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ÐÀÇÄÅË I.
ÒÅÎÐÈß ßÇÛÊÀ
УДК 81-119
DOI: 10.18384/2310-712X-2018-5-6-17

ÔÈËÎÑÎÔÈß ßÇÛÊÀ Â ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÌÛÑËÈ
(V–X ÂÂ.)
Будман Ю.Д.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной,
д. 24, Российская Федерация
Аннотация. ¤ª» °±±»§ – ®¯°ª¤£§±» ³¯«§¯¡¬§¤ ®£´£¡ © ¯¤·¤¬§½ ³§ª°³°©§´
®¯ ª¤« ¾¦º© ¡ ¤¡¯¤¨°©¨ ³§ªª¢§¶¤°©¨ «º°ª§. ¡±¯ ®¯¬ª§¦§¯¡ª ©¯®²° ¬±§¶¬º´ § °¯¤£¬¤¡¤©¡º´ ¤¡¯¤¨°©§´ ±¤©°±¡, ¡©ª½¶½¸§¨ ¾±§©¬§¥§¤, ¼©¦¤¢¤±§¶¤°©¤
°¶§¬¤¬§¤ «§£¯· ¤¯¤·§±  » (V–VI ¡¡.), «©¦¬§¤  ¦¬©´ ©¬±§ª¾µ§§» ¯¬
¤¬ ·¤¯ (¬¶ª X ¡.) § «¬§¢²  ¶§°±±¤ ¾¦º© ¤¡¯¤¤¡» £§§ ¬.  ±©¥¤ ±¤©°±º,
°¦£¬¬º¤ ¡ ¯«©´ §¬£§¯¬°©¨, ¢¯¤¶¤°©¨ § ¯ °©¨ ±¯£§µ§¨.  ´£¤ §°°ª¤£¡¬§¾
®¯§«¤¬¾ª§°» ®§°±¤ª»¬º¨ «¤±£ § «¤±£ °¯¡¬§±¤ª»¬¢ ¬ª§¦.  ®¯µ¤°°¤ §¦²¶¤¬§¾
¼«®§¯§¶¤°©¢ «±¤¯§ª ºª§ ¡º¾¡ª¤¬º °´£°±¡ § ¯¦ª§¶§¾ «¤¥£² ³§ª°³°©§«§
©¬µ¤®µ§¾«§ ¤¡¯¤¨°©§´, §¬£§¯¬°©§´, ¢¯¤¶¤°©§´ § ¯ °©§´ «º°ª§±¤ª¤¨. «§« ¼±¢, ¡ °±±»¤ ¡®¤¯¡º¤ ¡ ±¤¶¤°±¡¤¬¬¨ § ¦¯² ¤¥¬¨ §°±¯§§ ª§¬¢¡§°±§©§  °¬¡º¡¤±°¾ ¢¯¤¶¤°©¤ ¡ª§¾¬§¤ ¬ ¤¡¯¤¨°©²½ ³§ª°³§½ ¾¦º©¦¬¬§¾. ¤¦²ª»±±º §°°ª¤£¡¬§¾
«¢²± º±» §°®ª»¦¡¬º ¡ ²¶¤ ¬-«¤±£§¶¤°©¨ £¤¾±¤ª»¬°±§.1
Ключевые слова: ³§ª°³§¾ ¾¦º©, ¬±ª¢§¾ ¾¦º©, °¤«§±§©, ¤¡¯¤¨°©¾ ³§ªª¢§¶¤°©¾ «º°ª», ±¤¯«§¬ª¢§¾.

PHILOSOPHY OF LANGUAGE IN HEBREW LINGUISTIC THOUGHT
(V–X CENTURIES)
Yu. Budman
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article is concerned with the approaches to philosophy of language in the Medieval Hebrew linguistics. The previous research in the field paid little attention to the question.
Our main aim is to prove the Greek influence on Hebrew philosophy of language. The results of
© CC BY Будман Ю.Д., 2018.
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the present research are based on the analysis of ancient sources - the Torah, Midrash Bereshit
Rabba, Massoretic tradition and the works by the earliest Hebrew grammarian Saadia Gaon,
as well as Indian, Greek and Arabic texts. The analogical approach used in the paper helps to
identify some features common to all the traditions as well as some peculiarities of Hebrew
philosophy of language. The research shows that the corpus of Jewish sacred texts contains no
explanation of the existence of the speech. According to the Midrash the language of creation
was Hebrew. The earliest attempt to solve the problem of origins of the language was made in
the first half of the 10th century by Saadia Gaon. He argued that the language is a product of the
convention. Saadia’s ideas were deeply influenced by Ancient Greek philosophy. The results of
the work could be used for educational and methodological purposes.
Key words: philosophy of language, ontology of language, semiotics, Hebrew linguistic thought.

Философия языка решает «проблемы, касающиеся наиболее общих, конститутивных свойств самого языка,
проявления в языке (и в процессе его
изучения) предельно общих свойств
объективного мира, общих закономерностей развития природы, общества
и познания» [9, с. 238]. Цель нашего
исследования состоит в том, чтобы
проследить формирование философских концепций в рамках еврейской
лингвистической традиции в раннем
Средневековье.
Античных и средневековых философов интересовали в первую очередь
проблемы онтологии языка: его происхождения и природы, отношения языка и объективной реальности, связи
языка и мышления, – а также вопрос о
знаковом характере языковых единиц.
Вопрос происхождения языка занимал человечество с древнейших
времён. Самое раннее из известных
представлений о возникновении речи
зафиксировано в «Мемфисском философско-богословском трактате», относящемся к третьему тысячелетию
до н. э. [5, с. 9]. В дошедших до нас шумерских текстах миф о создании языка
отсутствует [23, p. 109, 111; 26].
Версии происхождения языка можно свести к двум теориям: теории бо-

жественного (или природного) происхождения и теории договора, согласно
которой язык был установлен людьми.
Независимо от того, какой из теорий
придерживались мыслители, возникновение речи всегда связывалось с актом номинации1.
В отличие от египетской мифологии, в которой верховное божество
(Птах, а позднее Атон) «называет имя
всякой вещи, создает все предметы и
все слова, вкладывает речь в уста каждого младенца и наделяет народы разными языками» [5, с. 9], в еврейских
сакральных текстах существование
речи не объясняется и подаётся как
факт. Бог творит мир словом: «Cказал
(’āmar) Бог: “Да будет свет”; и стал
свет»2 [11, с. 1]. После завершения творения Создатель приводит к человеку
«всех зверей полевых и всех птиц небесных», и сам Адам «нарекает им имена» (qārā’ šēm)»3 [11, с. 4]. Из того, что
первый человек способен дать имена
явлениям окружающего мира, следует,
что он владеет речью.
В данном аспекте еврейская традиция отличается не только от древне1
В рассматриваемых в данной статье традициях: египетской, индоиранской, греческой,
еврейской и арабской.
2
Быт. 1: 3.
3
Быт 2: 20.
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египетской, но и от арабской, нашедшей отражение в Коране: «И научил
[Аллах] Адама всем именам [творений]» (сура 2, 31) [1]. Согласно мусульманскому мировоззрению, знание
об именах вещей (и тем самым язык)
было ниспослано первому человеку
свыше, внушено Аллахом. Существование различных языков также является божественным знамением (сура
22, 30) [2], однако никак не объясняется. В Пятикнижии Бог не учит человека говорить, Адам, как и его Создатель,
показан уже владеющим разумной речью и способным давать имена остальным существам. Подобную картину,
когда люди признаются творцами наравне с божеством и самостоятельно
устанавливают имена, тем самым создавая речь, мы видим в индоиранской
традиции – в Ригведе (1700–1100 гг. до
н. э.) и в Авесте.
«Первое начало Речи [возникло]
когда они (мудрецы) приступили к
действию, давая имена (nāmadheya)
[вещам] … Когда мудрые мыслью создали Речь…» («Ригведа», X, 71, 1) [10,
с. 206]. И «Все горы, коим люди, взойдя
или увидя, давали имена (naman dadare)» («Авеста», Яшт 19, 6) [4, с. 120].
Возможно, сходство между этими
традициями обусловлено индоиранским влиянием на еврейскую культуру
во время вавилонского плена и персидского господства (539–336 гг. до н. э.).
Однако в еврейском мировоззрении
представление о человеке-творце имён
могло сформироваться и независимо.
Необходимо отметить, что в иврите
не используется конструкция «давать
имя», зафиксированная в Ригведе и в
Авесте и характерная для индоевропейских языков [4, с. 120]. Глагол qārā’
имеет значения «звать», «называть», но
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не имеет значения «давать» [21, p. 878].
В Пятикнижии не сообщается, на
каком языке разговаривали люди,
указывается лишь, что «был на всей
земле один язык (܊ƗۼƗ) и одни слова
(děڬārîm)»1 [11, с. 15]. Происхождение
различных языков объясняется в сюжете о вавилонской башне: Бог «смешивает» (bālal) язык людей, чтобы они
перестали понимать речь друг друга и
прекратили строительство, и рассеивает их по всей земле [11, с. 15, 16]. Этот
отрывок призван не только объяснить
существование разных языков, но и
пролить свет на происхождение слова
bāڬel – названия Вавилона на иврите.
Автор библейского текста связывает
его значение с глаголом bālal («путать»,
«смешивать»). «Поэтому наречено ему
имя Бавэль, ибо там смешал Бог язык
всей земли». Таким образом, bāڬel означает «смешение», «путаница».
Примечательно, что в Коране предание о смешении языков не зафиксировано. Эта легенда впервые появляется в мусульманской литературе только
в конце IX в. – в «Истории пророков и
царей», хронике персидского историка
Аль-Табари (838–923 гг.), написанной
на арабском языке. В общих чертах
она совпадает с версией, изложенной
в «Иудейских древностях» Иосифа
Флавия (ок. 37–100 гг.) и связывающей
смешение языков с именем вавилонского правителя Нимрода2 [12]. Однако у Аль-Табари отсутствует мотив
строительства башни – люди были
наказаны Богом за отступничество от
истинной религии (ислама) и идолопоклонство. Первоначальным языком
1

Быт. 11: 1.
В отличие от библейского повествования о
Вавилонской башне, в котором Нимрод не упоминается (Быт. 11: 1–9).
2
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был арамейский, затем потомки Сима
и Хама получили по 18 языков, а потомки Иафета – 36. Иными словами,
общее число мировых языков, по мнению Аль-Табари, составляло 72 [27,
p. 18].
В еврейской традиции ответ на вопрос, на каком языке говорили первые
люди, даёт экзегетическая литература.
В «Мидраш Берешит Рабба» (толковании на книгу Бытие, составленном
в V–VI вв. в Палестине) говорится:
«как Тора была дана на святом языке
(иврите), так и мир был сотворен посредством святого языка». Этот вывод
основывается на фразе Адама в Быт.
2: 23 «Она наречена будет женою (’iššā),
ибо от мужа (’îš) взята она» [11, с. 4].
Слово’iššā («жена») на первый взгляд
представляется производной формой
женского рода от слова ’îš («муж»,
«человек»). В действительности же
слово’iššā образовано от корня ’.n.š.,
как и слово ’ěnôš, («человек») – синоним слова ’îš [17, p. 143, 202]. Корневая
буква n восстанавливается по форме
множественного числа nāšîm («женщины»). Тогда как слово ’îš образовано
от корня ’.w.š или ’.y.š. Основываясь на
том, что слова «муж» и «жена» предположительно родственные, автор делает
вывод, что первый человек говорил на
иврите, так как ни на греческом, ни на
арамейском подобная игра слов невозможна: «Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы говорили: ānܔrôpî и ānܔrôpā
(греч. ἄνθρωπος), gaڬrā и gaڬrěܔâ (арам.
gaڬrā)? Нет, но только ’îš и ’iššā» («Мидраш Берешит Рабба», 18, IV) [24].
В экзегетической литературе предпринимались также попытки этимологизирования. Так, в «Мидраш Берешит
Рабба» имя жены Ламеха Цилы (܈ilƗ)
возводится к слову «тень» (܈Ɲl) (Ми-
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драш Берешит Рабба», 23, II) [24]. Семантикой наделяются даже буквы и их
форма: «Рабби Йона говорил: почему
творение мира началось с буквы beth
(второй буквы алфавита, с которой начинается первое слово Пятикнижия
– běrē’šîܔ, “в начале”), [а не с первой
буквы алфавита aleph]? Потому что
буква beth (ʡ) закрыта со всех сторон,
а открыта только спереди. Потому нет
у тебя права размышлять о том, что
внизу (в бездне), что наверху (на небесах), о том, что было до сотворения
мира. Но лишь с того дня, когда мир
был сотворен и далее [нам дано его познавать].
Заговорил другой: Почему с beth?
Потому что эта буква несет в себе
смысл “благословение” (lāšôn běrāۚā).
И почему не с aleph? Потому что она
несет в себе смысл “проклятие” (lāšôn
’rîrā)» («Мидраш Берешит Рабба», 1,
X) [24]. Слова «благословение» и «проклятие» начинаются соответственно с
букв beth и aleph.
Здесь уместно провести параллель
между приведённым выше отрывком
и представлениями древних греков,
также считавших, что буквы наделены
смыслом. Как говорит Сократ в диалоге Платона «Кратил», пародируя этимологов: «Буква ρ (ро) является как бы
орудием всякого движения … в смысле уподобления порыву … В слове ρεῖν
(rein, «течь») и в слове ῥοή (roe, «течение») он [установитель имен] подражает порыву с помощью этой буквы». Затем Сократ приводит ещё ряд
слов, содержащих букву ро и имеющих общий семантический компонент
«порыв»: τρέχειν (trehein, «бежать»),
șȡĮȣİȚȞ, (thrayein, «ɥɨɦɚɬɶ»), șȡȣʌĲİȚȞ
(thruptein, «крошить») и другие. Замечая, что «язык при произнесении ро
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совсем не остается в покое, а приводится в сильное сотрясение, поэтому
[установитель имен] воспользовался
ро для всех этих слов» [3, с. 50].
Еврейские экзегеты рассматривали
проблему семантики букв несколько
иначе. Значение буквы связывалось
не с тем звуком, который она обозначает, а с формой самой графемы. Или
с одним из слов, начинающихся с этой
буквы, как мы видели в примере выше.
Однако проблема происхождения
языка не занимала масоретов – учёных, стоявших у истоков еврейской
грамматики, лексикографии и еврейской лингвистической мысли в целом.
Их исследования носили сугубо прикладной характер. Масореты ставили
перед собой практическую задачу: сохранить канонизированный текст еврейской Библии и не допустить его изменения при переписывании свитков
[7, стлб. 156–165]. Масора1 рассматривает частные вопросы языкознания и
не пытается решать философские проблемы. В своде указаний масоретов,
складывавшихся с VII по начало XI вв.,
можно найти описание системы огласовок2 еврейского языка, зачатки морфологии, зачатки лексикологии (представление об омонимии и полисемии)
[19, p. 57, 66, 128, 156; 22, p. 130]. Однако вопроса происхождения языка они
не касаются.
В труде «Указания о знаках кантиляции» (Dīqdūqē hattě‘āmīm) Аарона
Бен Ашера (начало X в.), представителя династии масоретов из Тивериады,

впервые высказано предположение о
связи речи с мышлением: «Значение
(‘inyān) ]имени определяется[ разумом
(܊eۚel)» [16, p. 6]. Однако вопрос онтологии языка им также не затрагивался.
Первым на проблему возникновения языка обратил внимание современник Бен Ашера Саадия Гаон3 в
«Книге о чистоте языка евреев» (Kitāb
fa܈ī ۊluġa ’al-‘ibrānīin). В этом труде нет
отдельной главы, посвящённой природе и происхождению языка, и этой
темы автор касается вскользь, рассуждая о других проблемах.
В четвёртой главе, рассматривая
явление геминации (’al-tašdīd, dāۆēš) в
иврите, Саадия Гаон выделяет случаи
естественного удвоения (’al-dāۆēš ’alܒaڬî‘î – «природный дагеш»), которому
нет логического объяснения, и пишет:
«Для первичных имен (’ism ’a܈lī), которые являются основой, чтобы строить
на них [другие имена], невозможно
обосновать наличие или отсутствие
удвоения. Как ты говоришь: ‘ammîm
(«народы») с удвоением (со знаком
dāۆēš), а ū-ڬānîm («и сыновья») без
удвоения (rāۼî). Нет тому причины.
И как ты еще говоришь: ۊinnƗm («даром») с удвоением, а ۊƝۼe«( ܈желание»)
– без, и таких примеров множество.
Не стоит даже спрашивать: “Почему?”
Этот вопрос останется без ответа.
Как мы полагаем, потому, что установитель языка (wāڲi‘ ’al-luġa) нашел
символы (‘alāma), которые установил
(waڲa‘) вещам (šey’) по [каким-либо]
причинам. Я не имею ввиду, что [он]

1
Масора – свод указаний, служащих сохранению канонизированного текста еврейской
Библии и нормативов его оформления при переписывании [7, стлб. 156–165].
2
Огласовка – знак, использующийся для передачи гласного звука в консонантном письме.

3
Подробнее о Саадии Гаоне: см. Будман Ю.Д. Из истории развития еврейской филологической мысли в X в.: От Са’адии Гаона до
Менахема бен Сарука // Вестник Московского
государственного областного университета.
Серия: Лингвистика. 2016. № 4. С. 8–17.
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по [какой-то] причине назначил [имя]
“день” для дня, а [имя] “море” – для
моря. Даже если бы [он] поменял эти
[имена] местами, ничего бы не изменилось. Однако для нас это [перемена имен] стало невозможным, так как
общее соглашение (’iܒ܈ilāh) предшествовало нам, и оно обязывает нас не
отступать от ранее принятого. Потому
что выбор (’iېtiyār) уже был совершен
тем, кто установил то, что избрал.1
[И если бы язык был от природы]2,
то люди, все как один, говорили бы на
одном языке, и не было бы других языков. Но поскольку имело место соглашение, то [подобного не происходит].
И точно так же, как нет причины,
по которой были установлены буквы3
имен, так нет причины, по которой
были установлены их гласные – так
провозгласил установитель [знаков]
(nā܈ib ‘al-‘alāmāt). И если бы [он] избрал назвать верх “землей”, а низ –
“небом”, то ему это было бы позволительно. Точно так же дело обстоит с
“природным” знаком удвоения» [20,
p. 396–400].
В седьмой главе, посвящённой
буквам aleph, hey, het и ayin, обозначающим на письме гортанные звуки,
Саадия Гаон вновь обращается к теме
природы и происхождения языка.
«Мы исследовали суть [вопроса],
заключающегося в том, как была установлена звуковая сторона (lafܲ) имен,
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и не нашли на него ответа. Полагают,
что имело место соглашение. Люди договорились и сообща установили всему существующему имена, чтобы передать нам знание о вещах, находящихся
[в мире] … Вместе с тем, сущность и
идея (ma’nā) вещи не определяют ее
имя. Ведь если бы это было так, то весь
мир обязательно свёлся бы к одному
языку, потому что у вещи не могло бы
быть больше одного истинного имени.
И обозначаемое (musama’) на иврите
’eڬen («камень») не могло бы обозначаться по-арабски ۊaЂr, так как суть
этих букв выражала бы нечто иное. Но
поскольку это не так, то доказано, что
имена – результат договора и ничего
более. И если бы [люди] договорились
поменять имена, то nahār («день») назывался бы duhn («жир»), а duhn, напротив, – nahār, и yôm («день») – yām
(«море») и наоборот.
Потому не следует искать причину
установления согласных и гласных … ,
а нужно лишь сказать, что так договорились знатоки языка (’ahl ’al-luġa)»
[20, p. 508–510].
Основные положения Саадии Гаона
повторяют идеи арабских философов
и грамматиков IX–X вв., которые заимствовали их из трудов греческих авторов, в частности Платона и Аммония,
переводившихся на арабский язык с
конца VIII в. [28, p. 173; 8, с. 171]. Саадия был сторонником теории договора
и полагал, что возникновение языка
– результат соглашения между людьми, а не божественного установления.
Подобно мутазилитам4, он признавал
роль свободного выбора человека в
процессе создания имён [28, p. 186].

1

Далее лакуны.
В оригинале лакуна. Данное прочтение
предложено А. Дотаном.
3
Понятия «буква» и «звук» в еврейской
грамматике X в. не различаются. Термины ۊarf
и ’ôܔ, как и в арабском языке, обозначают и букву, и согласный звук. Для гласных звуков, обычно не отображающихся на письме, Саадия использует термины naġama («мелодия», «напев»)
и naۊw («образ») [20, p. 511].
2

4
Мутазилиты – представители религиознофилософского течения в исламе, возникшего в
VIII в.

11

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Как и арабские философы, Саадия
Гаон принял теорию стоиков об объекте, понятии, постигаемом рассудком,
и знаке [3, с. 68; 13, с. 107] и выделял в
имени две стороны: lafܲ – звучание (совокупность произносимых букв) или
выражение [20, p. 167] и ma’nâ – смысл.
Согласно Саадии Гаону, имя является

2018 / № 5

знаком, установленным людьми и не
отражающим природы вещи. Помимо
этого, грамматик использует термины, применявшиеся арабскими филологами, его предшественниками и современниками [28, p. 186; 4, с. 121].
Данные термины являются калькой с
соответствующих греческих (табл. 1).
Таблица 1

Сопоставление арабских и греческих философских терминов





Ⱥɪɚɛɫɤɢɣ
ɬɟɪɦɢɧ
ϊϴΒρ
ϊοϭ
ΔϐϠϟ ϊοϭ



Ρϼτλ

ʋ

Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹ

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ

৬DELµD
ZDঌµ
ZƗঌLµ¶DOOXƥƗ

ɩɪɢɪɨɞɚ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɹɡɵɤɚ

¶Lৢ৬LOƗK

ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪ



ϰϨόϣ

PD¶QƗ



Δϣϼϋ

µDOƗPƗ



ϰϤδϣ

PXVDPPƗ



Ϣγ

¶LVP




˯ϲη
φϔϟ

ãH\¶
ODI

ɩɨɧɹɬɢɟɫɦɵɫɥ
ɜɭɱɟɧɢɢɫɬɨɢɤɨɜ
ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɹɢɞɟɹ
ɜɩɥɚɬɨɧɢɡɦɟ
ɡɧɚɤ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɨɟ
ɜɭɱɟɧɢɢɫɬɨɢɤɨɜ
ɢɦɹ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟ
ɜɭɱɟɧɢɢɫɬɨɢɤɨɜ
ɨɛɴɟɤɬɪɟɚɥɢɹ
ɡɜɭɤɨɜɚɹɫɬɨɪɨɧɚɫɥɨɜɚ

Ƚɪɟɱɟɫɤɢɣ
Ɍɪɚɧɫɤɪɢɩɰɢɹ
ɬɟɪɦɢɧ
ĳȪıȚȢ
IXVLV
șȑıȚȢ
WHWKLV
ੑȞȠȝĮĲȠșȑĲȘȢ
RQRPDWHW
ıȣȞșțȘ

VXQWKHNH

ʌȡ઼ȖȝĮ
İੇįȠȢ

SUDJPD
HvGRV

ıȘȝİȠȞ

VHPHLRQ

ıȘȝĮȚȞȩȝİȞȠȞ

VHPDLQRPHQRQ

ȞȠȝĮ
ıȘȝĮȓȞȠȞ

RQRPD
VHPDLQRQ

ĲȥȞțȘĮȞȠȞ
ĳȦȞȒ

W\QNKDQRQ
SK{QH

греческого термина rema (например, в Aristotle. Poetics 1457a) [3,
с. 136; 15], а не арабский термин
fi‘l («действие») [14, p. 49];
c. ۊaqƯqƗ ’al-kalƗm («истинность
слов») [20, p. 511], термин, соответствующий греческому orthotes
(например в Plat. Crat. 383a) [25].
Истинность имени, следующая
из его природного происхождения или же из установления по
договору, является предметом
спора в диалоге Платона «Кратил»;

Однако в «Книге о чистоте языка
евреев» имеются свидетельства, что
Саадия Гаон был знаком не только с
сочинениями арабских философов и
филологов, но и с трудами Платона и
Аристотеля:
1. Используемая автором терминология:
a. ’ism ’a܈lī (первичное имя) – калька с греческого термина proto onoma [3, с. 15], а не арабский термин ’a܈l с тем же значением;
b. kalamā («речение») для обозначения глагола [20, p. 338] – калька с
12
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2. Образ wāڲi‘ ’al-luġā – «установителя языка», который также называется nā܈ib ‘al-‘alāmāt – «установитель
знаков».
В арабской философии, теологии и
грамматике, несмотря на представление об установлении имён (wa)‘ڲ, сам
образ «установителя» не проработан
так детально, как это сделано у Платона. Язык мог быть установлен Богом
или людьми – группой «знатоков языка», заключивших между собой соглашение, или всем обществом для целей
коммуникации [18, p. 39; 6, с. 65]. Однако термин wāڲi‘ ’al-luġā не используется по отношению к одной личности,
как в диалоге «Кратил» [3, с 43].
Образ wāڲi‘ ’al-luġā в «Книге о чистоте языка евреев» во многом совпадает
с образом ономатурга в диалоге «Кратил». Это некий древний законодатель,
мастер слова, избравший и установивший имена всем вещам. Установитель
языка не является божеством. Единственное различие между ономатургом и wāڲi‘ ’al-luġā в том, что, по Саадии Гаону, имя вещи не связано с её
сутью, и причины, по которым установитель знаков выбрал определённое
сочетание звуков для обозначения некой вещи, нам неизвестны. Тогда как
Сократ в диалоге «Кратил» утверждает, что ономатург устанавливает имена, сообразуясь с природой вещи [3,
с. 48]. Если у Платона образ установителя имён служит для иллюстрации
ошибочности теории природного происхождения имени, то у Саадии Гаона
– для иллюстрации теории договора.
Профессор Аарон Дотан, опубликовавший в 1997 г. «Книгу о чистоте
языка евреев», утверждает, что под
установителем языка Саадия Гаон подразумевал первого человека [20, p. 98].
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Мы полагаем, что отождествлять образ установителя языка с Адамом не
вполне правильно. Установитель языка в «Книге о чистоте языка евреев»
анонимен, как и в диалоге Платона
«Кратил», откуда, предположительно,
данный образ и был заимствован.
Как уже отмечалось выше, еврейскому мировоззрению, в отличие от
арабского, изначально не чуждо представление о человеке как о творце
имён. Но ни в сакральных текстах, ни в
экзегезе по отношению к Адаму не используется сам термин «установитель
имен». Саадия Гаон также не называет
wāڲi‘ ’al-luġā Адамом или первым человеком.
А. Дотан проводит параллель с
комментарием к книге Бытие, в котором Саадия цитирует Быт. 2: 20, где
говорится, что Адам нарёк имена всему творению [20, p. 99]. Однако это
отдельное экзегетическое сочинение,
при создании которого автор ставил
перед собой иные цели, чем при написании грамматики еврейского языка.
В комментарии Саадия Гаон толкует Писание, а в четвертой и седьмой
главе «Книги о чистоте языка евреев»
рассуждает о философских проблемах
языкознания, не опираясь на сакральный текст. Поэтому, на наш взгляд,
объединять два этих произведения нелогично.
Итак, мы полагаем, что установитель языка у Саадии Гаона не
тождественен Адаму. Wāڲi‘ ’al-luġā –
абстрактный образ, используемый автором для иллюстрации своих идей.
Мы также не согласны с мнением
А. Дотана, что Саадия Гаон самостоятельно разработал образ человекаустановителя языка, вложив новый
смысл в арабский термин wāڲi‘ ’al-luġā
13
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Речь является данностью. Первый человек способен разумно изъясняться
и давать имена остальному творению.
Согласно еврейской экзегезе V–VI вв.,
первоначальным языком был иврит.
Но до X в. проблема природы языка
не поднималась в еврейской традиции.
Впервые гипотеза происхождения
речи была сформулирована Саадией
Гаоном в «Книге о чистоте языка евреев». Он – сторонник теории договора
и отстаивал знаковую природу имени.
На его взгляды оказали большое влияние труды арабских грамматиков и
греческих философов. Образ установителя языка в «Книге о чистоте языка
евреев» несамостоятелен и во многом
заимствован из диалога Платона «Кратил».

[20, p. 103]. «Кратил» был известен в
арабском мире. В частности, он цитируется современником Саадии грамматиком Аль-Фараби (ок. 870–950 гг.),
комментатором Платона и Аристотеля
[28, p. 173]. Поэтому нет оснований
полагать, что Саадия Гаон, живший в
Багдаде, культурной и научной столице исламского мира [20, p. 101], был незнаком с данным произведением.
В ходе нашего исследования мы
пришли к следующим выводам. В древнем мире существовали два основных
взгляда на возникновение языка: теория божественного происхождения и
теория договора. Начало речи в мировоззрении античных мыслителей
связывалось с актом номинации. Однако в корпусе еврейских сакральных
текстов отсутствует повествование
о создании языка Богом или людьми.

Статья поступила в редакцию 13.07.2018
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±¤¯«§¬ª¢§¨.1

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF TERMINOLOGICAL RESEARCH
S. Grinev-Grinevich1, E. Sorokina2
1

Bialystok University
20B ulitsa ĝwierkowa, Belostock 15-328, Poland
2
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the analysis of the present state of terminology science and
its relation with other topical directions of modern linguistics. It is shown that terminology science becomes important for the language policy and language planning. In contrast to common
vocabulary special vocabulary is created intentionally, consciously and its development may be
regulated. Such regulation of language processes in the sphere of terminology may be used to
influence functioning and development of language.
Key words: special vocabulary, terms, language policy, intercultural professional communication, internationalisation and harmonisation of terminologies.

© CC BY Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А., 2018.

18

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2018 / № 5

сопоставительные и прикладные изыскания, находящиеся соответственно
в рамках диахронического, сопоставительного и прикладного терминоведения.

Введение

Начало XXI в. отмечается тем, что
в лингвистических исследованиях по
ряду социолингвистических причин
на первый план выдвигаются терминологические исследования. Вполне
очевидно, что это связано, во-первых,
с расширяющейся специализацией научных отраслей знания и, во-вторых,
со стремительным развитием всех видов межкультурной (в том числе профессиональной) коммуникации.
Анализ содержания ряда российских терминологических публикаций
за последние годы показывает, что
основными объектами дискуссий являются общие тривиальные темы, такие, например, как статус и признаки
термина (в полной мере обсуждённая и закрытая в 1960–80-е гг.); различие между понятием и концептом
(установленное в начале этого века),
варьирование формы и содержания
терминов (факт, достаточно хорошо
известный в отечественном терминоведении) и т. п.
При этом следует заметить, что
практически полностью прекратились
проводимые в конце прошлого века
весьма перспективные исследования
в области типологического терминоведения. По нашему мнению, вместо
попыток найти определения уже определённых понятий и терминов нам следует постараться выявить степень реализации терминологических свойств в
различных областях специальной лексики для уточнения типологии терминов и терминологий.
Считаем, что в настоящее время к
наиболее перспективным направлениям развития специальных исследований следует отнести диахронические,

Диахроническое направление

К диахроническому направлению
относятся историческое терминоведение, антрополингвистика и когнитивное терминоведение.
Основным препятствием в развитии исследований в рамках исторического терминоведения в настоящее
время является склонность терминоведов ограничиваться описательным
подходом при рассмотрении истории
отдельных терминологий без попыток
выявления основных факторов, влияющих на их формирование и развитие.
Направление в терминоведении оформилось в 1990-е гг., хотя этому предшествовал длительный опыт (с 1950-х гг.)
описания истории развития различных областей специальной лексики.
Обобщение некоторых наблюдений
позволило установить ряд лингвистических и экстралингвистических факторов, влияющих на эволюцию терминологий, но с тех пор не было попыток
продолжить и развить работу в этом
направлении.
Антрополингвистика, несмотря на
короткий период существования этой
дисциплины, привнесла новое понимание общего процесса развития терминологий и роли в нём отдельных
видов специальной лексики, позволила установить новый класс специальной лексики – прототермины, являющиеся связующим звеном между
терминами и общеупотребительной
лексикой и выраженные профессио-
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нальной лексикой. Антрополингвистические исследования (пока ещё немногочисленные) позволили уточнить
роль специальной лексики в познании,
эволюции сознания человека и его
культуры, а также заполнить разрыв
между словом и термином, поскольку старые терминологии начинаются
с обычной лексики, и найти области
общих интересов терминоведения и
лексикологии. Наконец, антрополингвистические исследования позволили
не только вскрыть связь между определёнными типами лексики и этапами
эволюции человеческого сознания, но
и выявить роль основных семантических явлений в развитии познания, системы человеческих знаний и отражающего её словаря. Кроме того, одним
из результатов проводимых антрополингвистических исследований является установление новых связей между
терминоведением и рядом таких наук,
как биология, социология, психология,
политология, культурология.
Поскольку познание является процессом, в последнее десятилетие когнитивное терминоведение стало принимать во внимание историю развития
терминов и понятий. Поэтому основное различие между антрополингвистическим и когнитивным подходами
лежит в области объекта исследования: в то время как первый заинтересован в наиболее общих исторических
изменениях специальной лексики, отражающих эволюцию человеческого
разума, последний сосредоточен на национальных и культурных особенностях специальных лексических единиц
отдельных языков, отражающих развитие национальных ментальностей.
В обоих случаях, реконструируя прошлое, мы можем предвидеть будущее.
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Сопоставительное направление
Значение сопоставительного направления определяется его ролью в
терминологическом переводе и необходимостью гармонизации национальных терминологий. Необходимым
условием облегчения научно-технического перевода является сопоставление предварительно систематизированных национальных терминологий с
целью установления наиболее точных
соответствий их терминов и последующего устранения избыточных вариантов перевода в переводных словарях.
Это не только значительно улучшит
качество современных переводных
словарей специальной лексики, но и
будет способствовать совершенствованию машинного перевода.
Заметная интенсификация международного сотрудничества в развитии
науки, экономики и культуры требует
ускорения действий по гармонизации
терминологий наиболее развитых национальных языков. Разработка принципов гармонизации национальных
терминологий и практические шаги
по поддержанию их эквивалентности
являются наиболее важными предпосылками облегчения международного
общения специалистов в их профессиональной коммуникации. Существенной частью гармонизации национальных терминологий должна стать
планомерная интернационализация
терминов, т. е. согласование значений
формально подобных терминов различных языков для установления их
полного соответствия.
Гармонизация национальных терминологий является предпосылкой
содружественного развития специальной лексики, особенно в родственных
языках. Она становится необходимой
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для замедления, возможного предотвращения сужения функций малых
языков и вытеснения их более распространёнными языками. Полагаем, что гармонизация национальных
терминологий может рассматриваться как возможность использования
национальных терминов в качестве
источника новых лексических форм
для появляющихся новых понятий в
ходе развития международной специальной лексики. Характерной особенностью современных условий
гармонизации терминолексики является существование уже сложившихся,
сформированных и частично упорядоченных терминологий в большинстве
развитых языков. Поэтому, чем слабее
развита национальная терминология,
тем легче она поддаётся интернационализации путём упорядоченного заимствования терминов.
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ной тематикой. Такие практические
аспекты, как языковое планирование и
языковая политика, проблемы культуры речи, междисциплинарная и международная интеграция, приобретают
все большее значение» [8, с. 55].
Когда мы рассуждаем о различных
направлениях языковой политики, мы
прежде всего по ряду причин должны
рассматривать деятельность в области
специальной лексики.
Во-первых, поступательное развитие языка, как известно, заключается
в количественном увеличении лексики (словаря), поскольку лексический
уровень языка подвержен изменениям
в намного большей степени, чем другие его уровни. Как нами неоднократно отмечалось в ряде публикаций [6;
7; 15; 16; 20], рост научно-технической
лексики значительно опережает рост
общеупотребительной лексики, и поэтому в настоящее время число терминов отдельных наук (например, химии,
биологии) превышает число общеупотребительных слов языка. Мы можем
сравнить следующие цифры: наибольший русский словарь – 17-томный академический «Словарь современного
русского языка» – насчитывает около
120 тыс. слов, в то же время только
русская строительная терминология
насчитывает свыше 150 тыс. лексем [6,
с. 6]; наиболее полная редакция словаря английского языка Вебстера содержит около 700 тыс. слов, в то время как
по состоянию на август 2013 г. учёными описан 1 070 781 вид насекомых, а
оценочное число существующих сегодня на Земле видов насекомых находится в промежутке примерно от 2 до 8
млн видов. Согласно последним полученным данным, Землю населяет около триллиона различных видов живых

Прикладное направление

Прикладное направление терминологических исследований должно прежде всего заниматься регулированием
развития специальной лексики как части языковой политики. Исследования
в этом направлении стимулировали
формирование новой дисциплины –
лингвополитологии.
Языковая политика

Проблемы языковой политики
и языкового строительства в настоящее время особенно актуальны в
силу стремительного развития всех
видов межгосударственных и внутригосударственных социальных отношений (см., напр., [8; 11]). Как отмечает
Е.Б. Гришаева, «изучение проблем
функционирования языка в связи с
развитием общества является актуаль21
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существ, и все они имеют лексические
обозначения (термины). По данным
Инфотерма, в начале XXI в. в развитых
странах производилось свыше 200 млн
продуктов, из которых каждый имел
своё наименование (термин). Если в
конце прошлого века считалось, что из
десяти новых слов в языке девять составляют термины, то теперь можно с
уверенностью утверждать, что в настоящее время из каждых ста новых слов
99 являются терминами.
Тенденция стремительного роста
объёмов специальной лексики будет
сохраняться, и это обусловлено тем,
что специальная лексика не только уже
составляет большую часть словарного
состава развитых языков, но и является наиболее динамично растущей. Это
объясняется тем, что, по данным науковедения, в среднем каждые 25 лет
число научных дисциплин удваивается, а каждая дисциплина имеет свою
терминологию. Если мы учтём тот
факт, что в XX в. появилось около 2,5
тыс. новых наук и научных дисциплин
(по данным британской энциклопедии), то это даст нам представление о
размерах терминологических проблем.
Во-вторых, в последнее время
развитие специальной лексики приобретает и политическое значение.
Терминоведение должно учитывать
глобализацию мирового пространства,
включая промышленность, экономику, культуру и даже повседневный быт,
что приводит к изменению условий
жизни и взаимодействия национальных языков. Одним из политических
факторов является уменьшение числа
активно используемых существующих
языков. Директор Института исчезающих языков Свартмурского колледжа
(Swarthmore College) в Пенсильвании
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д-р Дэвид Харрисон предсказывает
исчезновение 90% из 7 тыс. существующих в мире языков уже к 2050 г. По
другим прогнозам, из 6800 существующих сегодня на Земле языков также
исчезнет 90%, что даёт примерно тот
же результат (см. об этом: [18; 19]).
Считаем, что одной из причин для
подобных заявлений может быть терминологическая неграмотность или
неряшливость, поскольку зачастую к
языкам причисляются не только диалекты, но и говоры. И это несмотря на
то, что говоры, по мнению исследователей, наименьшая территориальная
разновидность языка, являющаяся
средством общения, преимущественно бытового, жителей одного села или
(реже) нескольких [3; 9; 17, с. 88–91,
112–114]. Все источники данных о количестве существующих языков отмечают невозможность указания точной
цифры в связи с неопределённостью
границы между языком и диалектом,
хотя в настоящее время уже выработаны критерии такого различения. К
ним относятся: наличие письменности
и литературы, сферы функционирования, существование близкородственного развитого языка.
По замечанию Е.Б. Гришаевой, «с
наступлением третьего тысячелетия
активизировалась деятельность социолингвистов, которые пытаются с
определённой долей достоверности
представить прогноз, касающийся будущего функционирования языков в
мировом масштабе» [8, с. 55]. Так, многие местные устные языки, являющиеся, скорее, диалектами, могут потерять
статус языка (возможно некорректно
присвоенный). Например, в Дагестане
часть таких не имеющих письменной
формы языков, как чамалинский, баг22
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валинский, ботлихский, годоберинский,
бежтинский, хваршинский, гунзибский, гинухский, арчинский, будухский,
хиналугский, на каждом из которых говорит менее 5 тыс. человек, вероятно,
потеряют статус языка и будут рассматриваться в качестве диалекта. Следует
отметить, что ряд из них уже сейчас в
справочниках указан как диалект, а
по данным переписи 2010 г. гинухский
язык назвали родным лишь 5 человек,
ботлихский – 206, годоберинский – 128,
о носителях будухского и хиналугского
языков данные отсутствовали [2].
Среди возможных причин исчезновения языков малочисленных народностей наиболее естественными
являются пересмотр и корректировка
статуса некоторых национальных языков, которые в действительности являются диалектами, а также сужение
сферы применения и влияние близкородственного языка с исторически
сложившимся широким спектром
функций. Иногда это происходит по
политическим соображениям, как в
случае объявления молдавского языка
диалектом румынского в связи с предполагаемым объединением Молдавии
с Румынией (Декларация о независимости Республики Молдова от 1991 г.
именует государственный язык румынским).
В результате оставшиеся живыми языки расширят свои функции и
территориальное распространение. И
здесь уместным будет замечание, что
в настоящее время англичане и русские в общей массе говорящих соответственно на английском и русском
языках составляют меньшинство.
Глобализация и экономическое объединение приводят к динамическим
процессам в функционировании на-
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циональных языков и диалектов. Прежде всего это заметно в сужении числа
рабочих языков международных организаций с преимущественным употреблением ряда языков, функции которых постоянно расширяются. При этом
остальные языки обычно постепенно
ограничиваются в употреблении и некоторые из них исчезают. Так, в момент
образования Европейского союза были
провозглашены равенство языков вошедших в него стран и обязательность
перевода всех официальных документов на все языки. С расширением Союза оказалось, что перевод необходимых
документов на все языки обходится
слишком дорого, и в последнее время
официальные документы выпускаются
на трёх основных языках (английский,
французский и немецкий), а новые
страны-члены Союза сами переводят
их на свои национальные языки. При
этом функции национальных языков,
в том числе славянских, постепенно
сужаются, а необходимость выхода на
внешние рынки заставляет отказываться от своего языка в пользу наиболее распространённых. Вследствие
этого языки малых стран вытесняются
более престижными международными
языками и при дальнейшем развитии
международной интеграции находятся
под угрозой превращения в локальные
диалекты. В такой ситуации возникает
проблема эффективного использования языков международного общения,
что требует продуманной языковой
политики, для создания эффективных
рекомендаций которой прежде всего
необходим анализ самой существующей языковой ситуации. Например,
формирование ряда новых государств
по причине распада СССР и Югославии вызвало появление на междуна23
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родной арене ряда национальных государственных языков, но некоторые из
них были не готовы служить средством
официальной и научной коммуникации. Да и нередко часть населения новых государств не знала государственного языка и не видела необходимости
в его изучении.
Подчеркнём, что некоторые политические решения, касающиеся языковых вопросов новых государств, часто
имеют сиюминутный характер при отсутствии представлений о естественных тенденциях развития языка и не
могут дать существенных результатов.
Отмечается, что в ряде новых государственных языков заметны торопливые попытки не всегда продуманного
введения новых слов, замены интернациональных лексических форм национальными без учёта возможных
трудностей в международном сотрудничестве. Так, в таджикском языке
слова студент, институт, университет, бывшие общепонятными и широкоупотребительными в определённое (советское) время, были спешно
заменены неудачными национальными формами, что привело ко многим
неудобствам в языковом общении.
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Во-первых, по сравнению с общеупотребительной лексикой, которая
относительно стабильна и трудно
поддаётся сознательным изменениям,
специальная лексика поддаётся сознательному воздействию. Терминология всегда является результатом
соглашения специалистов относительно использования определённых
названий понятий, принадлежащих
соответствующей области знания. Поэтому специальная лексика, возможно,
единственная область словаря, которая может сознательно изменяться и
управляться. Для многих языков возможна выработка правил создания
новых терминов и упорядочения уже
существующих. Имеются основания
предполагать, что наиболее многочисленный слой специальной лексики, состоящий из номенов, большей частью
может успешно регулироваться и развиваться по заранее установленным
правилам.
Во-вторых, некоторые лингвистические проблемы, особенно семантического характера, отчётливее всего
наблюдаются в области специальной
лексики, что связано с точным характером значения термина.
В-третьих, регулирование специальной лексики способствует развитию научно-технического прогресса.
Успешное исследование законов мышления (в особенности творческого) и
моделирования мыслительных процессов, изучение особенностей развития человеческой цивилизации и
стимулирование развития науки в значительной степени зависят от успехов
в решении ряда терминологических
проблем.
В-четвертых, всё большее число
терминов проникает в общеупотреби-

Перспективные направления
языковой политики и
терминоведения

В настоящее время созрела необходимость создания для языковой политики объективных продуманных
рекомендаций, основанных на анализе естественных языковых процессов
и международного взаимодействия
языков. По ряду причин в подобных
рекомендациях важное место должно
быть отведено терминоведческим исследованиям.
24
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вития терминологий представлен в [6,
с. 195–204]).
Практическая терминологическая
работа как ключевая часть языковой
политики предполагает системный
подход, основанный на глубоком знании основных свойств специальной
лексики.
Существующий опыт упорядочения
терминологии показывает, что это является трудной задачей. В то же время
в терминоведении на основе сочетания
теоретических исследований и практической работы уже разработаны
некоторые принципы и практические
приёмы проектирования эффективных форм терминов и номенов. Они
нашли отражение в работах П.В. Веселова [1], В.М. Лейчика [14], Т.Р. Кияка
[10], Н.И. Кулиша [12; 13], С.В. Гринева
[4–7], Э.А. Сорокиной [7; 15; 16], посвящённых эффективной структуре и
конструированию терминов.
Существуют рекомендации по проектированию развития номенов [4; 5],
упорядочению словосочетаний, аббревиации, а также плановому конвергентному развитию лексики родственных языков [20].
При этом терминология не только
может быть, но и должна быть регулируема, поскольку развитие научных
знаний и культуры человека в значительной степени зависят от состояния
терминологии.

тельную лексику. Например, в 1960-е гг.
объём словаря образованного человека содержал около 30 тыс. слов, в
1990-е гг. он достиг размера в 50–60
тыс. слов. Единственным возможным
источником такого увеличения объёма словаря является специальная лексика, особенно техническая, – в связи
с механизацией и компьютеризацией
повседневной жизни.
Наконец, результаты современных
антрополингвистических исследований дают основания полагать, что существуют определённые соответствия
между уровнем развития мышления
и объёмом используемого словаря.
Не исключаем возможности наличия
связи между объёмом лексики национального языка и уровнем ментальности соответствующей нации.
Считаем, что сознательная языковая политика, и в первую очередь
языковое планирование, должна заниматься вопросами развития специального словаря.
Языковое планирование

Языковое планирование, в особенности долгосрочное, должно быть основано на системном всестороннем
анализе существующего состояния
специальной лексики, а также наличествующих тенденций в прогнозировании развития языка и установления
направлений и методов регулирования развития специальной лексики
(пример выявления тенденций раз-
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Abstract. The paper deals with creatives treated as a complex genre phenomenon of modern
electronic network discourse. The main intention of such texts production is a desire for artistic
and / or journalistic self-expression. Their key quality is a new qualification of reality. Creatives
in Russian networks are represented in a number of speech genres including blogs (network
diaries), “pirozhki” (comic poetic miniatures of a certain pattern), demotivators (polycode texts
containing a picture with some absurd content and an ironic subscription to it). The main features of creative consist in emphasized individual position of their authors, in their marked
intertextuality and in setting up communities united by similar world views.
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Развитие интернет-коммуникации существенным образом повлияло на современную культуру. Наиболее яркие характеристики переживаемого нами культурного сдвига, обусловленного возможностями интернет-общения, состоят в
следующем: 1) открытом доступе к разным видам информационного контента
© CC BY Карасик В.И., 2018.
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во всемирной электронной сети;
2) виртуализации восприятия мира;
3) визуализации информации, приводящей к клиповому мышлению;
4) ускорении субъективного темпа
жизни; 5) размывании собственной
идентичности; 6) возможности маскировки себя под различными никами (сетевыми псевдонимами); 7) изменении отношения к достоверности
получаемой информации; 8) возможности поддержания контактов с неограниченным числом участников сетевого сообщества; 9) возникновении
социальных сетей – общественных
структур взаимосвязанных субъектов;
10) возможности размещения в сети
сведений о себе и своих интересах и
комментариев по поводу получаемой
информации; 11) изменении соотношения приватности и публичности
в разных речевых жанрах при общении в сети; 12) возникновение новых
форматов и жанров общения. Эти
характеристики представляют собой
открытый список и отражают многомерное воздействие режимов общения
на жизнь общества и мироощущение
индивида [20; 30; 33; 35; 37; 40; 45; 50].
Д. Рашкофф ярко характеризует новую реальность современной цивилизации: «The datasphere, or “mediaspace”,
is the new territory of human interaction,
economic expansion, and especially social and political machination» [45, p. 4].
Соглашаясь с тем, что эта сфера бытия
несёт в себе определённые угрозы для
человечества, отметим и несомненные
плюсы новых возможностей самореализации наших современников, включая новые проявления творчества.
Культурогенные
характеристики
речевых жанров отмечены в лингвистической литературе [10; 11]. К числу
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новых жанровых образований сетевого
дискурса относится креатив, который
можно определить как сложный текстотип, порождаемый а) интенцией художественного самовыражения в интернет-коммуникации либо б) интенцией
поиска новой идеи для рекламного продвижения товара. Эти две сферы функционирования данного слова приводят
к его различной семантизации. В первом случае акцентируется идея творчества, во втором – инновационности
[21]. Отмечено, что в современном русском обиходном коммуникативном поведении слово «творчество» и его производные ассоциируются с высоким
стилем и осмысливаются как ценности
высшего порядка, в то время как лексема «креативность» и её производные
воспринимаются как модные образования, имеющие как положительную,
так и отрицательную коннотацию [5]. В
молодёжном интернет-жаргоне некоторое время тому назад функционировало слово «креатифф» – художественное
произведение, часто включающее игру
с орфографией слов и сопровождаемое
откликами читателей.
Во многих работах креативность
рассматривается как языковая игра,
предполагающая весёлое освоение потенциальных выразительных средств
языка и проявляющаяся в детской
речи, шутках, приёмах, используемых
в массмедиа [2; 5; 16; 26; 28].
В семиотическом плане креативность как характеристика общения
противопоставлена стандарту, имманентной характеристикой знака
является дуализм стереотипного и
творческого [1; 4; 14; 15; 17; 29; 31].
Исследователи подчёркивают градуальный характер креативного поведения: на одном полюсе условной шкалы
30
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креативности находятся произведения
гениев искусства и великие научные
открытия, на другом полюсе – ежедневная коммуникативная практика с
преобразованием форм и смыслов слов
[41, p. 6]. Психологи говорят о креативности как способности принимать нестандартные решения, импровизировать [8]. Отмечается, что креативность
включает особые способности, знания,
стили мышления, личностные качества, мотивацию и ситуативное окружение [47]. В более сжатом изложении
креативным признаётся продукт, если
он соответствует требованиям новизны, высокого качества и ситуативной
включённости (something is creative if it
is novel, of high quality and appropriate to
the task at hand) [49]. Лингвистически
релевантными признаются следующие
характеристики креативности: концептуальное повторение с дополнением (conceptual replication with slight
variation), переформулировка (redefinition, i. e. reconceptualization of a creative
idea for another purpose), развитие идеи
(forward incrementation), изменение направления (redirection) и др. [48]. Эти
признаки относятся не только к креативности в бизнесе, но и к конструированию своего имиджа в разных типах дискурса. Заслуживает внимания
вывод исследователей, что знаком нашего времени стала «демократизация
креативности» [42], которая проявилась в ежедневной коммуникативной
практике обычных людей. Это положение дел удачно схвачено в формулировке Р. Картера: креативность – это не
способность особых людей, но особая
способность всех людей (“linguistic creativity is not simply a property of exceptional people but an exceptional property
of all people”) [38, p. 13].
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В основу данной работы положено
предположение о том, что в интернеткоммуникации и сетевом дискурсе как
магистральном направлении такой
коммуникации наиболее ярко проявляются признаки креативности как непременного компонента общения.
Креатив как художественное творчество может быть охарактеризован
в оппозитивной модели, включающей
противопоставление творчества и его
антиподов. В.З. Демьянков предлагает
следующие контрадикторные диады:
духовное vs материальное (творческое
ассоциируется с духовным, креативное – с материальным), оригинальное
vs избитое (творческое предполагает
новизну, ему противопоставлена банальность), сотворческое vs пропедевтическое (творческое рассчитано
на подготовленного интерпретатора,
пропедевтическое – на новичка), ассоциативное vs буквальное (творческое
восприятие порождает ассоциации,
буквальное их лишено), преднамеренное vs нечаянное (творческая интерпретация есть диалог с автором, его
антиподом является движение наугад,
вслепую) [13]. В этой модели акцентируется идея диалогичности творческого создания и восприятия объекта. В
другой работе цитируемый автор подчёркивает, что «креативность вырастает не на пустом месте: креативность
– иррациональная немеханизируемая
форма рассудочности, а не простые
“брызги фантазии”» [12, с. 234]. Перед
нами ещё одна диада: творчество vs пустое «оригинальничанье».
В.В. Фещенко и О.В. Коваль предлагают иную систему антиномий для
понимания и объяснения сути творчества: творчество vs предшествующее
положение дел, творчество vs стерео31
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типность, творчество как личный диалог vs креатив как обращение к массам,
творчество как усложнение картины
мира vs исследование как её упрощение
(авторы, впрочем, говорят и о другом
понимании в соотношении искусства
и науки) [32, с. 26, 27]. Заслуживает
внимания тонкое разграничение видов
творчества в цитируемой работе, заданное триадой древнегреческих слов,
обозначавших творение как биологическое порождение (gen), как действие
людей по освоению мира (techne) и как
осмысление реальности в поэтическом
плане (poiein) [32, с. 23, 24].
Наблюдения над характеристиками
общения в сетевом дискурсе показывают, что в жанровом плане креативность проявляется в нём возникновением новых текстотипов. К их числу
относятся сетевые дневники (блоги),
новые формы художественного творчества (например, пирожки – иронические четверостишия, построенные
по определённой модели), а также демотиваторы – поликодовые тексты,
включающие изображение и комментарий к нему, обычно иронически характеризующий это изображение.
Блог как жанр интернет-дискурса
неоднократно привлекал к себе внимание исследователей. Впечатляет
количество диссертационных исследований, свидетельствующее об актуальности осмысления этого жанра
(приведём несколько работ, см. [3; 7;
9; 18; 27 и др.]). Отмечены характерные особенности компьютерно опосредованной коммуникации в блогах:
возможность виртуального общения
(с неизвестными собеседниками), креолизованность
(полимодальность)
текста, включающего изображения
наряду с вербальными знаками, на-
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личие гипертекстовых ссылок для
подтверждения обсуждаемой информации, тематическая вариативность
содержания (предметом информирования и оценки выступают все актуальные вопросы современности, от
политики до художественного творчества), интерактивность (возможность
общения читателя и автора), высокая
степень демократичности общения,
отсутствие цензуры (за исключением
запретов на перепосты экстремистского содержания), акцентированная самопрезентация, выраженная игровая
коммуникативная тональность многих
сообщений, высокая скорость распространения информации, создание
блогосферы как новой целостной коммуникативной среды в современной
цивилизации [6; 19; 22; 23; 34; 39].
Подчеркнём, что названные характеристики сетевого общения обусловлены а) технически – режимом
электронной коммуникации и б) социально – общими тенденциями развития современной культуры (её демократизацией, возрастанием в ней
игрового компонента и её ориентацией на ювенильные ценности – непосредственность, высокую скорость
реакции, избегание официальности и
патетики). Заслуживает внимания разделение всех блогов на два типа: тематически ориентированные и свободные (topic-oriented and free-style blogs)
[36]. Первые представляют собой
критическое освещение актуальной
информации и в значительной мере
срастаются со средствами массмедиа,
вторые существуют для самовыражения их авторов. Очень важным является противопоставление двух типов
адресатов в сетевом дискурсе – аудитории и публики: “An audience is pas32
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sive; a public is participatory” [Ruggiero,
цит. по: 36]. Аудитория безмолвствует,
публика участвует в обсуждении, при
этом грань между этими адресатами
размыта, участие может выражаться
в иконических знаках одобрения либо
неодобрения, и в таком случае публичность становится градуальной.
Приведём примеры жанровой креативности в блогах. Один из популярных российских блогеров, ведущий
свой сетевой журнал под ником mi3ch
(в русском произношении «митрич»,
автора зовут Дмитрий) следующим образом высказывается о политкорректности:
Люди, политые корректностью
Расизм – это безусловное зло, но попытка лечения расизма политкорректностью – безусловная глупость.
Расизм нужно лечить воспитанием,
образованием, личным примером, но
политкорректность – это заметание
мусора под ковер.
Тссс… это же неприлично, давайте лучше не будем говорить об этом.
Авось оно все как-нибудь само рассосется.
Давайте вспомним историю:
Британский врач Джон Сноу, установивший, что холера может вызываться фекалиями, попавшими в воду,
был подвергнут обструкции за свою
теорию – людям будет неприятно узнать, что они пили такую воду на
протяжении десятилетий (давайте
оставим все как есть).
«Отец американской энтомологии» Сэй Томас, доказавший, что кровь
пьют только самки комаров, был осужден общественным мнением за нетактичность и неуважение к общественным устоям (женщинам услышать
это будет неприятно) [43].
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Перед нами умный, ироничный собеседник, раскрывающий нам не самые
лучшие стороны человеческой природы. Тематика сообщений несомненно
оригинальна, примеры привлекают
наше внимание. Жанровая креативность блога выражается в постановке
проблемы и неожиданном ракурсе её
освещения. Приведённый пост получил развитие в комментариях:
roving_wiretrap: Вы действительно
думаете, что политкоректность –
это «Тссс… это же неприлично, давайте лучше не будем говорить об этом»?
ИМХО, вы сильно ошибаетесь. Вообще,
у российских граждан странное отношение к политкорректности – они от
нее шарахаются как черт от ладана. А
ведь по сути это обычная вежливость.
mi3ch: Самая распространенная
причина споров – неумение договориться о терминах. Я осуждаю политкорректность в моем понимании, вы
защищаете ее в вашем понимании.
roving_wiretrap: +++Самая распространенная причина споров – неумение
договориться о терминах+++ О, это
совершенно правильные слова. Ну так
разговор о политкорректности очевидно надо было начинать с ее определения. И, кстати, предпочтение некоторым меньшинствам при приеме на
работу – это не политкорректность,
это положительная дискриминация.
litophage: Вы не находите сам термин «положительная дискриминация» идиотским оксюмороном? Я вот
нахожу.
roving_wiretrap: Термин как термин.
Можно было бы придумать поблагозвучней, но раз этот прижился – нет
проблем. Мне как переводчику главное,
чтобы был термин. Есть и слава Б-гу
[43].
33
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Креативность в жанре комментария к блогу состоит в попытке самораскрытия, проявления своего «Я».
Темами записи в блоге становятся
события, которые вызывают эмоциональный отклик у наших современников. Такова, например, тема «Отношение к животным»:
miss_tramell: «Озлобленные идиоты»
Цирковой деятель и дрессировщик
Эдгард Запашный назвал озлобленными идиотами тех, кто возмутился
жестоким обращением с животными. Причиной его истерики стал недавний случай, когда прямо во время
представления дрессировщиков Багдасаровых одной тигрице стало плохо.
Вместо того чтобы помочь животному, артист стал тыкать в животное
палкой, облил водой, а когда и это не
помогло, схватил тигрицу за хвост и
оттащил в сторону. Чтобы не мешалось.
Естественно, что зрителей это
возмутило. В итоге, на них же вылились помои: озлобленные идиоты они,
оказывается! Ещё и тупые, потому
что не понимают, что так и нужно
вести себя дрессировщику. Нет, минуточку, я всё понимаю – дикие звери.
Сопли рядом с ними жевать нельзя.
Или ты их дубасишь палкой, или они
тебя разорвут – законы джунглей никто не отменял. Вопрос тут в другом:
а какого хрена вообще в XXI веке, будто в Средневековье, устраивают представления с животными?
Я не знаю, лично у меня вот такая
ассоциация с цирком: грязные обезьяны
поймали зверя и издеваются над ним,
радостно улюлюкая. Что дрессировщики, что зрители шоу – озлобленные
идиоты, радующиеся чужому несчастью. Кому этот цирк вообще может
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быть интересен? Деграданту? Дебилу?
Обезьяноподобному человеку? Тому,
кто сам – животное, радующееся несчастью другого животного? Полному
отморозку, которого разбирает на
смех при виде пыток живого существа
[44].
Автор эмоционально и живо комментирует поступок известного дрессировщика, осуждая не только его, но
и существующую практику использования диких зверей для развлечения
публики в цирке. Креативным моментом здесь является расширение темы.
Сокращение дистанции в общении с
читателями достигается путём использования сниженной лексики и фразеологии. Читатели поддерживают блогера:
letnee_utro_o: Как владелец двух котов и собаки, всю жизнь державшая
животных, подпишусь под каждым
словом. Призываю не посещать ни цирки с животными, ни зоопарки.
anna_petrovna: Один раз была в цирке. Больше туда ни ногой. Думала буду
смотреть на гимнастов и клоунов, а
пришлось смотреть на садистов. На
арене ужас, в вестибюле дети фотографируются с полуобморочными зверями. Вот что нужно сделать с рысью,
с диким животным, чтобы она сидела
спокойно рядом с ребенком, который
дубасит ее по голове? [44]
Комментаторы выражают солидарность с позицией автора сетевого
дневника.
К числу новых жанров сетевого дискурса относятся произведения с отчётливо выраженной юмористической (и
шире – комической) интенцией. Почему сетевой дискурс насыщен юмором и характеризуется неформальной
тональностью общения? Заслужива34
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ет внимание мысль, что уменьшается
территория так называемых «третьих
мест», противопоставленных двум
базовым локусам «работа / школа» и
«дом». В качестве примера таких третьих мест приводятся кафе, пабы, примыкающие к жилищам улицы (street
corners), где люди легко находят общий язык с равными и поддерживают
карнавально-весёлый стиль общения,
и это место в наши дни замещается
пространством социальных сетей [46].
На мой взгляд, это интересное замечание требует уточнения: у аристократов
таким «третьим местом» в англоязычном мире являются клубы, у представителей социальных низов улица
остаётся их личным приватным пространством, но у тех, кто относится к
среднему классу, территория раскрепощения действительно сокращается,
и при этом доля тех, кто относит себя
к этой весьма многочисленной группе,
увеличивается. Социальные сети в таком случае представляют собой площадку для самовыражения этой части
населения.
Одним из юмористических жанров
сетевого общения являются пирожки
(включая их разновидности – порошки и полупирожки), написанные четырёхстопным ямбом рифмованные или
нерифмованные смешные жизненные
наблюдения в виде четверостиший
(двустиший в случае полупирожков),
обычно без знаков препинания и прописных букв. Этот жанр появился недавно, известно даже имя его изобретателя – Владислав Рихтер, активный
участник «Живого журнала». Этот
жанр рассматривался в лингвистике
[24]. Приведём примеры таких произведений (примеры взяты на портале
«Поэторий», poetory.ru):
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илья старается скорее
уравновесить зло добром
увидел парни бьют мальчишку
красиво рядом станцевал (carimabdul) [25].
Приведённый текст представляет
собой повествование, в котором выделяются общий посыл, выражающий
жизненную установку, за ним следует
конкретная ситуация, подразумевающая определённый поступок (по логике, за мальчишку надо было заступиться), и завершает этот нарратив
описание абсурдного действия, интертекстуально связанного с известным
тезисом Ф.М. Достоевского «Красота
спасёт мир». Этот тезис иронически
осмысливается в общем контексте
данной миниатюры: критически оцениваются те, кто дискредитирует это
кредо. Такое неожиданное освещение
проблемы, несомненно, представляет
собой креативное решение вопроса.
входя в автобус не стесняйся
садись на лучшие места
в россии все немножко дети
и каждый в чём-то инвалид (supposedly-me) [25].
В цитируемом четверостишии начальные строки эпатажно противоречат общим правилам поведения в
транспорте и напоминают известные
«Вредные советы», автор которых
Г. Остер старается сделать назидания
действенными, отталкиваясь от их
полной противоположности. В транспорте требуется уступать места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с
детьми и беременным женщинам. Две
заключительные строки прямо соотносятся с этим требованием, доводя
его до абсурда. Автор упрекает наших
современников в инфантильности и
ущербности, показательны уточнения
35
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мячей резиновых эскадры
неслись гонимые невой
не так был страшен облик тани
как вой (bu6lik) [25]
Маленькая девочка превращается
в монстра, исторгающего жуткий вой,
но мы улыбаемся, вспоминая исходный текст.
Креативная изюминка пирожка состоит в его непредсказуемости:
я не из типов что как слизни
прилипли к жёнам и домам
я вольный волк бунтарь по жизни
да мам? (арчи бальч) [25]
Лирический герой, называющий
себя бунтарём и вольным волком, на
самом деле оказывается маленьким
мальчиком, который прячется за маму,
и это вызывает улыбку.
Эти и многие другие миниатюры
представляют собой парадоксальные
наблюдения над ситуациями и характерами, их внешняя элегическая тональность уравновешивается комической
(юмористической или иронической)
оценкой ситуации. Заметим, что эти
тексты подписаны интернет-именами, никами, и при перепостах ники
обычно исчезают, что свидетельствует
о высшем уровне признания этих произведений широким кругом читателей,
поскольку анонимность есть знак коллективной идентичности. Сочетание
элегии и юмора – стандартный приём достижения комического эффекта,
креативная новизна подобных текстов
состоит в выборе объектов, аллюзиях и парадоксальных заключениях, не
совпадающих с содержанием предшествующей информации.
Новым жанром сетевого дискурса
являются демотиваторы – поликодовые произведения, построенные на
контрасте изображения и подписи.

«немножко» и «в чем-то». Избранный автором способ выражения такой критики является неожиданным,
вызывает улыбку и свидетельствует
о креативном подходе к обсуждению
этических проблем.
Аналогичным образом построены
и полупирожки:
здесь трудно что-либо исправить
но есть возможность доломать (bazzlan) [25].
Эта миниатюра содержит неожиданный вывод из ситуации, соотносится с известным оценочным суждением
«Ломать – не строить», выражающим
критику тех, кто портит что-либо. В
неожиданном свете проявляется насмешка над нравоучительным призывом воздерживаться от причинения
вреда: показано, что те, кто что-то ломает, получают от этого удовольствие.
обидеть таню может каждый
не каждый может убежать (SergRomich) [25].
Неожиданное следствие превращает исходную посылку в смешной
парадокс: создаётся впечатление, что
девочка, которую каждый может обидеть, нуждается в защите – оно основано на аллюзии к известному четверостишию Агнии Барто «Наша Таня
громко плачет: уронила в речку мячик. – Тише, Танечка, не плачь: Не утонет в речке мяч». Вторая строка полупирожка карнавально переворачивает
всю ситуацию: оказывается, эта девочка вполне может за себя постоять и наказать обидчика. Такой поворот темы
вызывает улыбку и безусловно свидетельствует о креативном взгляде на
мир. Тема цитируемого детского текста получает неожиданное развитие
в следующем четверостишии в жанре
«порошок»:
36
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Обычно изображение представляет
собой плакат, т. е. образ с призывом
совершить какое-либо действие или
занять определённую позицию, иначе
говоря, иконический компонент этого текстотипа является мотиватором,
но подпись радикально противоречит
изображению, обычно в ироническом
ключе, и тем самым высмеивает то, что
изображено на плакате.
Например, на картинке изображена
современная двустворчатая стеклянная дверь с пластиковыми ручками,
за которой видна кирпичная кладка
стены. Подпись: «Мы открылись. Но
не совсем». Изображение абсурдно, эта
дверь никуда не ведёт. Фраза «Мы открылись» используется при открытии
нового магазина, ресторана или подобного заведения. Уточнение к этой
фразе показывает, что никакого открытия нет и не будет. Демотиватор
приобретает символический смысл.
Автору удалось найти нестандартный
образ для иллюстрации идеи имитации новизны в жизни.
На другом демотиваторе изображены покрытые инеем зелёные деревья.
Подпись «Июбрь». Мы понимаем, что
летом температура внезапно понизилась до зимних отметок. Окказиональное слово «июбрь» представляет собой
телескопическую комбинацию названий месяцев «июнь» и «декабрь». Необычная игра слов свидетельствует о
креативном видении мира.
Занятной представляется комбинация кадра из мультфильма о заколдованной спящей красавице, над которой склонился нашедший её принц, с
подписью «Куда делись деньги с карты?
И не притворяйся, что спишь». Этот
демотиватор иллюстрирует стилистический приём «батос», состоящий в
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резком понижении стиля. Использование этого приёма обычно рассчитано на достижение смехового эффекта.
Получается, что принц искал возлюбленную для того, чтобы узнать о пропаже денег. Понятно, что если у этих
персонажей общая дебетовая карточка, то перед нами сюжет о жене, растратившей все семейные средства.
Встречаются демотиваторы, построенные на чёрном юморе. На картинке изображена женщина в медицинском халате с большим молотком
в руке. Подпись: «Анестезиолога вызывали?». Анестезиолога обычно приглашают перед хирургической операцией
для проведения её обезболивающего
этапа. Как правило, это укол. Удар молотком по голове лишает сознания, но
может привести и к гибели.
Подведём основные итоги.
В сетевом дискурсе – общении в
электронных социальных сетях – выделяется сложное жанровое образование – креатив, представляющий собой
текстотип, порождаемый интенцией
художественного и / или публицистического самовыражения и отличающийся новизной подачи материала и
оценки реальности. Технические возможности компьютерно опосредованного общения, демократизация коммуникативного поведения, возрастание
значимости игрового мировосприятия
и ювенилизация самопредставления
ярко отражаются в новых жанрах сетевого дискурса с маркированной креативностью – блогах (сетевых дневниках), пирожках (смешных поэтически
оформленных жизненных наблюдениях) и демотиваторах (поликодовых
текстах с изображением и подписью к
нему, содержащей ироническую оценку картинки). Важнейшие особенно37
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сти креативов состоят в подчёркнутой
авторской позиции комментаторов,
высокой степени интертекстуальности
сообщений и создании коммуникатив-
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ных сообществ, объединённых сходным мировосприятием.
Статья поступила в редакцию 04.10.2018
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Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ ¡º¾¡ª¤¬§½ ° ¤¬¬°±¤¨ ¯¤¶¤¡¢ ¡¦§«£¤¨°±¡§¾ ¡
¡¯¤«¾ ©««²¬§©±§¡¬¨ °§±²µ§§ ±©-·². ¯¬ª§¦§¯¡¬ £¡£µ±» ³¯¢«¤¬±¡
¯¦ª§¶¬º´ ±©-·². ° ¤ ¦¬¶¤¬§¤ ²£¤ª¤¬ ¡º ¯² ©««²¬§©±§¡¬º´ ±©±§© § ¯ª¤¨
¤£²¸¤¢, ©°®¤¯±, ½¯§, ¤¯¾, ²£§±¯§§. ¯¡¤£¿¬¬º¨ ¬ª§¦ ² ¤¥£¤±, ¶± ¯¤¶»
¯¥£¤±°¾ ¡  ¸¤°±¡¤ ©© ²¬§¡¤¯°ª»¬¾ ³¯« ¶¤ª¡¤¶¤°©¢  ¸¤¬§¾ § ª½ ¾ ¡¤¯ª»¬¾ §¬±¤¯©µ§¾ °µ§ª»¬ «¯©§¯¡¬. ¯«¤ ±¢, §°°ª¤£¡¬§¤ ®¦¡ª§ª ¡º¾¡§±», ¶± ¯¤¶¤¡¤ ¡¦§«£¤¨°±¡§¤ ¡ ¡¯¤«¾ ©««²¬§©±§¡¬¨ °§±²µ§§ ±©-·² ®£¶§¬¤¬  ¸§« ®¯¡§ª«  ¸¤¬§¾. ¯§ ¬ª§¦¤ ³©±§¶¤°©¢ «±¤¯§ª ¡ ¯ ±¤ ©«®ª¤©°¬
®¯§«¤¬¾ª§°» °ª¤£²½¸§¤ «¤±£º: «¤±£ °¤«¬±§©-©¬µ¤®±²ª»¬¢ «£¤ª§¯¡¬§¾, ¡
®¯¤£¤ª´ ©±¯¢ §°®ª»¦¡ª°» «¤±£§© ³¯¤¨«¡¢ ¬ª§¦ § «¤±£§© ®°±¯¤¬§¾ °¤±§ ©¬µ¤®±²ª»¬¨ §¬±¤¢¯µ§§, «¤±£ ®¯¢«°¤«¬±§¶¤°©¢ ¬ª§¦ ¯¤¶¤¡º´ ©±¡ § ©¬±¤©°±¬-°§±²±§¡¬º¨ ¬ª§¦.
Ключевые слова: ²£§±¯§¾, ¡¤£²¸§¨, ¢¤¯¨, ¡¦§«£¤¨°±¡§¤, £§°©²¯°§¡¬¾ ª§¶¬°±»,
¯¤¶», ±©-·², ¼©°®¤¯±.

PECULIARITIES OF SPEECH INTERACTION IN TALK SHOWS
K. Knyazheva
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoj, Mytishchy 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstarct. The article is devoted to the peculiarities of speech interaction during the communicative situation of talk show. The analysis of a large number of talk show cuts helped reveal the
fact that speech interaction during the communicative situation of talk show is subject to the
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В настоящее время телевизионная коммуникация приобретает всё большую
значимость для людей всего мира. В статье рассматривается специфика телевизионного ток-шоу как одного из видов телекоммуникации и коммуникативной
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ситуации особого типа организации
речевого взаимодействия.
Мы опираемся на понимание токшоу как сложного коммуникативного
события [3, c. 5] и уточняем его характеристики.
По утверждению Е.Б. Ростоцкой,
компоненты коммуникативной ситуации ток-шоу обладают спецификой,
обусловленной публичностью и массовостью телевизионной коммуникации,
тематикой общения в ситуации заданного типа [5, c. 306].
Теоретическая значимость работы
заключается в расширении системы
знаний о дискурсивной организации
особой формы коммуникации (токшоу), тактиках различных участников
ток-шоу, особенностях межкультурного диалога в рамках ток-шоу. Проведённое исследование вносит вклад
в развитие такого направления современной лингвистики, как филологическая герменевтика.
Практическая значимость работы
состоит в том, что на её основе могут
быть разработаны лекционные и практические курсы по лингвокультурологии, страноведению, основам межкультурной коммуникации, анализу текста,
а также различные спецкурсы. Кроме
того, исследование позволяет сформировать целостное и полноценное представление о культуре страны изучаемого иностранного языка и национальном
характере живущих в ней людей.
Материал исследования – фрагменты ток-шоу, проводимые знаменитым
американским телеведущим Ларри
Кингом (за 1985–2010 гг.) “Larry King
Live” («Ларри Кинг в прямом эфире»),
популярной телепрограммы CNN, известной не только в США, но и за пределами этой страны. Передача пред-
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ставляет собой диалог или полилог в
прямом эфире, ведущего Ларри Кинга и другой знаменитости: политика,
бизнесмена, актёра и др. Анализировались также шоу Эндрю Марра (“The
Andrew Marr Show”) – часовая британская трансляция телевизионной программы на BBC One по воскресеньям.
Продолжительность проанализированного звукового материала обоих
шоу – 100 минут.
При анализе материала использовались как общенаучные методы
наблюдения, описания, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, сопоставления, так и специальные лингвистические: метод моделирования,
тезаурусный анализ.
Речевое взаимодействие во время
коммуникативной ситуации ток-шоу
подчинено общим правилам общения, поскольку последнее происходит
в рамках социально приемлемого поведения. Межличностное общение, не
носящее конфликтного характера, находится в пределах этикетных норм.
Телекоммуникация, как и любой вид
коммуникации, начинается с ритуала
приветствия и завершается соответствующим ритуалом прощания. Подчеркнём, что ситуация ток-шоу ограничена определённым промежутком
времени. Если гость передачи уходит
по какой-либо причине до её окончания, ведущий предупреждает об этом
аудиторию (KING: We’ll have some more
moments with Tony Blair, and then we’ll
meet two leaders of each side following
this. Don’t go away [8]) или объясняет
причину его раннего ухода (KING: We
had agreed to a limited amount of time
with Monica Lewinsky, and she gave us
more than we expected, and we thank her
very much [8]).
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ностью основных дискурсивных личностей [4], которая определяет направленность
общедискурсивных
изменений в коммуникативной синхронии / коммуникативной асинхронии: Ведущего(их); Героя(ев);
Эксперт(ов); Жюри; Аудитории. Коммуникативные роли Ведущего, Эксперта, Жюри нереверсивны, тогда как
роли Героя и Аудитории реверсивны,
т. е. по приглашению Ведущего Герой
может занять место в Аудитории после предоставления информации, завершения дискуссии. В свою очередь,
дискурсивная личность из Аудитории
становится Героем, получает активную
коммуникативную роль по приглашению Ведущего.
Таким образом, можно выделить
в ток-шоу реверсивные (Аудитория,
Герой) и нереверсивные (Ведущий,
Жюри, Эксперт) коммуникативные
личности. Кроме того, в формировании пространства дискурса ток-шоу
принимают участие облигаторные
(Ведущий, Герой, Аудитория) и факультативные (Эксперт, Жюри) дискурсивные личности [6]. Мы выделяем индивидуальных (Ведущий, Герой,
Эксперт) и коллективных адресантов /
адресатов (Жюри, Аудитория).
Личностно-ориентированный тип
речевого взаимодействия характеризуется выраженной тенденцией к
экспликации конфликта с использованием нескольких регистров разговорного стиля речи: неформального,
семейного, невежливого, агрессивного, интимного, конфиденциального
[7]. Типичные адресантно-адресатные
конфигурации речевого взаимодействия: Герой–Герой, Герой–Аудитория.
В их речи преобладает тенденция к
эмоциональности, «я-речь» как про-

Когда время передачи заканчивается, для разъединения (размыкания)
речевого контакта его участники используют:
− слова прощания (KING: Time
now for AC – Where did the ring go?
Time now for “AC 360”. I almost lost it.
BRAND: I know. My wife’s going to kill
me. KING: Good night [8]);
− благодарности друг другу и аудитории (KING: Thank you, Mike. TYSON:
Yes, you’re welcome, Larry. KING: Mike
Tyson. Hope you enjoyed this hour...
Thank you for joining us. Thank you!
Why are we yelling? [8]);
− признательности самой передаче
за то, что их пригласили (PACINO: It’s
an honor to be here. Congratulations for
everything. Congratulations [8]);
− пожелания удачи (KING: Thanks,
Monica. LEWINSKY: Oh, thank you,
Larry. KING: Good luck. LEWINSKY:
Thanks [8]);
− надежды на дальнейшее сотрудничество и встречу (KING: Mr. Prime
Minister, I thank you so much. I look forward to seeing you again soon on your soil.
PUTIN: Larry, I invite you. I await you here
in Moscow. You’ve never visited Moscow
and I am positive you will like it. KING:
Thank you, Mr. Prime Minister [8]).
По утверждению В.А. Афиногеновой, основу речевого взаимодействия
образуют взаимосвязанные интенциональные паттерны, отражающие актуальные интенции субъектов общения
и отклик партнёров на их проявление.
Конкретную форму взаимодействий
определяют ведущие интенциональные направленности, которые объединяют отдельные частные интенции и
направляют развитие диалога [1].
Формирование дискурса ток-шоу
связано с коммуникативной деятель47
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тивопоставление «ты-речи», особенно
в фазе экспликации конфликта. Вербальный конфликт подчёркивается
проксемическим отдалением и расположением коммуникантов в студии,
для коммуникативного поведения дискурсивной личности характерно активное использование невербальных
элементов.
Для
статусно-ориентированного
типа речевого взаимодействия характерна тенденция к латентному ходу
конфликта с использованием таких регистров разговорного стиля речи, как
высокий или сниженный, реализации
конфигурации речевого взаимодействия: Герой – Герой, Ведущий – Герой,
Ведущий – Эксперт, Ведущий – Жюри,
Герой – Эксперт, Герой – Жюри. В их
речи преобладает тенденция к снижению эмоциональности и центробежности за счёт использования безличных форм и пассива. Вербальный
конфликт в данном типе речевого взаимодействия не подчёркивается проксемическим отдалением и расположением участников дискурса ток-шоу в
студии, существует тенденция к снижению их невербальной активности.
По проявлению характеристик лидерства дискурсивные личности могут
быть лидерами и не-лидерами. Социальная компетенция лидеров (Ведущий, Эксперт, Жюри, Аудитория,
Герой) высока и тесно связана с профессиональным и жизненным опытом.
Эта категория адресантов сообщает,
информирует, разъясняет, выступает в
роли Эксперта. Не-лидерами (Аудитория, Герой) выступают дискурсивные
личности, социальная, и коммуникативная компетенция которых часто
невысока или при определённых условиях не воспринимается Аудиторией.
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Это подростки, люди, переживающие
сложный психологически или социально период в жизни (развод, конфликт в семье, с коллегами, друзьями,
начальством, личности с негативным
я-образом).
Участники дискурса ток-шоу, в
свою очередь, могут быть: авторитетными лидерами – их доминантность
обусловлена авторитетом, особенностями профессионального или социального положения; авторитарными
лидерами – доминантность этих дискурсивных личностей базируется на
применении ими авторитарных стратегий и тактик: давления, унижения,
угроз (Герой, Аудитория); авторитетно-авторитарными – доминантность
авторитетных дискурсивных личностей определяется при этом применением преимущественно авторитарных
стратегий и тактик (Ведущий, Жюри,
Эксперт, Герой, Аудитория) [2].
По проявлениям доминантности
выделяются социально-доминантные
дискурсивные личности, априори имеющие наиболее высокий социальный
статус (Эксперт, Жюри, Герой), и ситуативно-доминантные дискурсивные
личности, имеющие равный с адресатом или априори низший социальный
статус. Они прилагают вербальные и
невербальные усилия для конструирования отношений коммуникативного
доминирования в конкретной ситуации (Герой, Ведущий, Аудитория).
Коммуникативное поведение социально-доминантной дискурсивной личности характеризуется последовательностью, соблюдением рациональной
аргументации, сочетанием рациональной аргументации и эмоциональной
аргументации, уверенностью, использованием цитации адресатов и приве48
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дением статистических данных в процессе аргументации, демонстрацией
уважения к общечеловеческим ценностям, высоким уровнем невербальной
компетенции. Среди характеристик
ситуативно-доминантной
дискурсивной личности выделим непоследовательность в процессе общения,
тенденцию к эмоциональной аргументации, недостаточную аргументацию
собственной позиции, потребность в
помощи со стороны Ведущего для продолжения коммуникации и преодоления коммуникативных неудач.
По характеру коммуникативной
позиции в ситуации ток-шоу выделяем дискурсивные личности с активной и пассивной коммуникативной
позицией. Активную коммуникативную позицию занимают, как правило, по очереди два коммуниканта в
рамках адресантно-адресатной конфигурации: Ведущий – Ведущий, Ведущий – Герой, Герой – Герой, Герой –
Аудитория, Аудитория – Аудитория,
Эксперт – Ведущий, Эксперт – Эксперт, Эксперт – Аудитория, Жюри – Ведущий, Жюри – Герой, – в присутствии
других дискурсивных личностей, которые могут занимать как пассивную,
так и активную коммуникативную позицию.
Общение в ток-шоу ярко иллюстрирует культурно предопределённую
разницу в тоне беседы. Для сравнения приведём пример начала интервью британского премьер-министра
Девида Камерона в шоу Эндрю Марра
и начало беседы Ларри Кинга с парой
Буш:
I. ANDREW MARR: And so back to
business in a big way in politics this week.
The coalition’s mid-term review comes out
tomorrow. Child benefit changes come
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into force, the Commons vote on capping
benefit increases on Tuesday, and in any
spare moments the Prime Minister is presumably busy drafting that speech on Europe which is promised later this month
and could redefine our relationship with
the rest of the EU for the first time in a
generation, we’re told. All hugely important stuff and David Cameron is with me
now. Good morning Prime Minister. DAVID CAMERON: Good morning
ANDREW MARR: Happy New Year.
DAVID CAMERON: Happy New Year to
you. ANDREW MARR: I say happy, but
we’re going to have another year probably
of little or no growth. DAVID CAMERON: Well it’s a tough economic environment that we’re in [9].
II. KING: What a great pleasure to
welcome to LARRY KING LIVE for the
umpteenth time the Bushes. We’re at the
Houstonian Hotel, the famed hotel in
Houston, Texas. George H.W. Bush, the
41st president of the United States, and
Barbara, the former first lady who did not
wear her suspenders. BARBARA BUSH,
FORMER FIRST LADY: Oh, darn it [8].
В первом примере интервьюер
представляет аудитории своего гостя,
подчёркивает, что он занятой человек
(in any spare moments the Prime Minister is presumably busy) и как важна его
работа (could redefine our relationship
with the rest of the EU), тем самым задаёт официальный тон коммуникации.
После стилистически нейтральных
приветствий (собеседники поздравляют друг друга с Новым годом, поскольку программа вышла в эфир 6 января)
вступительная часть заканчивается и
начинается деловой разговор об актуальных проблемах страны.
Во втором примере ярко выражается фамильярность, характерная для
49
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общения американцев. С помощью
разговорного выражения (for the umpteenth time – «в который раз», «тысячу
раз») Лари Кинг настраивает собеседников на непринуждённый разговор.
Кроме того, во вступительной части
диалога присутствует шутка о мужском аксессуаре (подтяжки), которую
Лари Кинг активно использует в своих
программах, а экс-первая леди Соединённых Штатов не включила этот аксессуар в свой наряд. В ответе Барбара
Буш прибегает к неформальной лексике – шутливому эвфемистическому
проклятию – darn it.
Определённая степень фамильярности в общении наблюдается в телекоммуникации при речевом взаимодействии ведущего и героя, с которым
он не состоит в дружеских отношениях (We’re back, Frankly, how well you’re
doing? No, I mean really, way behind [8]).
Это проявляется, например, во время
обсуждения президентских выборов
с одним из тогдашних сенаторов Бараком Обамой: KING: We’re back with
Senator Barack Obama of Illinois. Frankly, senator, are you surprised at how well
you’re doing? OBAMA: (LAUGHTER)
KING: No, I mean really... OBAMA:
Well... KING: ...when you announced,
you were way behind and now you appear
in all the polls to be getting closer. Are you
surprised? [8]
Заметим, что тон коммуникации
имеет большое значение, особенно во
время межкультурной коммуникации.
Так, интервью американского ведущего ток-шоу Лари Кинга с бывшим
премьер-министром Великобритании
Тони Блером носит крайне сдержанный характер: KING: Good evening.
Welcome to a special Sunday edition of
LARRY KING LIVE. Tony Blair is the
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former British prime minister and special
envoy for the Quartet on the Middle East.
He’s in the United States to address the
2010 Saban Forum hosted by the Brookings Institution. Mister Prime minister, it
goes on and on. Now the Obama administration has made a decision to step back
from trying to persuade Israel to freeze
settlement expansion. You have called
that sensible. Why?... KING: But is that
decision – where does it leave efforts for
peace talks? It sounds status quo again
[8]. Это достигается с помощью различных языковых средств: риторического вопроса, метафоры.
Для коммуникативной ситуации
ток-шоу естественно, что речевая
инициатива в диалоге принадлежит
журналисту (Ведущему, Интервьюеру). Однако суть роли интервьюера
не в высказывании собственного мнения, а в содействии наиболее полному, логическому и последовательному
раскрытию темы высказывания собеседником. Специфика речевого взаимодействия телевизионного ток-шоу
определяется вопросами, задаваемыми
интервьюером. Таким образом, интервьюер контролирует ситуацию общения и направляет её в нужную сторону,
избирает «фрагменты» действительности и темы, которые должны быть
рассмотрены, фокусирует внимание на
отдельных смысловых элементах высказываний адресата [2, с. 9].
Вопросы направляют речевое взаимодействие в проанализированных
ток-шоу (Why didn’t you take the 15
million? – Your crime being what? – He
would have custody?; Can I start by asking you … – What have you been told
about …):
KING: Why didn’t you take the 15
million? GRIGORIEVA: Why didn’t I?
50
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KING: Yes. GRIGORIEVA: Because the
very first sheet that I was forced to sign
– I was coerced to sign – I was threatened
that I will be sued criminally, that I will
be prosecuted, civilly, criminally, and that
I will lose the custody of my children.
KING: Your crime being what? GRIGORIEVA: My crime being recording Mel
Gibson without his consent. KING: Why
didn’t you take the 15 million? GRIGORIEVA: Because the custody that came
along with the 15 million was completely
wrong. KING: He would have custody?
GRIGORIEVA: Yes [8].
Или: ANDREW MARR: Can I start
by asking you about something else,
which is the terrible Al-Shabaab incident in Nairobi. What have you been told
about the possibility of similar attacks on
British shopping centres? [9]. Вопросы
направили разговор в русло речевого
взаимодействия.
Таким образом, дискурсивная личность определяется в качестве многопараметрального феномена, гибкого
конструкта, постоянно трансформируемого в ходе социального взаимодействия. Дискурсивное пространство
ток-шоу создаётся коммуникативной
деятельностью дискурсивной личности – Ведущего, Героя, Аудитории,
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Жюри и Эксперта, которые отличаются коммуникативными характеристиками и направленностью коммуникативного поведения; в студии при
введении Ведущим в общение других
дискурсивных личностей создаются несколько адресантно-адресатных
конфигураций. В проанализированном дискурсе ток-шоу для решения
коммуникативных задач интервьюер
задействует речевые тактики, необходимые для организации общения с
собеседником. К распространённым
тактикам, которые используются ведущими в теледискурсе, принадлежат
тактики начала речевого взаимодействия, передаваемости и сохранения
речевой инициативы, расторжения речевого контакта. В ходе исследования
выявлено, что выбор коммуникативных тактик зависит от типа дискурса, межличностных отношений коммуникантов и фазы общения. Выбор
коммуникативных тактик характеризует языковую личность интервьюера.
Дальнейшую перспективу исследования видим в компаративном исследовании речевого взаимодействия токшоу в разноструктурных языках.
Статья поступила в редакцию 20.06.2018
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÔÎÐÌÅ ÒÅÊÑÒÀ
Â ÍÎÂÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ (ÈÇ ÎÏÛÒÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ)
Пешкова Н.П.
Башкирский государственный университет
450076, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32, Российская Федерация
Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ §¦²¶¤¬§½ ¬¤©±¯º´ ° ¤¬¬°±¤¨ ¡°®¯§¾±§¾ §¬³¯«µ§§ ¡ ³¯«¤ ±¤©°± ¡ °¡¯¤«¤¬¬º´ ²°ª¡§¾´.  ¶°±¬°±§, ¯°°«±¯§¡½±°¾ ±©§¤ ³©±¯º, ¡ª§¾½¸§¤ ¬ ©««²¬§©±§¡¬º¤ ®¯µ¤°°º, ©© ®¤¯¤´£ ± «¡º°©¨» ©²ª»±²¯º © ©²ª»±²¯¤ «°°¡¨, °±¯¤«¾¸¤¨°¾ §°®ª»¦¡±» ®¬¾±¬º¨ ¡°¤« «®¯°±¨» ¾¦º©, ±¤¬£¤¬µ§¾
© ¼©°®ª§µ§±¬«² «®¯¾««² ¡º°©¦º¡¬§½», ²°§ª¤¬§¤ ®¯µ¤°°¡ «±¤©°±¡¢ ¬°§ª§¾»
¡ ¯¦ª§¶¬º´ ³¯«´ ©««²¬§©µ§§, ®¯¤¥£¤ ¡°¤¢, ¡ §¬±¤¯¬¤±- ¸¤¬§§. ¡±¯ ®¯¬ª§¦§¯¡ª ¯¤¦²ª»±±º ¼©°®¤¯§«¤¬±ª»¬º´ §°°ª¤£¡¬§¨, °²¸¤°±¡ª¿¬¬º´ ®°¯¤£°±¡«
«¤±£ «¡°±¯¤¶¬¢ ±¤©°±» ° µ¤ª»½ §¦²¶¤¬§¾ ° ¤¬¬°±¤¨ ¡°®¯§¾±§¾ § ®¬§«¬§¾ ±¤©°±¡ ¢ª¾¬µ¤¡º´ ¥²¯¬ª¡, § ª§§, ´²£¥¤°±¡¤¬¬º´ ®¯§¦¡¤£¤¬§¨, ¬²¶¬-®®²ª¾¯¬º´
§ ¬²¶¬º´ ±¤©°±¡. ¯«¤ ±¢, ¯°°«±¯¤¬º ©««¤¬±¯§§ ®ª»¦¡±¤ª¤¨ §¬³¯«µ§¬¬º´ «§©¯ ª¢¡. © ®©¦º¡¤± ®¯¡¤£¿¬¬º¨ ¡±¯« ¬ª§¦,  °²¥£¤«º¤ ¡ °±±»¤ ³©±¯º ¡°®¯§¾±§¾ §¬³¯«µ§§ ¡ ¬¡º´ ²°ª¡§¾´ ¡ª§¾½± ¬ °±¯±¤¢§§ ®¬§«¬§¾
±¤©°±, ¶± ¬´£§± ±¯¥¤¬§¤ ¡ ®¯£²µ§¯²¤«º´ ¯¤µ§®§¤¬±«§ «¡°±¯¤¶¬º´ ±¤©°±´», ¯°°«±¯§¡¤«º´ ¡ §°°ª¤£¡¬§§ ¡ ©¶¤°±¡¤ ®¯£²©± ®¬§«¬§¾.
Ключевые слова: ®¬§«¬§¤ ±¤©°±, ²°ª¡§¾ ¡°®¯§¾±§¾, ±§® ±¤©°±, «¤±£ «¡°±¯¤¶¬¢
±¤©°±», ¯¤©µ§¾ µ¤¬©§, ®¯¤µ¤£¤¬±¬º¨ ±¤©°±, §¬±¤¯±¤©°±.1

SPECIFIC FEATURES OF PERCEIVING INFORMATION
IN THE TEXT FORM UNDER NEW CONDITIONS
(RESULTS OF SOME EXPERIMENTAL RESEARCH)
N. Peshkova
Bashkir State University
32 ulitsa Zaki Validi, Ufa 450076, Russian Federation
Abstract. The paper is devoted to the investigation of some specific features of perceiving information in the text form under present day conditions. The analysis is focused on factors
influencing communication processes, such as transition from “high” culture to popular culture,
striving to use the “simple” language comprehensible to everybody; tendency to explicit “direct”
statement; intensive processes of “text violence” taking place in different communication forms
and, first of all, in Internet communication. The author has analyzed data of the experimental
research carried out by means of the “internal counter-text” method with the purpose of study© CC BY Пешкова Н.П., 2018.
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ing perception and comprehension of glossy magazines texts, the Bible, works of fiction, and,
besides, popular science texts and scientific ones. Some comments given by users of information microblogs have also been considered. The analysis performed by the author demonstrates
that the new conditions of information perception discussed in the article impact the text comprehension strategies which is reflected in “internal counter-texts” produced by recipients and
considered as final comprehension product in this research.
Key words: text comprehension, perception conditions, text-type, “internal counter-text” method, evaluation response, precedential text, inter-text.

В условиях современной жизни, называемых эпохой перехода к «глобальному языку» [1] и характеризуемых
зачастую как «состояние перелома»,
происходящего в социокультурных
сферах общества [12], язык, формируя речь в процессе коммуникации,
не просто влияет на наши поступки,
как справедливо полагал Фердинанд
де Соссюр, но становится одним из
«главных инструментов социальных
и культурных изменений» в обществе
[12, c. 5]. В таких условиях процессы
восприятия, понимания и интерпретации информации в форме различных видов текстов обусловлены рядом
новых факторов. Эти факторы можно
считать «внешними» по отношению к
личности, однако они влияют на внутренний мир коммуникантов, формируя систему их ценностей. Обратимся
к анализу некоторых из них, наиболее
существенных с нашей точки зрения.
Как мы отмечали ранее [6], к одним
из таких факторов относится так называемый переход «души» из «тела»
умирающей высокой культуры в культуру «массовую и низкую». Этот переход начался с конца ХХ в. и привёл, по
мнению ряда исследователей, к утрате
«строгих очертаний» таких видов искусства, как «высокое» и массовое.
Одним из следствий этого процесса
стало стремление «всеобъемлющей
культуры» нового XXI в. «говорить на

языке, понятном всем и каждому» [12,
с. 128].
Как отмечает Н.А. Пиотровский, в
современных условиях понятия «элитарного» и «массового» в отношении
культуры в узком значении, введённые
Ортегой-и-Гассетом, теряют «строгие
очертания». Под массовой культурой
начинают понимать сам способ или
«метод» её существования. Если в
ХХ в. различали искусство «ради развлечения» и искусство «ради эстетики», то в новом веке искусство «ради
развлечения» и искусство «ради эстетики» стали рассматривать как «варианты субкультур единой, всеобъемлющей культуры» [12, с. 128, 129].
При этом важной особенностью
единой культуры нового века является, как мы уже отметили, стремление
к понятному (условно) всем языку, что
не может не оказать влияния и на автора, порождающего тексты той или
иной культуры, и на условия их восприятия и интерпретации адресатом.
Следующим фактором, обусловливающим специфику восприятия и понимания информации в современных
условиях, с нашей точки зрения, является тенденция перехода к так называемому «прямому высказыванию», характерному для культуры и искусства
нового века [12, с. 132].
Нужно подчеркнуть, что завершение «эпохи подтекста» и «непрямого
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высказывания», присущих, по мнению
исследователей, искусству двадцатого
века [12], и переход к «прямому высказыванию» касаются прежде всего широкой массовой культуры, одним из
ярких проявлений которой выступают
медийная и интернет-коммуникация.
По мнению ряда исследователей, и
в том числе Н.А. Пиотровского, ХХ в.
оставался эпохой «самого непрямого
высказывания» из всех возможных, в
которой подтекст имел большее значение, чем сам текст, а интерпретация
была важнее авторского текста, в результате чего содержание, представленное в прямой форме, считалось
банальностью. Эпоха подтекста завершилась постмодернизмом. Новой
же тенденцией стал поворот в сторону
традиции и возвращение к базовым
архетипическим понятиям, заложенным в природе человека [12, с. 136].
Тяготение к «прямому высказыванию» и, можно сказать, «стиль прямого
высказывания» присутствует в медийном дискурсе и в ещё большей степени
в интернет-коммуникации. В частности, он доминирует как в сообщениях
информационных микроблогов, так и
в интернет-комментариях к ним.
Мы полагаем, что третьим важнейшим фактором, обусловливающим
особенности современного восприятия информации, является тенденция
к усилению так называемого «текстового насилия» [9]. По мнению многих
исследователей, текстовое насилие
представляется одной из имманентных
характеристик
современной
культуры. Под «текстовым насилием»
традиционно понималось принудительное потребление текстовой продукции. Уместно вспомнить, что в психологии также говорят о «вербальном
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насилии» как способе контролирования партнёра по коммуникации.
Согласно Г.Г. Слышкину, предложившему определение данного понятия в начале века, «текстовое насилие»
есть процесс усвоения информации
при отсутствии у адресата самостоятельно сформировавшейся интенции
ознакомления с текстом [10, с. 45].
Осуществлять его могут как индивиды, так и общественные институты.
При этом возникает вопрос о формировании в подобных процессах такой характеристики текста, как его
прецедентность. Как полагали исследователи в начале нового века, методы
индивидуального «текстового насилия» не были эффективными настолько, чтобы способствовать обретению
текстом статуса прецедентного для социума, приводя примеры надписи на
заборе или громко включённой песни.
Однако это утверждение могло быть
справедливым только в условиях отсутствия интернет-коммуникации. С
её появлением ситуация, безусловно,
изменилась. Сегодня «текстовое насилие» эффективно осуществляют не
только авторитетные общественные
институты, но и равноправные интернет-коммуниканты.
Мы бы также переформулировали
и само определение понятия «текстовое насилие» в современных условиях
восприятия информации, несколько
сместив акценты. Под ним можно подразумевать любое восприятие текста
в условиях массовой коммуникации,
например телекоммуникации или интернет-коммуникации, разными группами адресатов. Причём одни из них
не имеют осознанного намерения получить информацию, в то время как
другие, имея таковое, для получения
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необходимой информации вынуждены «отсеивать» огромное количество
ненужных, «попутных» фактов, наполняющих информационный поток, подвергаясь информационному насилию.
Когда мы рассуждаем о восприятии и усвоении информационной продукции с уже закреплённым статусом
прецедентных текстов, нельзя не согласиться с тем, что институциональное текстовое насилие осуществляется
обычно двумя основными способами:
директивным методом и методом «паразитической дополнительности» [9].
Директивный способ заключается в
том, что усвоение определённых текстов членами социума предписывается
властными институтами. Этот способ
реализуется в форме письменных произведений, легитимных для данного
социума. Трудно не согласиться с тем,
что наиболее распространённой формой имплементации директивного
способа в современном обществе является школьная программа по гуманитарным предметам.
Вторым, также весьма распространённым, способом текстового насилия
выступает метод «паразитической дополнительности», состоящий «в присоединении навязываемого текста к какимлибо значимым объектам человеческой
деятельности» [9, с. 78]. Как известно,
это хорошо демонстрируется телекоммуникацией, например, телевизионной
рекламой, прерывающей любые передачи или фильмы. Она может быть не
только коммерческой, но и социальной,
возможно, несущей полезную для членов социума информацию. Тем не менее
не успевающий переключиться зритель
вынужден воспринимать навязываемый ему рекламный текст, поскольку у
него есть намерение вернуться к той ин-
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формации, которую он ранее осознанно
выбрал для восприятия.
Одна из наиболее распространённых форм современной коммуникации – это, как известно, интернеткоммуникация. Она же становится
дополнительным источником возникновения новых прецедентных явлений
и, безусловно, инструментом их насильственного восприятия.
Интернет-коммуникация, обладая
всеми обсуждаемыми выше особенностями, представляет собой процесс
восприятия информации и одновременного продуцирования бесконечного множества «встречных текстов».
Так, тексты информационных микроблогов порождают «встречные комментарии», часть из которых, в свою
очередь, сразу же становится новым
объектом восприятия и стимулом для
новых «встречных комментариев», и
так (условно) до бесконечности.
Подчеркнём, что и тексты-стимулы, и «встречные комментарии» к ним
проявляют тенденции к использованию и «простого» языка изложения,
понятного всем, и «прямого высказывания», называющего вещи своими
именами. При этом участники подобной интернет-коммуникации, заинтересованные в получении конкретной
информации, не могут быть защищены от «текстового насилия» в нашем
понимании, представленном выше.
Можно предположить, что совокупность всех описанных выше особенностей получения информации в
текстовой форме в современных условиях порождает новые виды ответных
реакций со стороны адресатов, сопровождающие процессы восприятия
и понимания. Наше предположение
находит подтверждение в новых экс57
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периментальных данных, полученных
путём использования известного метода «встречного текста» А.И. Новикова и проанализированных с применением его основных принципов [5].
Прежде всего можно констатировать,
что меняется общий характер «встречного текста», рассматриваемого нами в
качестве продукта понимания, порождаемого участниками наших экспериментов общим количеством около 500
испытуемых, принадлежащих студенческому социуму, в возрастном диапазоне от 18-ти до 23-х лет [7; 8].
Анализ данных экспериментального изучения специфики понимания
текстов глянцевых журналов с использованием метода «встречного текста»
регистрирует прежде всего возрастание степени эмоциональности восприятия, характерное для подавляющего
большинства реципиентов, и преобладание реакций, содержащих эмоциональную оценку [4]. По сути, высокая
степень эмоциональности восприятия
проявляется в доминировании прямой
эмоциональной оценки, достигающей
30% от общего количества реакций,
практически при отсутствии оценки
рациональной и небольшом количестве случаев имплицитной оценки,
также в основном эмоционального характера (9–10%).
Отражением особенностей восприятия текстовой информации в новых
условиях, по нашему мнению, служит
реакция, связанная с обращением реципиентов к прецедентным явлениям,
усвоенным в процессе предыдущего
опыта, получившая в оригинальной
методике «встречного текста» название «интертекст» [5].
Нужно отметить, что «встречные
тексты», типичные для восприятия
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нашими испытуемыми, информации
из глянцевых журналов подтверждают проводимые ранее опросы, из которых очевидно, что большая часть
коммуникантов при общении редко
обращается к прецедентным текстам,
хотя в большинстве случаев понимает
апелляцию к некоторым видам прецедентности, имеющую место в медийных текстах. При восприятии статей
глянцевых журналов реакция «интертекст», отражающая обращение самих
реципиентов к прецедентности, составляет в целом 1,5% [4].
Можно сравнить приведённые
выше данные относительно реакции
«интертекст» с данными, отражающими обращение к прецедентности реципиентов текстов других типов. Как мы
отмечали ранее в исследовании, посвящённом прецедентности [7], наибольшая доля реакций «интертекст»
приходится на «встречные тексты»
реципиентов художественных произведений, когда она достигает 2,7%, и,
по данным исследования И.В. Кирсановой, адресатов научно-популярных
текстов, где она составляет 2,8% [3].
При понимании испытуемыми текста Библии на реакцию «интертекст»
приходится не более 1,8% [2]. Наименьший процент продуцирования
этой реакции показали адресаты научного текста: он составляет 0,4% [8].
Особой разновидностью «встречного текста», порождаемого не в условиях
научного эксперимента, а в процессе
естественной коммуникации, являются
комментарии пользователей информационных микроблогов, продуцируемые
участниками интернет-коммуникации.
Они представляют собой разнообразные виды реакций, получившие определение в используемом нами методе
58
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«встречного текста» [5], в том числе и
реакций на «текстовое насилие».
Изучая данный материал посредством метода А.И. Новикова как инструмента анализа, а не способа организации и проведения эксперимента
при исследовании процессов понимания, мы констатируем ещё более
высокий уровень использования интернет-коммуникантами эксплицитной эмоциональной оценки в форме
прямого высказывания как стратегии
восприятия и интерпретации информации. Он достигает 84%, включая
комбинированные реакции, содержащие оценочный компонент [11]. Нельзя не отметить, что языковая форма
подобных прямых оценочных высказываний едва ли приемлема в условиях реальной массовой коммуникации,
что отчасти объяснимо условиями
анонимности, присущими виртуальной коммуникации.
Процент реакции «интертекст», отражающей присутствие известного
или популярного «чужого» текста в
индивидуальном «встречном комментарии», достаточно велик по сравнению с данными по этой реакции при
восприятии других типов текстов. В
целом он достигает 4,2%, при этом
1,4% приходится на реакции в «чистом
виде» и 2,8% – на комбинации других
видов реакций с оценкой.
Таким образом, диапазон использования прецедентных текстов испытуемыми, принадлежащими университетскому молодёжному социуму, в
реакциях, составляющих основу стратегий восприятия и понимания письменной информации, колеблется от
0,4% до 4,2%. Незначительность присутствия реакции «интертекст» становится очевидной при сравнении
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этих данных с показателями реакций
«оценки» и «мнения», которые могут
составлять от 12% до 40% от общего
количества реакций при восприятии
текстов тех же типов.
Упомянем источники прецедентных текстов, используемых испытуемыми. Отметим, что часто они обращаются к «культовым» песням (Бег на
месте общеукрепляющий. Есаул-есаул,
ты оставил коня. Гоп-стоп, мы подошли из-за угла), пословицам и поговоркам (Муж да жена – одна сатана. Голь
на выдумки хитра), народным сказкам
(Дедка за репку, бабка за дедку. Колобок-колобок, я тебя съем).
Используются фразы из мультфильмов и фильмов, их названия (Куда идём
мы с пятачком. Война престолов). При
этом ссылки на зарубежные фильмы
единичны.
В реакции «интертекст» упоминаются прецедентные имена сказочных,
реже литературных героев (Иванушка-дурачок. Ромео и Джульетта), ещё
реже приводятся ссылки на названия
классических литературных произведений («Война и мир». «На дне»). Цитаты
из текстов литературных произведений
единичны (Народ безмолвствовал).
Как можно было предположить,
единичными оказываются также библеизмы, ссылки на греческую мифологию (Афродита. Во многия знания
– многия печали) [7].
Мы полагаем, что приведённые
выше источники прецедентности свидетельствуют о реализации в реакции
«интертекст», продуцируемой нашими
испытуемыми, по сути, двух уровней
прецедентности, соотносимых с особенностями их вербального сознания,
а именно: социумно-прецедентного
и национально-прецедентного; без59
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условно, помимо автопрецедентного,
связанного с проявлением индивидуальных речевых особенностей. Как мы
отмечали выше, проявления универсально-прецедентного уровня носят
единичный характер.
Специфика
интернет-коммуникации представляется нам источником новой прецедентности «без границ». Характеризуя прецедентность
«встречных» интернет-комментариев,
подчеркнём, что она отличается присутствием тех явлений, которые не так
давно считались проявлением низкой
культуры и, как правило, не облекались в одежды письменного языка.
Итак, особенности восприятия информации в новых условиях, обсуж-
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даемые в статье, находят отражение в
реакциях, составляющих «встречный
текст», рассматриваемый нами как
продукт понимания информации в
форме текста. Данные по отдельным
вербальным реакциям, приведённые
выше, и по «встречному тексту» в целом, как нам представляется, являются не только отражением специфики
вербального сознания молодёжного
социума, переживающего социальные
и культурные изменения общества, находящегося в «состоянии перелома»
сегодня, но и позволяют строить достаточно реальные прогнозы относительно будущего.
Статья поступила в редакцию 29.06.2018
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language in films for children. The article includes the analysis of abbreviations and acronyms
through language development aspects, stylistic and pragmatic analysis. In this regard our attention is focused on the semantic, pragmatic, linguistic and morphological characteristics of
abbreviations and acronyms. It has been suggested that abbreviations and acronyms perform
different functions in the children’s films by emphasising irony, euphemism, working as camouflage and a convincing argument, forming new hybrid words to convey extra connotations.
Key words: abbreviation, acronym, language development, semantic and functional feature, animated and feature films for children.

Проблема аббревиации как особого
языкового феномена находится в центре внимания многих отечественных и
зарубежных лингвистов. Среди фундаментальных по этим вопросам можно
выделить работу Е.П. Волошина [3]. В
трудах Е.С. Кубряковой [8] и Е.А. Дюжиковой [5] аббревиатура исследована
как средство номинации. В вопросах
современной терминологии аббревиация рассматривается в ракурсе проблемы синонимии и многозначности
терминов и выделена как одна из наиболее важных проблем терминоведения [4]. Множество исследований
проводилось на материале текстов специальной литературы, где функция аббревиации определена как рациональная передача часто повторяющихся
лексических единиц (см. работу Скуратова [13]). В работах некоторых авторов (Косарева [7], Курило [9]) были
рассмотрены вопросы реализации аббревиатур в художественном тексте.
На сегодняшний день аббревиация как
языковое явление закрепилась в жизни, находя своё отражение и в детском
игровом и анимационном фильме, что
определяет актуальность настоящего
исследования.
Цель данной работы – предложить
общую
функционально-семантическую характеристику аббревиатур и
акронимов (в онтолингвистическом
и контекстуальном аспекте) в жанре

детского игрового и анимационного
фильма. Опыт применения онтолингвистического подхода для анализа
текста детского анимационного фильма был описан В.С. Лукьяновой и
М.В. Гайдуль [10].
В проведённом исследовании использованы следующие методы и приёмы: компонентный анализ, контекстуальный анализ, лингво-стилистический
анализ, онтолингвистический анализ,
семантико-стилистический
анализ,
прагматический анализ.
Материал исследования представляет собой выборку англоязычных
текстов детских художественных игровых и анимационных фильмов, в которых присутствуют аббревиатуры и
акронимы. В выборку вошли как полнометражные, так и короткометражные многосерийные фильмы (сериалы
и мультсериалы).
E.E. Анисимова относит тексты
игрового и анимационного кино к креолизованным текстам, семиотически
обогащённым за счёт иллюстративновизуального ряда, который имеет решающее значение в восприятии текста
[1].
Высокая иллокутивная сила воздействия жанра кино на детскую аудиторию заставляет внимательно относиться к роли каждого языкового элемента
в кинотексте, в том числе и такого нечасто встречающегося, как аббревиация.
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Е.С. Кубрякова определяет аббревиацию как процесс создания единиц вторичной номинации при сохранении статуса слова, происходящий посредством
усечения линейных частей источника
мотивации, в результате чего образуется слово, в своей форме отражающее
часть или части компонентов исходной
единицы [8, c. 7]. Являясь результатом
такого процесса, аббревиатура выступает в роли самостоятельной лексической единицы, обладающей свойством
единства звучания и значения.
Традиционно сокращения в английском языке, исходя из их звуковой
и графической репрезентации, делят
на акронимы (acronyms) и «инициальные» аббревиатуры (initialisms).
«Инициальные»
аббревиатуры
(initialisms) представляют собой сокращения, образованные начальными буквами каждого знаменательного слова в словосочетании: USSR (the
Union of Soviet Socialist Republics), USB
(Universal Serial Bus). Аббревиатуры
принято произносить, используя названия букв, при этом на последнюю
букву падает ударение. В современном
языке точки после каждой буквы в аббревиатуре обычно не используются,
хотя такой вариант написания тоже
можно встретить [2, c. 64; 6].
Акронимы (acronyms) могут быть
образованы из различных сочетаний
букв, к примеру из первого слога в
сочетании с последней буквой или,
подобно аббревиатурам, только из
первых букв слов. В отличие от аббревиатур они подобны обычным лексическим единицам: имеют своё отдельное значение и читаются по тем же
правилам, что и остальные слова. К
акронимам относятся, например: SONAR (SOund NAvigation and Ranging),
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TED (Tell me, Explain to me, Describe to
me) [12, с. 111]. В некоторых случаях
объекты могут иметь как инициальное
имя, так и акроним [6].
Проведённый анализ аббревиатур
и сокращений на основании семантических характеристик показал, что
наименьшее число сокращений обнаруживается в фильмах для детей до 7
лет. Как правило, в таких фильмах используются сокращения, со временем
утрачивающие семантическую связь с
исходным словосочетанием и воспринимающиеся как целое слово со своим
значением. Эти лексемы можно отнести к следующим группам:
− объекты, с которыми ребёнок
взаимодействует в повседневной жизни: CD (compact disc), TV (television),
PJ (pajamas) [23], T-Rex (Tyrannosaurus
rex) [31].
− имена персонажей: В.В. Brown
[20], Mrs J [31], AJ [14].
− аббревиатуры, принятые в разговорном общении: OK, am, pm.
Именно такие аббревиатуры встречаются чаще всего в фильмах для зрителей до 7 лет, так как у них ещё не
развито понимание слов с многосложными компонентами. В этом возрасте
для ребёнка аббревиация имеет фоностилистическую форму, схожую со
звукоподражаниями и междометными глаголами: например, okey-dockey
[26]. В данном примере аббревиатура
ok расширяется в более сложную форму посредством добавления флексии с
уменьшительно-ласкательным значением -ey и присоединения поддерживающей рифму лексемы dockey.
В фильмах для зрителей старше 7
лет аббревиация встречается значительно чаще, чем в фильмах для более
младшей возрастной группы.
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В самом названии фильма могут содержаться как акронимы (Mac and Me
(1988) – Mysterious Alien Creature; Project: ALF (1996) – Alien Life Form; WallE (2008) – Waste Allocation Load Lifter
– Earth Class; D.A.R.Y.L (1985) – Data
– Analysing Robot Youth Lifeform), так
и аббревиатуры (The BFG (2016) – Big
Friendly Giant; E.T. the Extra – Terrestrial
(1982); SB 129 (1999) – SpongeBob – Season 1 Episode Segment 29; MVP: Most
Vertical Primate (2001); The Shaggy D.A.
(1976) – District Attorney).
Результатом аббревиации в антропонимах может быть как акроним
(B.E.N. – Bio-electronic navigator, “Treasure Planet” / «Планета сокровищ»
[32]), так и аббревиатура (R2-D2 – Second Generation Robotic Droid Series-2,
“Star Wars”/ «Звёздные Войны» [28]).
Аббревиация также может присутствовать в названиях организаций:
(секретное агентство T.U.F.F. – Turbo
Undercover Fighting Force, “T.U.F.F.
Puppy” [21], X-Men (Xavier’s Men) [33],
расшифровка акронима в названии
организации S.H.I.E.L.D. меняется в
разных фильмах – Supreme Headquarters, International Espionage, Law-Enforcement Division (до 1991 г.), Strategic
Hazard Intervention Espionage Logistics
Directorate (после 1991 г.), Strategic
Homeland Intervention Enforcement
Logistics Division (после 2012 г.), [27]).
Некоторые процессы и события внутри организации могут быть выражены акронимом: например, экзамены
в школе волшебников: OWL (ordinary
wizarding level, owl – сова) [17].
Аббревиатуры и акронимы способны выступать как элемент аргументации, если они представляют собой
название солидной организации, на
деятельность которой можно сослать-
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ся. Например, в сцене мультфильма
“Despicable Me”/ «Гадкий Я», где персонаж пытается получить поддержку от
своей матери, но получает максимальную отстранённость:
− Mom, I made a real rocket out of a
macaroni prototype.
− Too late, son. NASA isn’t sending the
monkeys any more [16].
В этом примере ирония строится на
эксплуатации правил межличностного
общения, когда мать ссылается на уважаемую организацию с целью увеличить дистанцию в разговоре с сыном.
В сцене мультфильма “Сhicken Run”
/ «Побег из курятника» персонаж старого петуха командует курятником:
− Discipline! Back in my RAF days,
when the senior officer called for a scramble,
you’d hop in the old crate and tally-ho!
Chocks away! [15].
Наряду со словами old crate (старая
развалина – о самолёте), chocks away
(убрать шасси), call for a scramble (собирать на плац на построение) аббревиатура RAF (Royal Air Force) [15] также
используется как армейский профессионализм, выступая в качестве веского аргумента бывалого ветерана
военной службы. И то, что куры не понимали смысла профессионализмов и
не задумывались о них, раскрывается
только в конце мультфильма:
− Fowler, what exactly is the RAF?
− What do you mean, what is it?
− The Royal Air Force is what [15]. И
именно эта информация, как только
была расшифрована, стала ключом к
побегу.
Аббревиатура как специальный
термин наделяет персонажа неординарностью и неповторимостью. Например, в фильме “Percy Jackson and the
Olympians: The Lightning Thief ”/ «Пер66
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си Джексон и похититель молний»
[22] диагноз главного героя-подростка ADHD (attention deficit hyperactivity
disorder / синдром дефицита внимания
с гиперактивностью) является важной
характеристикой персонажа. Этот диагноз указывает на его божественное
происхождение и неспособность читать по-английски, т. к. он призван читать на древнегреческом языке.
В мультфильме “RIO”/ «Рио» главный герой попугай ара впервые приезжает в Рио и знакомится с местными
птицами:
− Hey Nico, he’s a tourist. Funny, you
don’t look like one.
− Really? I don’t?
− Except, you’ve got pigeon dodo on
your nose.
− Oh, no, this is just SPF 3000 [25]
(SPF – Sun Protection Factor).
В этой сцене местные пернатые
принимают его за своего, но их смущает наличие солнцезащитного крема
на клюве у цивилизованного интеллигентного попугая, птицы думают, что
это голубиный помет. В ответ на это
попугай не способен объясняться простыми словами и использует аббревиатуру SPF 3000.
В следующей сцене главный герой
фильма «RIO» / «Рио» испытывает
сложность – он попугай, не умеющий
летать. Не все собеседники способны в
это поверить:
− Jewel: Bobo here, can’t fly.
− Rafael: Don’t worry Blu, it’s in your
DNA [25]. Здесь научный термин используется как убедительный аргумент в пользу того, что герой если и не
умеет, то скоро обязательно научится
летать.
Таким образом, на уровне прагматики использование сокращений спо-
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собно придать больше серьёзности и
статусности ситуации, выступать как
убедительный авторитетный аргумент.
Используемые в повседневном разговоре или переписке общепринятые
сокращения также находят своё отражение в детском кинотексте (FYI – for
your information, PS). В мультфильме
“Despicable Me”/ «Гадкий Я» персонаж
жалуется соседу на его собаку: “FYI.
You dog has been leaving bombs all over
my yard and I don’t appreciate it” [16].
Персонаж старается быть максимально деликатным и дружелюбным, как
можно более косвенно указать на проблему. В данном примере аббревиатура работает на эвфемизацию всего
сообщения, снятие напряжения и проявление симпатии к собеседнику.
В следующем примере, где геройантагонист пытается убедить другого
злодея в своём преимуществе над конкурентом, аббревиатура PS направлена на то, чтобы убедить собеседника в
серьёзности слов, наращивая иллокутивную силу в последующей PPS:
− Don’t make me laugh! No. PS, he is
not getting the moon, and PPS, by the time
I’m done with him, he’s gonna be begging
for mercy [16].
В мультфильме “Tangled”/ «Рапунцель. Запутанная история» главная героиня поёт песню о своей непростой
занятой жизни: “7 am the usual morning
line up, Start on the chores and sweep till
the floors all clean… Sweep again and by
then it’s like 7:15” [29].
В детском кино аббревиатура может быть и не выражена эксплицитно,
а выступать в качестве иронически
обыгрываемой имплицитной аллюзии:
− Our first customer is a man named
Vector.
− But he’s a V. You know, we’re sup67
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расшифровывается двумя способами: Malevolent Agency of Destruction,
Mean And Dirty [19]. Оно обыгрывается в именах агентов, работающих на
нее: MADthew Strong (mad+Mathew),
MADgician (mad+magician) [19]. Более
подробно стилистическая роль словгибридов в детском анимационном
фильме рассмотрена В.С. Лукьяновой и О.А. Колосковой [11]. Используемые в названиях эпизодов сериала
акронимы добавляют свои эмотивные
коннотации и могут выступать в качестве аллюзии, при использовании
приёма контаминации создаются окказиональные неологизмы: “Diamonds
are a MAD’s Best Friend” (аллюзия на
фильм «В джазе только девушки»);
“Forever MAD” (аллюзия на песню
“Forever young”); “What Is... the MADtrix” (аллюзия на фильм «Матрица»);
“Back to the MAD Future” (аллюзия на
фильм «Назад в будущее»); “MADzilla”
(mad+Godzilla); “Under the MADnight
Sun” (mad+midnight); “The MADstache
of Professor Coin” (mad+mustache) [19].
В некоторых случаях аллюзия, выраженная в аббревиатуре, не несёт в
себе комических коннотаций, а отсылает зрителя к первоисточнику, например, когда фильм был снят по мотивам
известного художественного произведения: “Oh, Jim! This is our ship! The
R.L.S. Legacy!” (“Treasure Planet”/ «Планета Сокровищ» [32]). Аббревиатура
расшифровывается как Robert Lewis
Stevenson, являясь аллюзией на одноименный корабль Legacy из его романа
“Treasure Island”/ «Остров Сокровищ»
[24].
В мультсериале “PJ Masks” / «Герои
в масках» [23] аббревиатура PJ присутствует не только в названии, но и в
музыкальной песенной заставке, пере-

posed to start with the A’s. Then we go to
the B’s. Then we…
− Yes, yes! I went to kindergarten. I
know how the alphabet works! [16].
Здесь персонажи спорят о том, в
алфавитном ли порядке обслуживать
клиентов или нет, обыгрывая аббревиатуру ABC – alphabet, которая в данном
примере является ядром иронии.
Таким образом, в контексте детского фильма общепринятые сокращения
способны реализовать себя на уровне
усложнения коннотативного значения:
для смягчения ситуации, для усиления
аргумента, чтобы подчеркнуть занятость и сложную ситуацию персонажа.
В прагматическом аспекте аббревиатуры и акронимы могут быть как
серьёзными, так и шуточными. Как
первый, так и второй вид находят своё
отражение в детском фильме данной
возрастной категории. Аббревиатура
выступает как элемент словотворчества, реализуя функцию создания дистанции, например, в целях камуфляжа,
когда необходимо скрыть информацию
от третьего лица. В таких случаях отсутствуют семантическое наполнение
и связь между компонентами аббревиатуры, сохранена лишь её форма, т. е.,
шифруемое слово читается как аббревиатура: “Not in front of K.I.D.Z.”. Эта
реплика присутствует в мультфильмах
“Ice Age. The Meltdown”/ «Ледниковый
период. Глобальное потепление» [18]
и “The Boss Baby”/ «Босс-молокосос»
[30].
Среди стилистических особенностей следует выделить то, что аббревиатура и акроним могут являться основой иронии: в мультсериале “Inspector
Gadget” название организации героев-антагонистов представляет собой
ироничный акроним M.A.D., который
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давая задор и энергию супер-героев.
Проведённый анализ особенностей функционирования аббревиатур
и акронимов в англоязычном детском
фильме позволяет сделать следующие выводы: в детском кинотексте
для детей до 7 лет сокращения в основном представляют собой объекты
реального мира (TV, PJ) и иногда выступают как элемент словотворчества
(okey-dockey), имеют статус целостного слова без связи с отдельными
компонентами значения (a.m., p.s.,
o.k.), не обладают смысловой многослойностью, практически не обрастая
дополнительными коннотациями. Сокращения в фильмах для детей старше
7 лет встречаются много чаще, представляют не только объекты реального мира (организация: NASA, имя: AJ,
термины: DNA, время: a.m.), принятые в общении сокращения (FYI, PS),
но и объекты вымышленного мира
(R2-D2, OWLS), могут входить в состав названия фильма (BFG), быть
именем персонажа (WALL-E), названием организации (MAD), имеют
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сложную семантическую структуру.
Значение каждого компонента сокращения может меняться, особенно если
сокращение присутствует в фильме,
который много лет выходит на экран
(S.H.I.E.L.D.). Сокращение может выражать иронию (например, посредством аллюзии), служить элементом
аргументации и инструментом создания дистанции или камуфляжа в случае необходимости скрыть информацию от присутствующих слушателей.
Сокращения могут быть выражены
как эксплицитно, так и имплицитно.
Представленные выводы могут
быть интересны специалистам по исследованию лексических единиц не
только в русле уточнения статуса аббревиатуры и акронима на современном этапе английского языка, но и в
русле стилистического и прагматического исследования художественного
текста, а также могут представлять собой определённый интерес как компонент предпереводческого анализа.
Статья поступила в редакцию 13.08.2018
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Аннотация.  ®¯¤£°±¡ª¤¬¬¨ °±±»¤ ¯°°«±¯§¡½±°¾ ²°±¨¶§¡º¤ °§¬±¢«±§¶¤°©§¤ °¤«¬±§¶¤°©§¤ °¡¾¦§ ª¤©°¤«º false ¡ ¬¢ª§¨°©§´ ®¼±§¶¤°©§´ ±¤©°±´ XVI § XIX ¡¡. ¡±¯
°¶§±¤± ¡¦«¥¬º« §°®ª»¦¡¬§¤ °®ª·¬¨ ¡º ¯©§ § °®°±¡§±¤ª»¬º¨ ©ª§¶¤°±¡¤¬¬º¨ ¬ª§¦ ®¡±¯¾½¸§´°¾ °§¬±¢«±§¶¤°©§´ °¶¤±¬§¨ ª¤©°¤«º c «¯ª»¬-µ¤¬¶¬º«
¦¬¶¤¬§¤« £ª¾ §°°ª¤£¡¬§¾ £§´¯¬§¶¤°©¨ °®¤µ§³§©§ ©±¤¢¯§§ «¯ª»¬¨ µ¤¬©§ ¡
®¼¦§§.  °±±»¤ ®§°º¡½±°¾ °¤«¬±§¶¤°©§¤ §¬¡¯§¬±º ¡º£¤ª¤¬¬º´ °§¬±¢«±§¶¤°©§´
°¶¤±¬§¨ ° false, ¬ °¬¡¬§§ ©ª§¶¤°±¡¤¬¬º´ £¬¬º´ £¤ª½±°¾ ¡º¡£º  °´£°±¡´ §
¯¦ª§¶§¾´ ¡ ³²¬©µ§¬§¯¡¬§§ ª¤©°¤«º false ¡ ¬¢ª§¨°©¨ ®¼¦§§ XVI § XIX ¡¡.
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SYNTAGMATIC SEMANTIC CONNECTIONS OF THE EVALUATIVE LEXEME
FALSE IN THE ENGLISH POETRY OF THE XVI AND XIX CENTURIES
D. Karimova
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoj, Mytishchy 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article deals with stable syntactic semantic connections of the lexeme ‘false’ in
English poetic texts of the XVI and XIX centuries. The author sees fit to use continuous sampling technique and comparative quantitative analysis of recurrent syntagmatic connections
of a lexeme denoting moral evaluation to investigate diachronic peculiarities of the category
of moral evaluation in poetry. The paper contains the description of some semantic invariants
of the selected syntagmatic units; using quantitative data the author makes conclusions about
similarities and differences in the use of the lexeme false in the English poetry of the XVI and
XIX centuries.
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Нравственно-этические нормы поэтического направления, являющиеся важным аспектом художественного мира литературной эпохи, проявляются не только в специфике поднимаемых тем и художественном решении нравственных
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проблем в рамках целого произведения,
но и в стабильности положительной
или отрицательной моральной оценки
отдельных явлений. Эта оценка проявляется в устойчивых контекстуальных
связях слов; её диахроническая специфика может быть исследована путём
выявления константных для того или
иного периода единиц микро-контекста морально-оценочной лексики.
Возможность системного выявления и изучения любых повторяющихся от автора к автору сочетаний
элементов отмечалась ведущими исследователями языка как русской, так
и английской авторской поэзии [1–4;
6; 34]. Несмотря на то, что в западной
филологии, где в центре внимания находятся индивидуальные особенности
авторского стиля, исследования такого
рода не популярны [34, p. 115–117], отрицать существование различных видов клише в английской поэзии невозможно – к их выявлению неизбежно
приводит анализ сплошной выборки
контекстов отдельно взятого частотного слова. В исследованиях, проведённых на материале больших массивов
поэтических текстов, рассматриваемые лексемы неизменно обнаруживали устойчивые синтагматические связи, которые можно рассматривать как
готовые «блоки» поэтического языка,
отражающие общие особенности мировоззрения того или иного направления или эпохи [5; 34].
Интересный материал для исследования нравственно-этического аспекта художественного мира английской
поэзии представляют синтагматические связи лексемы false.
Текстовые отрезки, содержащие
лексему false, были выделены методом сплошной выборки в текстах
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Дж. Донна (5250 строк), Э. Спенсера
(4246), У. Шекспира (2156), Ф. Сидни
(1176), Т. Уайетта (848), Т. Лоджа (560),
Т. Уотсона (840), Дж. Байрона (1968),
Дж. Китса (2377), В. Вордсворта (6384),
С.Т. Кольриджа (6090) и П. Шелли
(15944). Отобранный материал представляет две поэтические эпохи: английское Возрождение и романтизм –
всего 85 и 86 словоупотреблений false
соответственно.
Краткий оксфордский словарь выделяет следующие три взаимосвязанные значения слова false –‘wrong’,
‘treacherous’, ‘artificial’: “I 1. Erroneous, 2. … wrong, 3. Incorrect, unfair …;
II 1. Purposely untrue; mendacious ME,
2. Deceitful, treacherous, … 3. Fallaceous,
deceptive; distorting; … III 1. Counterfeit, sham OE; pretended ME; artificial …;
2. Nav and Mil Counterfeited to deceive
an enemy; feigned ME …” [41, p. 672]. Во
многих рассмотренных поэтических
контекстах это слово совмещает два, а
иногда и все три значения.
Анализ синтагматического окружения данной лексемы в текстах указанных авторов позволил выделить
повторяющиеся объекты характеристики ‘false’, а также сопутствующие
характеристики этих объектов, позволяющие судить о смысловом наполнении и семантических оттенках характеристики ‘false’ в рассматриваемые
периоды.
Как в поэзии английского Возрождения, так и в произведениях эпохи
романтизма фигурируют лживые и
вероломные люди. Обозначения разнообразных лиц, характеризуемых
прилагательным false, группируются
следующим образом:
1) гендерные термины, например,
в строках: no woman’s true,///And must
75
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she needs be false [14], women change
… / They call them false [48], Confess that
woman’s false as fair [11], an office / Which
the false man does easy [23, Act II, Scene
III], And women too … /// When false or
frowning [25, p. 192], An evil man / … if
he / Were false to us [45];
2) имена собственные, например:
serve thou false Tarquin so [21], false Sinon’s tears doth flatter [21], And false
Duessa in her sted had borne [33, p. 18],
Led from the territory of false Limours [35];
3) личные местоимения, например:
Nor call her false [48], I grant him bloody, /
Luxurious, avaricious, false [23, Act IV,
Scene III], as false as thou art now [16],
Thou canst not then be false to any man
[22, Act I, Scene III], For he was false [33,
p. 21], But were I … false [42], Am I but
false [38], Thou art as false as Hell [38] и
т. д.;
4) существительные-обозначения
должности или социального статуса,
например: When at Collatium this false
lord arriv’d [21], It is the false steward that
stole his master’s daughter [22, Act IV,
Scene V], as false as they / Which dwell in
court [15], ‘Is the Queen false?’ and Percivale was mute [38].
Круг лживых и неискренних людей
в текстах романтиков XIX в. расширяется и включает родственников и членов семьи: lets the wife / Whom he knows
false, abide and rule the house [36], False
Parent of Mankind [44], Who called him
the false son of Gorlos [36], To her false
daughters in the pool [40, p. 258], Even
to desire; it is thy sport, false sister [25,
p. 166].
Внимание искусства Ренессанса к
человеческому телу обусловливает в
поэзии шекспировской эпохи перенос характеристики false на персонифицированные части лица и тела. В

2018 / № 5

поэзии Возрождения лгут и язык, и
глаза, и сердце: O, never say that I was
false of heart [20, p. 1238], Nor ashy pale
the fear that false hearts have [21], Mine
eyes forego their light, my false heart bleed
[21], In many’s looks, the false heart’s history / Is writ [20, p. 1236], And his false
hart fraught with all treasons store [32],
O false blood! thou register of lies [19],
An eye more bright than theirs, less false
in rolling [20, p. 1227], For why should
others false adulterate eyes [20, p. 1240],
If that be fair whereon my false eyes dote
[20, p. 1243], Swine eat his bowels, and his
falser tongue [14], Simply I credit her false
speaking tongue [20, p. 1242]. В описании
деталей внешности в эпоху романтизма значение «лживый», реализованное
лексемой false в олицетворениях тела в
поэзии Возрождения, сменяется значением «ненастоящий, искусственный»:
So many false long tresses all to spare [7],
With all her autumn tresses falsely brown
[40, p. 228].
Важнейшей характеристикой поэтического контекста false в оба рассмотренные периода является повтор центральных сем данного слова,
создающий тавтологию и плеоназм.
Тавтология может быть основана на
лексическом или корневом повторе,
например: false slave to false delight [21],
call her false that falsely did me feed [48].
Плеонастические
словосочетания,
дублирующие значение «подлый / коварный», представляют собой вариации фразеологизма false traitor, существовавшего ещё в среднеанглийский
период [41, p. 672]. Чаще плеоназм
возникает вследствие семантического
повтора в следующих синтагматических условиях:
1) непосредственной синтаксической связи в атрибутивном словосоче76
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тании (повтор семы ‘false’ в существительном): false dissemblaunce [33, p. 382],
false forged lies [30, Sonnet LXXXVI],
world’s false subtleties [20, p. 1242], falsecreeping craft and perjury [21], false treason [31], false traitor [36], impostors false
[27, p. 126], objects of false pretence [43],
flattery false [26, p. 315];
2) синтаксической однородности
определений, выраженных:
а) синонимичным словом: false
feigned grace [49], false deluding charms
[17], avaricious, false, deceitful [23, Act
IV, Scene III], were I … false and truthles
[42]; б) словосочетанием (перифраз):
As false as dicers’ oaths [22, Act III, Scene
IV], his false hart fraught with all treasons
store [32], he was false, and fraught with
ficklenesse [33, p. 21], fickle, false, and full
of fraud [24];
3) синтагматической связи, опосредованной одним или двумя словами:
And, with false beauty’s flatt’ring bait misled [29], Why should false painting imitate
his cheek [20, p. 1233], Borne by the trustless wings of false desire [21], As any she
belied with false compare [20, p. 1241].
Вариациями фразеологизма false
traitor, часто встречающегося в XVI в.,
можно считать и сочетания с существительными-обозначениями врага
(enemy, foe): Rather than triumph in so
false a foe [21], so false enemies, / which
sought me to entrap in treason’s train [30,
Sonnet XII]. Смысловой инвариант
этого плеоназма диахронически устойчив; false как характеристика дурного человека / предателя / обманщика
встречается в XIX в. даже чаще, чем в
эпоху Шекспира: those false murderers
fled [27, p. 92], If this false traitor have displaced [36], Ah false but dear, / Dear traitor [40, p. 270], impostors false and bold
[27, p. 126], false anger of the hypocrite
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[27, p. 97] и т. д. Эта же смысловая модель используется и для характеристики общества: … learn from this my fate,
how false, / How treacherous to her promise, is the world; / And trust in God [46].
В подобных плеонастических словосочетаниях с false ослаблена логическая
и усилена эмфатическая функция прилагательного, на первый план в слове
выходят оценочная и экспрессивная
коннотации.
Возвращаясь к вопросу об объектах оценки ‘false’, отметим, что для
поэзии английского Возрождения
характерна плеонастическая характеристика не только людей, но и абстрактных понятий. Тавтологический
эпитет false используется для усиления
в существительных значения «фальши», «ненадёжности», «обманчивости»: false-creeping craft and perjury [21],
false subtleties [20, p. 1242], false dissemblaunce [33, p. 382], false forged lies [30,
Sonet LXXXVI], false treason [31], false
lure [42] – в Тезаурусе Роже эти слова
входят в рубрики 541 Falsehood, 542
Deception, 698 Cunning, 930 Improbity
[18]. Одним из таких понятий оказывается и искусство, признаваемое
подделкой, имитацией: false Art [20,
p. 1233], should false painting imitate [20,
p. 1233], imag’d things, / Though false [28,
Sonnet XLV].
Кроме плеонастических выражений, в которых прилагательное false
служит для усиления моральной оценки отрицательного явления, в поэзии
Возрождения оно часто используется
и для уточнения положительных понятий. В сочетании с существительным с
положительной коннотацией false реализует значение «ложный»: fairer weather’s false delight [30, Sonnet LIX], false
beauty’s flatt’ring bait [29], false deluding
77
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Таблица 2

charms [17], true love may seem false [20,
p. 1234], false esteem [20, p. 1241], thy
false feigned grace [49]. В этих случаях
в утверждениях о ненадёжности или
неистинности красоты / любви / радости актуализируется денотативная
составляющая значения лексемы false.
Реализация этой стороны семантики
данного прилагательного со временем
выходит на первый план и становится
более характерной для поэзии романтизма XIX в. (см. табл. 1).

Семантические повторы
в предложении с ‘false’
Наличие/отсутствие повтора XVI в.
тавтология и плеоназм (корневые повторы, однородные 21.6%
синонимы, перифраз)
семантический повтор
78.4%
‘false’(без плеоназма)
отсутствие семантического
–
повтора

XIX в.
8.6%
53.4%
38%

ную сему ‘true.’ Диахроническое различие состоит в распределении слов, несущих эту сему, в пределах трёх строк.
Если в XVI в. false чаще притягивало в
строку синонимы, чем антонимы (см.
табл. 3), то в XIX в. на смену тавтологиям и плеоназмам в строку приходят
различные фигуры отрицания ‘false’.
Наряду с простым семантическим контрастом (with skill to part / False praise
from true [47]), здесь часто встречается антитеза: Am I but false as Guinevere
is pure? [38], False! and I held thee pure
as Guinevere [38], As true to thee as false,
false, false to me! [40, p. 268], The sense of
day and night, of false and true [27, p. 82],
Thyself if false, as him if true [10, LXXXIII].
Традиционные плеоназмы с false у
романтиков в последующих строках
также часто развиваются в антитезу,
например: Though fortune frown or falser
friends betray. / How dear the dream in
darkest hour so fill, / Should all be changed,
to find thee faithful still! [9, p. 266]; …
their mild eyes can they fill /With the false
anger of the hypocrite? / Alas, such were
not pure! The chastened will/Of virtue sees
that justice is the light / Of love [27, p. 97],
Now, Reader, learn from this my fate, how
false, / How treacherous to her promise, is
the world; / And trust in God [46] и т. д.

Таблица 1
Оценочные коннотации
существительных, характеризуемых
прилагательным ‘false’
Наличие/отсутствие
коннотации
отрицательная
положительная
отсутствие коннотации
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XVI в. XIX в.
18.1% 9.5%
6.9% 14.5%
75%
76%

В целом плеонастическое дублирование смысла false гораздо более
характерно для поэзии Возрождения,
нежели романтизма (см. табл. 2 –
21.6% и 8.6% всех контекстов false соответственно), причём семантическое
удвоение путём перифраза (2б) в рассмотренном текстовом материале является исключительной особенностью
поэтики XVI в.
Если семантический повтор ‘false’ в
пределах 1–3 строк в XVI в. встречается в подавляющем большинстве (более
85%) предложений с данной лексемой
и выглядит нормой, то в XIX в. эта норма размывается – более трети предложений повтора семы ‘false’ не содержат.
В то же время, ближайший контекст
прилагательного false, как в XVI, так и в
XIX вв., часто содержит противополож78
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Внутри строки встречаются, однако, и случаи стирания контраста, сближения противоположностей: Where lay
the difference ‘twixt the false and true! [12],
As to the Christian creed, if true / Or false,
I never questioned it [26, p. 311], By taking
true for false, or false for true [35]. Диалектичность мышления, отражающая
сложность мира, находит воплощение
в оксюмороне и парадоксе: And faith
unfaithful kept him falsely true [37], Till I
forget a false fair face [8], when winter false
and fair [27, p. 92], False and fair-foliag’d
as the Manchineel [13], Confess that woman’s false as fair [11], So false, he partly took
himself for true [39]. Наличие семантических контрастов, антитез и оксюморонов с прилагательным false свидетельствует о возросшей диалектичности
художественного мира романтиков,
осознании сложности и противоречивости жизни и человеческой личности,
неоднозначности моральной оценки.
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Таблица 3
Семантические повторы в пределах
строки с ‘false’
Тип семантического повтора
XVI в. XIX в.
в строке
сема ‘false’
65.2% 37.5%
антонимичная сема
34.8% 62.5%

Всё сказанное позволяет сделать
вывод, что на уровне синтагмы и предложения в многочисленных поэтических контекстах лексемы существуют
семантические константы, которые
не только отражают устойчивость и
историческую преемственность норм
поэтического языка, но и выражают
связь этих норм с диахронической изменчивостью эстетических и мировоззренческих принципов поэтической эпохи.
Статья поступила в редакцию 04.07.2018
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÊÀÍÀÄÑÊÈÕ
ÒÎÏÎÍÈÌÎÂ-ÏÐÎÇÂÈÙ
Николаева М.Н.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, Российская Федерация
Аннотация. ±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ ¯°°«±¯¤¬§½ ¬µ§¬ª»¬-©²ª»±²¯¬¨ °®¤µ§³§©§ ±®¬§«¡-®¯¦¡§¸ £¤°¾±§ ©¬£°©§´ ®¯¡§¬µ§¨ § £¡²´ ±¤¯¯§±¯§¨. ®¬§«º-®¯¦¡§¸
®¯¤£°±¡ª¾½± ° ¨ ²¬§©ª»¬º¤ ¾¦º©¡º¤  ¯¦¡¬§¾, ¶»¾ ¬µ§¬ª»¬-©²ª»±²¯¬¾
°®¤µ§³§© ®¯¾¡ª¾¤±°¾ ¡ ¯¤ª§¦µ§§ § £¤¬±±§¡¬¢, § ©¬¬±±§¡¬¢ ¦¬¶¤¬§¨, ®ª²¶½¸§´ ¼©°®ª§µ§±¬¤ § §«®ª§µ§±¬¤ ¡º¯¥¤¬§¤. ¬ª§¦ ¾¦º©¡¢ «±¤¯§ª ®©¦º¡¤± ¬ª§¶§¤ ¬¤°©ª»©§´ ³§µ§ª»¬º´ § ¬¤³§µ§ª»¬º´ ¡¯§¬±¡ ¬¦¡¬§¨ §ª§
®¯¦¡§¸ ² §¦²¶¤«º´ ©¬£°©§´ ±¤¯¯§±¯§ª»¬º´  ¯¦¡¬§¨. ®¬§«º-®¯¦¡§¸
¡º®ª¬¾½± ©© ° °±¡¤¬¬ ª§¬¢¡§°±§¶¤°©§¤, ±© § ®¯¢«±§¶¤°©§¤ °µ§ª»¬-¦¬¶§«º¤
³²¬©µ§§ ¡ ®¯µ¤°°¤ §´ ¯¤¶¤¡¢ ²®±¯¤ ª¤¬§¾. ¬¬§¤ ±®¬§«¡-®¯¦¡§¸, §°®ª»¦²¤«º´ ¡ °³¤¯¤ ®¡°¤£¬¤¡¬¢ ¶¤ª¡¤¶¤°©¢  ¸¤¬§¾, ¡¥¬ £ª¾ ®¬§«¬§¾ «¤¬±ª§±¤± ¬µ§§, §°±¯§§ ¤¿ ³¯«§¯¡¬§¾, ±¯£§µ§¨,  º¶¤¡, ´¯©±¤¯ ¡¦§«±¬·¤¬§¨
«¤¥£² ª½£»«§.
Ключевые слова: ±®¬§«º-®¯¦¡§¸, ©¬£°©§¤ ®¯¡§¬µ§§ § ±¤¯¯§±¯§§, ¬µ§¬ª»¬©²ª»±²¯¬¾ °®¤µ§³§©, ©¬¬±µ§§, °µ§ª»¬-¦¬¶§«º¤ ³²¬©µ§§, «¤¬±ª§±¤± ¬µ§§.1

NATIONAL-CULTURAL SPECIFICITY OF CANADIAN PLACE NAMESNICKNAMES
M. Nikolaeva
Moscow City University
4 2nd Selskohoziajstvenny proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract. The article presents the results of the analysis of national and cultural specificity of
place names-nicknames of ten Canadian provinces and two territories. Place names-nicknames
are a unique linguistic phenomenon, its national and cultural specificity is manifested in the
realization of denotative and connotative meanings both explicitly and implicitly. The analysis
shows that there are several formal and informal varieties of nicknames of Canadian territorial entities. Place names-nicknames perform both linguistic and pragmatic socially significant
functions in speech. The knowledge of place names-nicknames, used in everyday human communication, is important as it helps to comprehend the mentality of the nation, reflected in its
history, traditions, customs, and the nature of the relationship between its people.
Key words: place names-nicknames; Canadian provinces and territories; national and cultural
specificity; connotations; socially significant functions; mentality of the nation.
© CC BY Николаева М.Н., 2018.
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Национально-культурная специфика менталитета народа имеет различные формы экспликации. Язык
является одним из важных средств
выражения национально-культурных
особенностей. К языковым единицам,
реализующим национально-культурную специфику, относятся топонимы,
обозначающие наименования географических или административно-территориальных объектов местности.
Топонимы, будучи названиями
различного рода географических
объектов, привлекают внимание исследователей из различных областей
гуманитарного знания. Благодаря топонимам происходит знакомство со
страной, её территорией, народом,
жившим когда-то или живущим сейчас на данной территории. Топонимы содержат ценную информацию об
истории, культуре и языке народа.
Специфика топонимических названий заключается в том, что имя, определяемое социальными и историческими факторами развития общества,
одновременно называет и выделяет
объект среди подобных ему.
Анализ работ по топонимике показывает, что канадские топонимы не
получили широкого освещения в отечественной лингвистике. Существует
лишь несколько исследований, рассматривающих канадскую топонимику, в частности труды Л.Г. Поповой [7],
П.В. Секирина [8], Г.С. Доржиевой [1]
и А.Ю. Ильиной [2; 3]. Работы российских учёных, посвящённые изучению
канадских топонимов-прозвищ, нам
не встретились.
Топонимия Канады в современное
время представлена единой англоязычной системой наименований. Это
единство, однако, не снимает вопроса
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о региональном своеобразии, характерном для отдельных географических
областей и объясняемом воздействием
различных факторов [3, с. 107].
В топонимической канадской лексике выделяют:
1) аборигенные топонимы, чьё появление обусловлено естественными,
экстралингвистическими условиями.
Топонимы этой группы были созданы
североамериканскими индейцами до
появления на их территории европейцев-колонистов;
2) топонимы, возникшие в период
французской колонизации Северной
Америки в конце XV – первой половине XVI вв. с целью обозначения
территорий рядом с заливом и рекой
Св. Лаврентия (эти территории были
названы «Страной Канад»1 Жаком
Картье; большое количество топонимов французского происхождения отмечается в провинциях Квебек, НьюБрансуик и Онтарио);
3) топонимы времён английских
колонистов XVII–XIX вв., не представляющие сложности для понимания в
современном английском языке;
4) современные
географические
названия, появившиеся в последнее
столетие.
Канадские топонимы, представленные как отдельными историческими
пластами лексики, так и взятые вместе,
составляют важную часть культурного
наследия Канады.
Объектом исследования в статье
выступают не просто топонимы, а то1

Слово «канада» (деревня) было заимствовано французским мореплавателем Ж. Картье,
первым прибывшим к берегам Нового Света,
из языка североамериканского племени индейцев-ирокезов. Оно первоначально было названием территории, а позднее – названием всей
страны.

87

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

понимы-прозвища десяти провинций
и двух территорий современной Канады. В их числе: центральные провинции Онтарио (Ontario) и Квебек
(Quebec); атлантические провинции
Ньюфаундленд (Newfoundland), Лабрадор (Labrador), Новая Шотландия
(Nova Scotia), Нью-Брансуик (New
Brunswick) и Остров Принц-Эдуард
(Prince Edward Island); степные провинции Альберта (Alberta), Манитоба
(Manitoba) и Саскачеван (Saskatchewan); Британская Колумбия (British
Columbia) – провинция тихоокеанского региона; Северо-западные территории (Northwest Territories), Юкон (Yukon) и провинция Нунавут (Nunavut),
расположенные на севере страны.
Целью исследования в статье является выявление национально-культурной специфики канадских топонимов-прозвищ. Как свидетельствует
анализ собранного материала, топонимы-прозвища являются уникальными
языковыми образованиями. Их уникальность заключается в том, что их
национально-культурная специфика
реализуется, с одной стороны, денотативным компонентом значения, обозначающим локацию географического
или административно-территориального объекта, а с другой стороны, дополнительными коннотативными значениями, связанными с субъективной
характеристикой обозначаемого объекта, его эмоциональной окрашенностью, историко-культурной информацией, известной жителям данного
региона или приписываемой топонимам-прозвищам сторонними субъектами, не проживающими в данном регионе [5, с. 9–10].
В топониме-прозвище, в отличие от
собственно топонима, денотативный
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компонент значения, указывающий на
объект местности, как правило, представлен имплицитно. Выявление этого
компонента значения возможно с учётом языкового контекста, в котором
функционирует топоним-прозвище, а
также экстралингвистической информации при обращении к различным
источникам справочного характера.
Дополнительные коннотативные
значения, например, значение, соотносящее топографический объект с реальным или вымышленным референтом в действительности, или значения,
передающие эмоциональную окраску
и/или стилистическую вариативность
топонима-прозвища, в собственно
топониме выражены имплицитно, а
в топониме-прозвище реализуются в
эксплицитной форме. Другие коннотативные значения, объясняющие причины появления топонима-прозвища,
реализуются в имплицитной форме.
Цитируя высказывание О.А. Леонович, что «топоним, оставаясь названием, то есть именем единичного
предмета, оказывается нагруженным
коннотациями» [4, с. 17], подчеркнём,
что топоним-прозвище «перегружен»
коннотациями.
Прозвище – неофициальное имя
человека, животного, предмета и т. д.
В отличие от имени, прозвище отражает не возможные желательные, а
реальные свойства и качества, происхождение и т. п. их носителей. Прозвище фиксирует особый смысл, который
имеют эти свойства и качества для
окружающих. В любом языке среди
прозвищ наблюдают топонимы-прозвища, относящиеся к географическим
объектам.
Анализ выбранных из англоязычных ресурсов [9; 11] канадских топо88
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нимов и их прозвищ показывает, что
десять канадских провинций и две
северные территории имеют несколько официальных и неофициальных
вариантов названий (прозвищ). Наш
корпус составили пятьдесят топонимов-прозвищ. Процесс образования
вариантов прозвищ обычно охватывает наименования крупных объектов,
которыми в Канаде являются провинции и территории, причём в зависимости от значимости и разнообразия
функций территориального объекта
у него могут появиться несколько вариантов прозвищ. Так, для провинции
Альберта, которая является одной из
промышленно- и аграрно-развитых
процветающих провинций Канады,
отмечаются девять прозвищ, а для канадской северной территории Юкон
– одно. Количество и состав прозвищ
могут изменяться: некоторые прозвища устаревают и исчезают, им на смену приходят новые, отражающие новый ракурс восприятия окружающего
мира.
Топонимы-прозвища выполняют
ряд экстралингвистических социально-значимых функций, например:
трансляции территориальной самобытности жителей канадских провинций и территорий; сохранения культурно-исторического различия между
канадскими административно-территориальными образованиями; участия
в формировании национального самосознания и чувства гордости малой родиной и страной в целом; укрепления
чувства сплочённости жителей той
или иной канадской провинции или
территории; привлечения внимания
жителей других мест к канадской территории благодаря запоминающимся
прозвищам.
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Среди лингвистических функций
топонимов-прозвищ отмечают номинативную, эмотивную, экспрессивную и стилистическую. Независимо
от степени устойчивости структуры и
частоты употребления топонимы-прозвища проявляют лексико-семантическое разнообразие, эмоционально-экспрессивную окраску, наличие оценки
и стилистическую вариативность.
Стоит отметить любопытный факт,
что в значении некоторых канадских
топонимов-прозвищ отмечается ассоциативная связь с реалиями США,
объясняемая территориальными и
языковыми контактами обеих стран,
наличием общих границ и экономических отношений.
Национально-культурная специфика исследуемых англоязычных топонимов-прозвищ проявляется при
обозначении следующих признаков.
1. Географическое местоположение.
The Pacific Province «Тихоокеанская
провинция» – это прозвище Британской Колумбии (British Columbia), расположенной на западном побережье
североамериканского континента; The
Island «Остров» подчёркивает островное
местоположение
провинции
Остров Принц-Эдуард (Prince Edward
Island). Образные прозвища канадских
Северных Территорий (Northwest Territories) Canada’s Last Frontier «Последний пограничный рубеж Канады» и
North of Sixty «Северные шестидесятые
широты» акцентируют внимание на
удалённом заполярном местоположении и суровых климатических условиях указанных территорий. Известно,
что северным широтам шестидесятой
параллели свойственны холодные пронизывающие ветра.
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The Keystone Province1 «Центральная
провинция» является прозвищем провинции Манитоба (Manitoba), получившей его благодаря центральному
местоположению на территории Канады, а не политической роли в истории страны2. В похожем прозвище The
Keystone State «Штат замкового камня»
американского штата Пенсильвания
подчёркивается именно политическая
роль штата, последним проголосовавшим за ратификацию Декларации
Независимости и тем самым положившим замковый камень в символическую конструкцию Конфедерации
США, первоначально состоявшую из
тринадцати штатов.
Прозвище
провинции
Онтарио (Ontario) The Heartland Province
(«Центр земли», «Центр Канады»)
связывают с большой численностью
населения провинции. Второй провинцией, также отличающейся многочисленностью жителей, является
Квебек (Quebec). Однако подобного
варианта прозвища для провинции
Квебек не наблюдается.
2. Топографические особенности
ландшафта.
Топонимы-прозвища The Rock
«Скала» провинции Ньюфаундленд
(Newfoundland), The Sea Bound Coast
«Морское побережье» провинции Новая Шотландия (Nova Scotia), The Big
Land «Большая Земля» провинции
Лабрадор (Labrador), Land of 100,000
Lakes «Земля ста тысяч озёр» Манитобы (Manitoba) содержат языковые
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единицы, обозначающие особенности
ландшафта (rock, sea-coast, land, lake).
Описательное прозвище провинции Манитоба (Manitoba) The Postage
Stamp Province «Провинция, схожая по
форме с почтовой маркой» характеризует эту провинцию с позиции топографических особенностей. Для понимания значения прозвища обратимся
к истории. Мотивация прозвища связана с первоначальными особенностями формы территории провинции
Манитоба. В момент её официального
образования в 1870 г. контуры границ
территории Манитобы напоминали
прямоугольник. В 1881 г. и 1912 г. её
границы были изменены, но первоначальное прозвище сохранилось до сих
пор.
3. Природно-климатические особенности.
За провинцией Альберта (Alberta)
закрепилось прозвище The Sunshine
Province «Солнечная провинция», выгодно подчёркивающее благоприятные
климатические условия в ней. Объяснением прозвища северной территории Юкон (Yukon) The Land of Midnight Sun «Земля полуночного солнца»
служит факт местонахождения Юкона
в субполярном районе Земли, для которого характерны низкая солнечная
активность и короткая продолжительность климатического лета: средняя
температура в самый теплый месяц не
превышает +15є.
4. Особенности флоры и фауны.
В семантической структуре прозвищ
некоторых канадских провинций присутствует компонент, обозначающий
представителей растительного и животного мира. Так, провинцию Альберта (Alberta) называют Wild Rose Country
«Страна шиповника», прозвищем Се-

1

Keystone (в пер. с англ. «центральный или
замковый»). Этот термин взят из архитектуры,
обозначает центральный камень, находящийся
на вершине арки или свода.
2
Манитоба была пятой провинцией, присоединившейся к Канадской конфедерации 15
июля 1870 г.
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веро-западных Территорий (Northwest
Territories) является Land of the Polar
Bear «Земля Белого (Северного) медведя», в котором указывается характерный представитель этих территорий.
Образная характеристика красивой
природы выражена в прозвище The
Garden of Gulf1 «Сад у пролива» провинции Остров Принц-Эдуард (Prince
Edward Island) и The Picture Province
«Живописная провинция» провинции
Нью-Брансуик (New Brunswick).
5. Сфера экономической деятельности.
Территория Канады отличается климатическим разнообразием и
большим запасом природных ресурсов, поэтому в прозвищах некоторых
провинций отражены особенности
экономической деятельности, составляющие
национально-культурную
специфику.
а) Область сельского хозяйства.
Прозвищами провинции Остров
Принц-Эдуард (Prince Edward Island),
подчёркивающими её роль в сельском
хозяйстве Канады, являются Million
Acre Farm «Ферма, площадью млн. гектаров» и Spud Island «Картофельный
остров». В значении прозвищ провинции Саскачеван (Saskatchewan), знаменитой обширными территориями, на
которых выращивают пшеницу, отражён факт сельскохозяйственной деятельности, поэтому встречаем варианты: The Wheat Province «Пшеничная
провинция», The Bread Basket of Canada
«Хлебная корзина (житница) Канады»,
The Land of Seed and Honey «Земля зерна и мёда».
Прозвище провинции Альберта
(Alberta) Cowberta (букв. «Коровья
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провинция»), образованное с помощью приёма телескопии и игры слов,
подчёркивает специализацию сельского хозяйства провинции.
б) Промышленность и нефтедобыча.
У провинции Альберта (Alberta)
зафиксированы варианты прозвищ,
акцентирующие роль провинции в
промышленном развитии Канады, известны следующие топонимико-ономастические номинации: The Energy
Province (букв. «Энергетическая провинция») и Texas of the North «Северный Техас» (в топониме-прозвище
содержится реалия США – американский штат Техас (Texas), известный
богатыми нефтяными запасами). Языковая единица the North («север») в
составе топонима-прозвища подчёркивает местоположение провинции
Альберта, находящейся в отличие от
американского штата Техас в северной,
а не в южной части североамериканского континента.
6. Историческая причина происхождения топонима-прозвища.
а) упоминание названия исторической родины аборигенного населения.
Появление
топонима-прозвища
Abegweit провинции Остров ПринцЭдуард (Prince Edward Island) связывают с аборигенным индейским народом
микмаков (Mi’kmaq), потомки которых
живут сегодня в провинции. Название
Abegweit в языке микмаков является
метафорой ‘Cradled on the Waves’ «Выросший на волнах». Отмечают ещё
два варианта аборигенных прозвищ
провинции Остров Принц-Эдуард, содержащие указанное слово Abegweit:
Abegweit First и Abegweit Nation, – интерпретируемые в английском языке:
‘a Mi’kmaq First Nation Community in
Prince Edward Island’ («Народность

1
В данном случае речь идёт о проливе
Св. Лаврентия.
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микмаков – это первые жители Острова Принц-Эдуард»).
В прозвище Our land, our strength
«Наша земля – наша сила» эскимосской провинции Нунавут (Nunavut)
обыгрывается значение названия провинции. В инуитском языке коренных
жителей провинции слово Nunavut
переводится как «наша земля».
б) Исторический факт, связанный с
прошлым страны.
Происхождение прозвища Bluenoser Province (букв. «Провинция жителей
с синими носами») провинции Новая
Шотландия (Nova Scotia) появилось в
связи с известной быстроходной китобойной гарпунной шхуной Bluenose
(«Синий нос»). Шхуна была построена
в 1921 г. в канадской провинции Новая
Шотландия. В 30-е гг. шхуна благодаря
рабочим качествам и успехам в ловле
китов приобретает статус национального символа Канады и громкое прозвище Queen of the North Atlantic «Королева Северной Атлантики». В 1946 г.
судно потерпело кораблекрушение. В
память о шхуне в 1963 г. была построена новая шхуна, копия прежней, названная Bluenose II. Название первого
корабля Bluenose связывают с прозвищем жителей Новой Шотландии, закрепившемся за ними в конце XVIII в.,
вероятно, в связи с производством и
употреблением крепких алкогольных
напитков, например виски.
Интерпретация значения топонима-прозвища провинции Альберта
Princess Province «Провинция принцессы» возможна с учётом реального исторического факта. Провинция
была создана решением парламента
Канады в 1905 г. и названа именем
четвёртой дочери королевы Виктории
Princess Louise Caroline Alberta [6, с. 14].

2018 / № 5

В 2017 г. у провинции появилось новое
прозвище Berta, представленное усечённой формой названия провинции.
Подобная графическая форма прозвища свидетельствует о появлении у прозвища эмотивной коннотации.
в) Государственно-политическая
деятельность (роль) в истории страны.
В прозвище The Cradle of Confederation «Колыбель Конфедерации» подчёркивается роль провинции Остров
Принц-Эдуард (Prince Edward Island) в
получении Канадой государственного
статуса независимой страны.
Прозвище
провинции
НьюБрансуик (New Brunswick) The Loyalist
Province «Верноподданная (лояльная)
провинция» содержит характеристику
политических взглядов жителей провинции.
7. Спортивная деятельность.
Топоним-прозвище Hockey province
«хоккейная провинция» был закреплён за провинцией Онтарио (Ontario)
в 2015 г., однако в списке 2017 г. этого
прозвища не наблюдается. Исчезновение данного прозвища у провинции
Онтарио можно объяснить наличием
всеобщей любви канадцев к хоккею,
их национальному виду спорта, а также возможными спорами о праве закрепления эпитета ‘hockey’ за другими
провинциями, тем более что официальным местом появления современной игры в хоккей считают г. Монреаль
в провинции Квебек, поэтому было бы
логичнее и справедливее использовать
указанный топоним-прозвище для
обозначения провинции Квебек.
8. Литературное происхождение.
Прозвище The Land of Evangeline
«Земля Эвангелины (Эванджелины)»
провинции Новая Шотландия (Nova
Scotia) является аллюзией на эпи92
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ческую поэму американского поэта
Г.У. Лонгфелло “Evangeline” (1847 г.),
в которой говорится об Эвангелине,
отправившейся на поиск своего возлюбленного Габриэля, вынужденного покинуть Акадию, территорию в
юго-восточной части Квебека, принадлежавшую в XVIII в. французским
колонистам, и спасаться бегством от
преследования англичан. Согласно
Утрехтскому договору (1713 г.) после Англо-французской войны 1704–
1713 гг. к Англии перешли территории
всей Акадии, переименованной англичанами в Новую Шотландию, а также
Ньюфаундленд и побережье Гудзонова
залива. Во второй половине XVIII в.
10 тыс. франкоговорящих жителей Новой Шотландии были депортированы.
В провинции Новая Шотландия был
создан культурно-исторический туристический маршрут The Evangeline trail
«Тропа Эвангелины», базирующийся
на исторических событиях, положенных в основу сюжета поэмы Лонгфелло. Началом туристического маршрута
Тропа Эвангелины является Grand Pré,
место первой массовой депортации
французских колонистов с канадских
территорий в XVIII в.
В современной Канаде имя Эвангелина встречается также в виде топонимического прозвища небольших населённых пунктов в провинциях Остров
Принц-Эдуард и Нью-Брансуик.
Культурно-литературным источником метафорического прозвища
Minegoo провинции Остров ПринцЭдуард (Prince Edward Island) является миф аборигенного народа минегу
(Minegoo) о сотворении прекрасного
острова: ‘After the Great Spirit creates
the world and its people, he also creates
Minegoo – a beautiful island on which his
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people will live. He tells his helper, Kluskap, to place the island on the most beautiful place on earth. Kluskap sets Minegoo
on the Shining Waters, in the Gulf of St.
Lawrence’ / «Когда Великий Дух создал
людей, он сотворил для их жизни красивый остров Минегу. Он попросил
своего помощника Клускапа выбрать
в сверкающих водах залива Св. Лаврентия место для размещения острова
Минегу» (перевод наш – М.Н.) [10].
9. Экспрессивно-оценочная
характеристика.
Так как прозвища топонимических
единиц являются плодом умственной
деятельности человека, то, безусловно, они выражают эмоциональную
оценку, базирующуюся на отношении
субъекта ситуации к объекту номинации, поэтому эмоционально-оценочную характеристику топонимов-прозвищ мы также считаем проявлением
национально-культурной специфики.
Эксплицитно-выраженная
положительная оценка присутствует в
прозвищных номинациях следующих
канадских провинций. Британскую
Колумбию (British Columbia) благодаря
природной красоте называют Beautiful
British Columbia «Красивая Британская Колумбия», Super, Natural British
Columbia «Превосходная живописная
Британская Колумбия». Манитоба
(Manitoba) получила прозвище Friendly
Manitoba «Дружественная Манитоба»,
а Квебек (Quebec) известен как La Belle
Province «Красивая провинция» и Je me
souviens «Помню и не забываю». Примечательно, что прозвища провинции
Квебек созданы на французском языке с целью подчеркнуть особую роль
французского языка в сохранении национальной самобытности канадской
провинции Квебек.
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Имплицитно выраженная положительная оценка отмечается в топонимическом прозвище The Province of Opportunity «Провинция возможностей»
провинции Онтарио (Ontario). Сейчас
это прозвище редко употребляется, но
ранее оно являлось официальным слоганом провинции, его можно было увидеть
на шоссейных щитах, рекламирующих
строительство различных объектов.
Прозвище Canada’s Ocean Playground
«Провинция морских развлечений»
провинции Новая Шотландия (Nova
Scotia) содержит имплицитную положительную оценку, связанную с фактом
соседства с Атлантическим океаном,
дающим возможность познакомиться
с жизнью морских обитателей в океанариуме, отправиться на морскую
прогулку и заняться водными видами
спорта на побережье провинции.
Наряду с топонимами-прозвищами, обладающими положительной
оценкой, нам встретились только два
прозвища, несущие отрицательную
оценку. Скрытая отрицательная оценка наблюдается в прозвище-топониме
The Drive-Through Province «Провинция,
в которой не стоит останавливаться»
провинции Нью-Брансуик (New Brunswick). Подобное прозвище появилось у
провинции в связи с отсутствием в ней
развитой сферы туризма, поэтому многие путешественники проезжают мимо
провинции, направляясь в другие, находящиеся на побережье Атлантического океана канадские провинции.
Совсем недавно у провинции Онтарио отмечалось прозвище Onterrible,
имплицирующее отрицательную оценку с помощью компонента terrible
«трудный, своевольный», входящего
в семантическую структуру созданного окказионализма. Возможно, такое
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прозвище было придумано для провинции Онтарио её конкурентом, жителями франкоязычной провинции
Квебек. Между обеими провинциями
как высокоразвитыми и многочисленными существует негласная борьба за
право считаться самой важной провинцией в стране. Прозвище Onterrible
является омофоническим каламбуром
и напоминает усечённый вариант произнесения французского словосочетания ‘enfant terrible’ «трудный ребёнок».
В статье не ставилась задача анализа экспрессивных функций стилистических приёмов, участвующих в
образовании некоторых прозвищных
наименований канадских провинций
и территорий. Однако, как показывает языковой материал, изучение стилистических особенностей канадских
топонимов-прозвищ может также
представлять определённый исследовательский интерес. Подобное исследование даст возможность определить специфику таких когнитивных
свойств канадской нации, как образное восприятие мира и его отражение
с помощью экспрессивных и стилистических языковых средств.
Таким образом, знакомство с национально-культурной спецификой
канадских топонимов-прозвищ, составляющих пласт лингвокультурных
знаний канадцев, может быть полезным для изучающих английский язык,
так как знание топонимов-прозвищ,
используемых в сфере повседневного человеческого общения, важно для
понимания жизни народа страны, его
истории, традиций, обычаев, характера взаимоотношений между людьми, в
нашем случае жителями Канады.
Статья поступила в редакцию 15.06.2018
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Аннотация. ¬¬¾ °±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ §°°ª¤£¡¬§½ ¯ª§ ©«®¬¤¬±¡ ¯¤¶¤¡¢ ¢ª° ¡
°¦£¬§§ ½«¯§°±§¶¤°©¢ ¼³³¤©± ¡ °¡¯¤«¤¬¬¨ ¯§±¬°©¨ ©£¤«§¶¤°©¨ ®² ª§¶¬¨ ¯¤¶§.  °¡¿« §°°ª¤£¡¬§§ ¡±¯ ®¯¤£¤ª¾¤± °ª¥¬¤ ¾¡ª¤¬§¤ «¯¤¶¤¡¨ ¢ª°» §
¤¢ ©«®¬¤¬±¬º¨ °°±¡, ¯°°«±¯§¡¤± ¬µ§¬ª»¬-©²ª»±²¯¬º¤ § ¬µ§¬ª»¬-ª§¬¢¡§°±§¶¤°©§¤ ° ¤¬¬°±§ ¯§±¬°©¢ ½«¯ § §¯¬§§, ¡º¾¡ª¾¤± §´ ³²¬©µ§¬ª»¬º¨
°®¤©±,  ±©¥¤ ®§°º¡¤± «¤ª£§¶¤°©²½ ¯¤ª§¦µ§½ ©«®¬¤¬±¡ ¯¤¶¤¡¢ ¢ª° ®¯§
¡º¯¥¤¬§§ ½«¯ § §¯¬§§ ¡ ¡º°±²®ª¤¬§¾´ ¯§±¬°©§´ ª¤©±¯¡. °®ª»¦²¤±°¾ ©«®ª¤©°¬º¨ «¤±£ §°°ª¤£¡¬§¾, ¡©ª½¶½¸§¨ ²£§±¯°©§¨, ¯§±¯§¶¤°©§¨ § ©««²¬§©±§¡¬-®¯¢«±§¶¤°©§¨ ¡§£º ¬ª§¦. ¤¯¤±§¶¤°©¾ ¦¬¶§«°±» §°°ª¤£¡¬§¾ °°±§± ¡
±«, ¶± ¯°©¯º¡½±°¾ ¬²¶¬º¤ ®¯¤£°±¡ª¤¬§¾  ©²°±§¶¤°©§´ ¡¦«¥¬°±¾´ ©«®¬¤¬±¡ ¯¤¶¤¡¢ ¢ª° ¡ °¦£¬§§ ©«§¶¤°©¢ ¼³³¤©± ¡ ¯§±¬°©¨ ©£¤«§¶¤°©¨
®² ª§¶¬¨ ¯¤¶§. ¯©±§¶¤°©¾ ¦¬¶§«°±» °°±§± ¡ ¡¦«¥¬°±§ §°®ª»¦¡¬§¾ ¯¤¦²ª»±±¡ §°°ª¤£¡¬§¾ ¡ ©²¯°´ ®¯©±§¶¤°©¨ § ±¤¯¤±§¶¤°©¨ ³¬¤±§©§ ¬¢ª§¨°©¢ ¾¦º©
§ ¡ ©²¯°¤ «¤¯§¾ § ®¯©±§© ®² ª§¶¬¨ ¯¤¶§».
Ключевые слова: ¯¤¶¤¡¨ ¢ª°, ©£¤«§¶¤°©¾ ®² ª§¶¬¾ ¯¤¶», ½«¯, §¯¬§¾, §¬±¬µ§¾, ¢ª°¡º¤ «£²ª¾µ§§, ±¬ ¢ª°.1

THE ROLE OF SPEAKING VOICE IN CREATING A HUMOROUS EFFECT
IN BRITISH ACADEMIC PUBLIC SPEAKING
T. Pchelina
Moscow Pedagogical State University
88 prospekt Vernadskogo, Moscow 119571, Russian Federation
Abstract. The article reports on a study of the role of the speaking voice components in creating
a humorous effect in modern British academic public speaking. In the investigation the author
defines the complex phenomenon – speaking voice and its components, examines cultural and
national-linguistic peculiarities of British humour and irony, reveals their functional aspect and
describes melodic realization of the speaking voice components in humorous and ironic commentaries in academic presentations of British lecturers. A complex method of the investigation
is used, i.e. auditory, rhetorical and communicative-pragmatic types of analysis are included.
The theoretical significance of the study is that it contributes to revealing scientific conceptions
of acoustic properties of speaking voice components in creating a humorous effect in British
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academic public speaking. The practical significance of the study is that the observations made
in the paper may be useful for courses of English practical and theoretical phonetics and for the
course “Theoretical and practical aspects of public presentations”.
Key words: speaking voice, academic public speaking, humour, irony, intonation, vocal modulation, tone of voice.

Речевой голос традиционно является объектом исследования современной лингвистики и риторики. Изучение данного явления было начато
древними греками и римлянами, которые уделяли особое внимание не только внешнему облику оратора и стилистическому аспекту его речи, но и его
голосовому образу. Античные риторы
предприняли попытку систематизации знаний о физиологической и акустической природе речевого голоса и
детально разработали систему упражнений, направленную на улучшение
голосовых качеств оратора. Современные специалисты в области риторики
и лингвистики продолжили изучение
данного явления, с одной стороны,
опираясь на опыт античных мастеров,
с другой, используя новую технологичную экспериментальную базу.
В современной научной литературе существует значительное количество определений речевого голоса. Рассматривая данное явление,
специалисты делают акцент либо на
физио-акустическом аспекте, либо на
функциональном [1]. В нашем исследовании под речевым голосом понимается «сложное полиинформативное,
многофункциональное фонетическое
явление супрасегментного уровня,
представляющее собой совокупность
звуковых компонентов разной природы и используемое говорящим для
передачи различного рода информации и оказания речевого воздействия»
[10, с. 154]. На основании работ зару-

бежных учёных (Д. Кристала, Дж. Лавера, М. Пеннингтон) и отечественных
лингвистов (Е.А. Бурой, И.Е. Галочкиной, Т.И. Шевченко, И.Г. Гириной,
О.Е. Хмара, М.Н. Козыревой, М.Э. Конурбаева, Г.Е. Крейдлина и др.) в состав номенклатуры речевого голоса
были включены следующие компоненты: качество голоса (показатель анатомо-физиологической и социальной
индексальной информации), интонация (показатель анатомо-физиологической, психоэмоциональной, социальной и эмотивной индексальной
информации), голосовые модуляции
(показатель эмотивной индексальной
информации) и тон голоса (показатель
эмотивной индексальной информации) [4; 5; 7; 10; 14; 16; 17]. Отметим,
что под эмотивностью подразумевается сознательная демонстрация эмоций,
«которая используется в стратегических целях в самых разнообразных ситуациях общения. Основное её предназначение – повлиять на восприятие
собеседником речевой ситуации и на
её понимание» [9, с. 90].
Анализ научной литературы показывает, что исследователи редко обращаются к изучению фонетического
аспекта юмора и иронии в рамках академической речи, ещё меньше работ
посвящено созданию юмористического эффекта посредством компонентов
речевого голоса. В связи с этим актуальность представленного в статье
исследования состоит в установлении
роли речевого голоса в создании коми98
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ческого эффекта в современной британской академической речи. Важно,
что при изучении роли речевого голоса в формировании юмора и иронии в
звучащем тексте используется синтез
лингвистического и риторического
подходов, применяется также комплексный метод исследования, включающий аудиторский, риторический
и коммуникативно-прагматический
виды анализа.
Материалом исследования послужили аудио- и видеозаписи академических публичных выступлений на
научные и научно-популярные темы
в исполнении носителей английского
языка – профессоров и преподавателей университетов Великобритании.
Весь записанный материал составил
широкий корпус исследования (общее
время звучания 8 часов), который был
подвергнут аудиторскому анализу. В
результате был составлен узкий корпус исследования (время звучания 120
минут). Узкий корпус исследования,
представленный 24 фрагментами из
образцов академической публичной
речи, составил материал для дальнейшего аудиторского, риторического и
коммуникативно-прагматического
анализа.
Отметим, что под академической
публичной речью в нашей работе понимается «устная, монологическая, в
разной степени подготовленная форма речи, языковое оформление которой обусловлено стилистическими и
композиционными нормами и коммуникативными интенциями оратора,
направленная на информирование и
оказание интеллектуального и эмоционального воздействия на слушателей.
Данное монологическое выступление,
с одной стороны, регламентировано
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определёнными правилами, с другой
стороны, каждый раз это новое и уникальное “устное риторическое произведение” оратора» [2, с. 5].
Поскольку наше исследование
включает рассмотрение комического
аспекта в рамках британской академической публичной речи, необходимо дать определение двум понятиям
– юмору и иронии, а также коротко
освятить вопрос, касающийся национальных особенностей британского
юмора и иронии.
Общеизвестно, что юмор и ирония
являются неотъемлемыми составляющими любой культуры мира. Для британцев эти понятия являются национально-специфической особенностью.
Как пишет английский антрополог
Кейт Фокс: «В других культурах есть
место и время для юмора; это особый,
отдельный вид разговора. В английском разговоре всегда присутствуют
элементы юмора… Юмор для нас, если
хотите, является неотъемлемой составляющей общения. Для англичан законы юмора равносильны законам природы – мы естественно повинуемся им
так же, как и закону притяжения» [15].
Как видим, англоязычное юмористическое мироощущение является основополагающим компонентом британской культуры. О.А. Корнилов в своём
исследовании называет это «особым
складом мышления нации, национальной логикой мировосприятия и мирооценкой» [6, с. 77]. Подобная логика
мировосприятия реализуется во всех
аспектах жизнедеятельности британцев – в бытовом общении, литературе
и риторическом дискурсе.
Что касается определения этих понятий, следует отметить, что в работах
по риторике «юмор» и «ирония» могут
99
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рассматриваться либо как два независимых понятия, либо ирония может
считаться частным случаем юмора
[12]. В нашем исследовании мы признаём независимый статус за данными понятиями и определяем юмор (от
латинского «темперамент, нрав») как
интеллектуальную способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны. Чувство юмора связано с
умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире [13].
Иронию (от древнегреческого «притворство») можно считать сатирическим приёмом, в котором истинный
смысл скрыт или противопоставляется явному смыслу. Ирония должна создавать ощущение, что предмет обсуждения не таков, каким он кажется [3].
Для нашего исследования важно, что юмор и ирония несут схожую
функциональную нагрузку в британской академической публичной речи.
Они выполняют такие важные функции, как когнитивная, коммуникативная, социальная, психологическая и
эстетическая [8]. Являясь риторическими приёмами, они способствуют
созданию выразительности звучащего
текста и реализации риторического
воздействия лектора-оратора на свою
аудиторию. В этой связи следует отметить, что формирование юмора и иронии в академической публичной речи
осуществляется за счёт особого звучания компонентов речевого голоса.
Роль данного фонетического явления
в создании юмористического эффекта
велика, поскольку данный звуковой
феномен связывает лексико-грамматические средства со смыслом высказывания.
Британские лекторы часто прибегают к комментариям иронического

2018 / № 5

характера, поскольку этот приём даёт
«возможность выйти за рамки линейного, строго логического мышления,
позволяет увидеть диалектические
противоречия в рассматриваемом
объекте, создать его объёмную картину и уловить его связи с другими
объектами, что повышает многомерность отражения действительности
и увеличивает функциональный потенциал человеческого интеллекта»
[8]. М.А. Кулинич в своей работе утверждает, что существует «особый тип
речевого акта – юмористический речевой акт, в котором говорящий / пишущий ставит своей целью не сообщить какие-то сведения, а рассмешить
слушателя / читателя путём столкновения двух находящихся в оппозиции
друг к другу и перекрывающих друг
друга культурных сценариев» [8].
Приведём примеры подобных юмористических речевых актов из лекций
британских преподавателей и профессоров и продемонстрируем роль компонентов речевого голоса в создании
юмористического эффекта.
It’s բamazing at this `time of the /year
| բwhen we are `just `running `up to the
`big `Christmas >spending spree | բhow
the `most \extraordinary /things | are \/
advertised | as աbeing `absolutely \essential | for your →daily \life || աHow we ever
`survived \without them | I →can’t \think ||
→Take for `example the `electric \sandwich
toaster || →Now I >mean | \I have survived
| to աquite a `ripe `old \age | →without a \
sandwich toaster | but if you →look at the
\/advertisements | բno `home should be \
without one |||. Пример взят из лекции
британского профессора, обсуждающего вопросы социально-экономических изменений в британском
обществе. В данном отрывке лектор100
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женщина выражает своё ироническое
отношение к рекламе бытовых приборов накануне Рождества. Отметим, что
ироническая окрашенность данного
фоноабзаца создаётся за счёт особого
звучания всех компонентов речевого
голоса. Оратор обладает природным
качеством голоса – скрипучий фальцет (наложение скрипа на фальцет),
для которого характерна повышенная
громкость на фоне низкой высоты тона
[2, с. 55]. Данное природное голосовое
качество позволяет лектору использовать модуляцию «резонантность»,
для которой характерны низкие тональные характеристики при средней
или повышенной громкости [2, с. 77].
Данное голосовое модулирование и
вариативное просодическое оформление усиливают экспрессивность
звучащего текста. Просодическое варьирование проявляется в изменении
тонального диапазона (от широкого
до узкого) и скорости речи, изменяющейся от быстрой до медленной в
рамках одного фоноабзаца. Важно, что
подобный приём может усиливать комический эффект. Например: «բhow
the `most \extraordinary /things | are \/
advertised…» В данных двух синтагмах
отмечаются особое замедление скорости речи, использование высокого
нисходящего, низкого восходящего и
нисходяще-восходящего терминальных тонов. Подобный просодический
рисунок способствует передаче иронического отношения лектора к рекламе
бытовых приборов. При этом звучание
торжественного тона голоса, при помощи которого оратор стремится подчеркнуть «важность» рекламируемых
товаров, добавляет нотки иронии.
Интересно, что по мнению фонетистов, просодическое оформление
101
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отрезков звучащего текста, содержащих иронию, «контрастирует на фоне
окружения (либо по тону, громкости и
темпу, либо по одному из этих параметров). Этот контраст может создаваться за счёт некоторой просодической
утрированности (пословное акцентирование, скользящая шкала, перцептивно яркие терминальные тоны,
просодический повтор, расширение
тонального диапазона, выраженное
изменение темпа или громкости)» [12,
с. 140, 141]. Приведённый выше пример прекрасно демонстрирует данную
«просодическую
утрированность».
Стоит также отметить, что в данном
фоноабзаце в предъядерных частях
наблюдается частое использование
восходящей шкалы, заканчивающейся
высоким нисходящим терминальным
тоном. Данное интонационное оформление добавляет ещё больше эмотивности ироническому комментарию
лектора.
Рассмотрим ещё один пример из
этой лекции:
But there are բawful \lot of | բwhat we
might `call `electric \toys | >which| բhusbands `buy for their /wives | to /play with |
at /Christmas | and բthen they `put them
in the /cupboard | and բhardly ever `used
\again |||.
В данном отрывке лектор иронично называет обсуждаемые бытовые
электроприборы «электрическими игрушками». Подобное высказывание
воспринимается слушателями как ироничное не только за счёт созданной метафоры, но и за счёт особого звучания
компонентов речевого голоса оратора.
Природное качество голоса «скрипучий фальцет» позволяет оратору
использовать голосовую модуляцию
«грудное звучание», характеризующе-
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еся низким тональным диапазоном и
низкими громкостными показателями [2, с. 79]. Подобное мелодическое
оформление вместе с паралингвистическим средством «улыбкой в голосе»
создаёт доброжелательную атмосферу
выступления и «сокращает» дистанцию между оратором и аудиторией,
способствуя лёгкому восприятию иронического комментария. Просодическое оформление включает пословное
акцентирование, замедление темпа и
низкие восходящие ядерные тоны в
середине фоноабзаца. Нефинальное
звучание низких восходящих ядерных
тонов подготавливает слушателей к
развязке шутки, усиливая комический
эффект.
Подобные комментарии часто используются британскими ораторами,
выражающими своё ироническое отношение к действительности. Такое типичное именно для британцев национальное мировосприятие объясняется
определёнными причинами: «Ирония,
с одной стороны, выступает как противовес известному изоляционизму
и чувству национального превосходства, с другой стороны, сдержанность,
некоторый снобизм и приверженность
к консервативному кодексу поведения
компенсируется ироническим отношением к собственным национально-специфическим чертам» [12, с. 136,
137]. Следующий пример подтверждает данную точку зрения:
There is a →big /division | and →it’s on
`class /lines | which is բdefined in `this
case by `educational `level to some /extent |
between /good novels | that →people like \us
| /Ann | and /me | and /Simon | and /Gregg
| and /Susan | and \Sarah | \highbrow | I
→think I’ll \use this word | \“highbrow” |
that \we /read || And we are very \proud
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of /ourselves | we →feel very \superior |
we →know we are \better || I am \sorry |
I →didn’t `include \you /Terry || →Deep \
offence || But the →Americans are `just the
\same I may say || →No on the \contrary
| they →have the >same division | into /
highbrow | and \lowbrow | of /art literature
| and \popular literature || It’s a →very `big
\gulf |||.
Данный отрывок взят из лекции,
посвящённой современной английской литературе. Интересно, что оратор обладает высоко-гортанным природным качеством голоса, которое
позволяет ей использовать модуляцию «фальцет» в начале фоноабзаца при объяснении разницы между
литературными жанрами [11, с. 52;
2, с. 76]. Постепенно тональный диапазон сужается и используются низкие восходящие терминальные тоны
при перечислении «интеллектуалов»,
предпочитающих художественную литературу. Нетипичное просодическое
выделение отмечается в следующей
синтагме: «that →people like \us». Обычно местоимения, артикли, предлоги и
т. д. не получают интонационного выделения, но в данном случае, выделяя
местоимение ‘us’, лектор иронично отделяет себя и свою группу студентов
от других коллег, «не претендующих»
на высокий интеллектуальный уровень. Стремясь подчеркнуть важность
своего положения, оратор прибегает к
использованию модуляции «придыхательность» в следующей синтагме: «we
→feel very \superior». Данная голосовая
модуляция позволяет особенно выделить такие согласные звуки, как [s] и
[p]. При этом скорость речи особенно
замедляется. Звучание серьёзного тона
голоса лектора усиливает комический
характер выступления.
102
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Безусловно, иронический эффект
основан в данном отрывке на преувеличении (гиперболе), реализующемся
при помощи вариативного использования голосового модулирования и
интонационного оформления.
Рассмотренный пример демонстрирует умение британцев подшучивать
не только над собой, но и над американцами, поскольку рассуждения
лектора заканчиваются скрытой насмешкой над американской классификацией жанров и литературных предпочтений.
В своих академических публичных
выступлениях британские лекторы
довольно часто приводят забавные
примеры из американской жизни или
рисуют образы «смешных» американцев. Как отмечает М.А. Кулинич, «на
характер тематики и выбор сценариев
юмора значительное влияние оказывают национальные стереотипные представления о других народах, в основе
которых лежат представления о том,
чего нет в культуре этих народов. В
юморе обычно проявляется положительная саморепрезентация и отрицательная репрезентация представителей других национально-культурных
общностей» [8]. Следующий пример
иллюстрирует данный комментарий:
The →giving of \clocks | and \watches |
is \common | բsymbolizing the `passing of
\time | >or | →watches with a \difference ||
At →Wilson >Cooperation | →based near \
Minneapolis | բeach | `new | \/employee |
after բpassing | a `three-month `probation
/period | is \/given | as a \/reminder |
→always to have >fun | →working for the /
company | a բMickey `Mouse \watch ||| On
the \tenth /anniversary | the →employee is
given a \gold | →Mickey `Mouse \watch |||
I have \mentioned this /story | to բseveral
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`hard-nosed /academics || And բevery
`time their `face `displays a \/look | which
I can →only /describe| as բsuper-`silliest \
envy || “I →can’t `see \my `VC | doing \that”
| →said one rather \sadly || \That would be
the day | \wouldn’t it |||.
В данном отрывке всемирно известный британский лингвист Дэвид Кристал рассказывает шутливую историю
про одну американскую компанию, которая, желая поощрить своих работников, дарила им часы на разные годовщины. Важно, что юмористический
эффект в данном примере создаётся за
счёт искусного использования оратором своего мелодического репертуара.
Данный фоноабзац условно делится на
три части. Первая часть, в которой описываются виды подарков, оформляется голосовой модуляцией «звучность»,
при этом отмечается средняя скорость
речи. Средняя часть, включающая
анекдот, оформляется низко-гортанной модуляцией «резонантность», которая усиливает экспрессию рассказа.
При этом оратор намеренно замедляет
темп речи и использует риторические
паузы и пословное акцентирование,
предоставляя возможность слушателям «насладиться» юмористической
историей. Интересно, что в этой части
фоноабзаца часто используется нисходяще-восходящий терминальный
тон. Британский фонетист Дж. Уэллс
называет этот терминальный тон “the
implicational Fall-Rise” и отмечает, что
говорящий использует его, когда желает завуалированно намекнуть на
что-то, не раскрывая до конца своей
точки зрения [18, с. 27, 28]. Представляется, что в своей речи Д. Кристал использует данный терминальный тон с
целью передачи своего иронического
отношения к забавной традиции аме-
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риканской компании, однако он не выражает своей точки зрения открыто.
В заключении оратор демонстрирует
негативную реакцию своих коллег по
поводу рассказанной шутки. Данная
эмоция оформляется низко-гортанной
голосовой модуляцией «приглушённость» и грустно-шутливым тоном
голоса. Присутствуют также паралингвистические маркеры (улыбка в
голосе, лёгкий смех), которые усиливают эмотивность звучания и одновременно способствуют «объединению»
выступающего со слушателями.
Примечательно, что в данном отрывке Д. Кристал включает в контекст
шутки не только «забавных» американцев, но и своих британских коллег-учёных. Это подтверждает факт
наличия у британцев черт национально-специфического вербального юмора. Те, кто могут смеяться над собой,
имеют право смеяться над другими.
Таким образом, результаты данного
исследования позволяют сделать следующие выводы. Юмор и ирония являются неотъемлемыми составляющими
британской академической публичной
речи. Иронические комментарии британских ораторов имеют национально-культурные и национально-лингвистические особенности. Элементы
юмора и иронии, используемые лекторами, выполняют ряд функций, главными из которых являются – контактоустанавливающая, экспрессивная
и эстетическая. Важно, что отрывки
звучащего теста, содержащие комические комментарии, всегда акустически
маркированы, т. е. контрастируют с
остальной частью выступления. Это
проявляется в следующей мелодической реализации: вариативное исполь-
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зование громкости с динамическими
пиками на особенно важных смысловых центрах или для усиления юмористической окраски отрывка лекции;
вариативное использование темпоритмического рисунка, причём отрезки текста, содержащие элементы юмора или иронии, могут произноситься
не только намеренно медленно, но и
очень быстро. Это зависит от комического эффекта, который хочет создать
оратор. Просодическое оформление
юмористических компонентов может
включать такие терминальные тоны,
как высокий нисходящий терминальный тон, усиливающий эмотивный
характер высказывания; нисходяще-восходящий терминальный тон,
создающий впечатление недосказанности. Предъядерная часть может
оформляться постепенно нисходящей
шкалой, дидактический характер которой добавляет нотки иронии звучащему тексту. Эмотивная насыщенность иронического высказывания
может возрастать при использовании
восходящей шкалы, заканчивающейся высоким нисходящим терминальным тоном. Особую роль в создании
комического эффекта играют голосовые модуляции и звучание тона голоса
оратора. Выбор голосовых модуляций
зависит, с одной стороны, от природных качеств голоса оратора, с другой,
от коннотативного характера юмористического комментария. Данные результаты свидетельствуют о том, что
компоненты речевого голоса играют
важную роль в создании комического
эффекта в британской академической
публичной речи.
Статья поступила в редакцию 14.09.2018
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V. Lukyanova, M. Moskavets
Moscow State Institute of International Relations (University)
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Abstract. The article presents the study of the pragmatic role of French lexical inclusions in
English children’s animated movies. The research is focused on the outline of the main semantic types of French lexical inclusions, classification of pragma-semantic types of French lexical
elements in English children’s animated movies is suggested. Linguocultural analysis is given
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as an attempt to define the effectiveness of the potential of each type of inclusions. Pragmatic
role is revealed through the description of the specific implementation of pragmatic functions
of French inclusions in application to developing cognitive processes of the young audience.
Key words: French cultural elements, lexical inclusions, English children’s animated movie,
pragmatic potential, linguocultural approach.

Яркими и точными трансляторами иноязычной культуры являются
лексические вкрапления, использование которых в той или иной коммуникативной ситуации преследует
определённую прагматическую цель.
Выражение авторской интенции закладывается уже на этапе выбора
самого языка вкрапления. Согласно
гипотезе В.В. Кабакчи о лингвистической гравитации [2, с. 173], в межкультурном диалоге роль каждого из взаимодействующих языков во многом
определяется их статусом в международном сообществе.
Рассуждая о статусе французского
языка на мировой арене, вспомним закон Тубона от 1994 г., определившего
государственную языковую политику
Французской Республики, направленную на усиление позиции французского языка в стране и в мире. Реализуемые государством и обществом меры
в этом направлении оказались плодотворными: «…в эпоху глобализации и
всеобщего признания за английским
языком роли посредника межъязыковой коммуникации, французский
язык упрочил свое положение и наряду с английским выступает как рабочий инструмент ряда международных
институтов» [1, с. 6]. Рассматривая
включение французских элементов в
англоязычный текст, мы анализируем
взаимодействие двух весомых на мировой арене языков. Диалог французского и английского языков как отражение диалога культур давно находит
109

отражение в текстах художественной
литературы. Ряд авторов (Э. Ионеско,
С. Беккет) создавали произведения параллельно на двух языках, и изучение
взаимодействия этих языков в художественных произведениях приводит
к выводам об ослаблении коммуникативной и усилении стилистической
функции высказывания внутри одного произведения при помощи иноязычного вкрапления [4]. В настоящее
время такое взаимодействие используется и в детской анимации. Французские включения в современной англоязычной анимации представляют
собой достаточно распространённое
явление, что определяет актуальность
настоящего исследования. Цель работы – выявление прагматики французских лексических вкраплений в
англоязычной детской анимации. В исследовании рассматриваются лексические элементы французской языковой
культуры, имеющие высокую частоту
употребления в англоязычной детской
анимации. Проведён анализ подобных
вкраплений и выявлены их корреляции со стереотипными представлениями о французской культуре, формирование которых неизбежно в период
расцвета глобализации. Для более полного представления о прагматическом
эффекте французских вкраплений в
англоязычной анимации использовался метод лингвокультурологического
описания. Исследование выполнено
на материале широко известных анимационных фильмов на английском

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

языке: “Aladdin” / «Аладдин» (1999),
“Beauty and the Beast” / «Красавица и Чудовище» (1999), “Cinderella”
/ «Золушка» (1950), “Monster in
Paris” / «Монстр в Париже» (2011),
“Ratatouille” / «Рататуй» (2007), “Rio” /
«Рио» (2011), “Shrek” / «Шрек» (2001),
“The Aristocats” / «Коты-аристократы»
(1970), “The Hunchback of Notre-Dame”
/ «Горбун из Нотр-Дама» (1996), “The
Little Mermaid” / «Русалочка» (1989),
“Тangled” / «Рапунцель: Запутанная
история» (2010).
Иноязычные вкрапления в художественных произведениях могут выполнять четыре прагматические функции:
функцию языковой компетенции, демонстративную функцию, адаптивную
функцию, функцию мимезиса [3, с. 20,
21]. Содержание этих функций требует определённого переосмысления в
отношении детского анимационного
фильма.
Функция языковой компетенции
подразумевает соблюдение принципа избирательности читателя, т. е. авторская интенция доступна в полной
мере только адресатам, обладающим
языковой компетенцией и способным
понять смысл всех языковых вкраплений. Однако основная цель детской
анимации коммерческая, т. е. охват
как можно большего количества потребителей, что противоречит принципу избирательности, то есть ограничения круга потребителей. Этот
принцип не соблюдается и тогда, когда речь идёт о возрастных ограничениях, адресации анимации зрителям
определённой возрастной группы (до
5, 12 или 16 лет) [5]. В последние годы
отмечается тенденция игнорирования чёткой возрастной адресации, и
детский анимационный фильм клас-
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сифицируется как фильм «для семейного просмотра». Полагаем также, что
иноязычные вкрапления здесь служат
для привлечения внимания более широкой аудитории.
Демонстративную функцию мы усматриваем в использовании иноязычных вкраплений персонажами для
дистанцирования от тех, кто не владеет языком вкраплений, что позволяет
скрыть какую-то информацию от них.
Выполнение этой функции при помощи иноязычных включений в детской
анимации едва ли вероятно, поскольку традиционно цель фильма в том,
чтобы юные зрители максимально поняли слова персонажей и их речевое
и неречевое поведение в целом. Если
же, по авторскому замыслу, аудитория
не должна знать, о чём говорят герои
фильма, сцена их разговора просто
вырезается из фильма либо аудиоряд
приглушается.
Адаптивная функция заключается
в демонстрации весьма ограниченного
владения иностранным языком одним
из персонажей. Эта функция, хоть и
не часто, выполняется в детской анимации. Так, в фильме “The Aristocats”
/ «Коты-аристократы» персонаж прощается на нескольких языках: “Aloha,
auf Wiedersehen, bonsoir, sayonara, and
all those good bye things, baby” [14]. Герой стремится продемонстрировать
языковую эрудицию и произвести впечатление на собеседника, но контекст
показывает, что его знание иностранных языков ограничено лишь этикетными формулами: так, в одном ряду с
прощаниями на разных языках он употребляет вместо французской фразы
прощания ‘bonne soirée’ /«хорошего вечера» приветственную фразу ‘bonsoir’
/«добрый вечер».
110
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Ещё одна функция иноязычных
вкраплений – это функция мимезиса, –
т. е. намеренного повторения иноязычных слов для того, чтобы передразнить, высмеять персонаж, употребивший это иностранное слово. Можно
отметить, что эта функция чаще всего выполняется в детской анимации.
Причём такое передразнивание не
только привлекает внимание юного
зрителя за счёт создания комического
эффекта, но и облегчает запоминание
используемых иноязычных лексических единиц.
Вышеописанные функции реализуются в англоязычной детской анимации при помощи определённых
семантико-прагматических
типов
французских языковых вкраплений.
При попытке классифицировать исследуемые примеры по семантическому критерию выяснилось, что бóльшая
часть французских вкраплений – лексемы, связанные с гастрономической
сферой. Это неудивительно, поскольку
одним из широко распространённых
стереотипов о французской нации является изысканность французской кухни. Франция – родина высокой моды и
«высокой» кухни – «haute cuisine» [11].
Среди гастрономических вкраплений:
− названия блюд (в порядке очерёдности их подачи): “soupe du jour”,
“hors d’oeuvres” [8], “hors d’oeuvre” [12];
− названия конкретных блюд:
“julienne” [7]; “baguettes”, “beef ragoût”,
“cheese soufflé”, “pudding en flambé” [8];
“ratatouille” [11];
− названия вин: “Château Latour”;
“bottle of Cheval Blanc 1947” [11];
− способ приготовления блюд,
принятый во Франции: “rotisserie style”
[13], “chicken à la King” [7], “goose à la
Provençale, breakfast à la carte” [14].
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Следующий по численности класс
элементов французской языковой
культуры в англоязычном тексте анимационного фильма – эмотивные
речевые элементы. Они служат для
передачи широкого спектра эмоций
персонажей: для выражения гнева,
раздражения, презрения, возмущения,
удивления – “Zut alors!” (Вот чёрт!) [8],
“Sacrebleu!” (Чёрт возьми!) [16], возмущения – “Sabotage!” (Саботаж! Бунт!)
[9]; сожаления, досады – “Quel dommage!” (Какая жалость!) [16]; восторга
– “Mais oui ça, c’est toujours delish!” (О,
да! это всегда вкусно!) [16]; одобрения,
чувства благодарности – “Oh, c’est très
joli, monsieur!” (О! это очень мило,
мсье!) [14]. Поскольку в анимации
видны мимика и жесты, при помощи
которых персонаж передаёт свои эмоции, понимание французских вкраплений значительно облегчается.
Следующие по частотности употребления в англоязычной речи анимационных персонажей – обращения
и формулы вежливости на французском языке. Частотность их употребления может быть следствием ещё
одного распространённого стереотипа о французском народе как эталоне
вежливости, учтивости и светского
этикета и о лёгкости его характера.
Наиболее распространены обращения: официальное – “Mademoiselle” [9],
“Monsieur Hood!” [13], “Mademoiselle,
Madame” [8]; более фамильярное –
“Ma chère mademoiselle” [8], “Enchanté,
chérie!” [8]. Персонажи ряда фильмов
здороваются, прощаются, извиняются по-французски: “Bonjour! Pardon!”
[8], “Bonsoir!” [14]. Для смягчения тона
общения используются лексические
единицы: “suave” (приятный, нежный)
[8], “debonair smile” [8]. Любопытным
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лексическим образованием является
слово ‘debonair’, которое, по сути, представляет собой французское выражение ‘de bon air’ («добродушный»). Оно
претерпевает синтаксическую трансформацию – объединяется в одно слово – и используется как прилагательное
по грамматическим правилам английского языка, т. е. перед определяемым
словом (во французском варианте это
выражение находилось бы после определяемого существительного). Эвфемистический эффект создаётся при использовании французских вкраплений
вместо англоязычных эквивалентов:
“façade” (внешность, видимость), “petite” (маленькая, миниатюрная). Междометие ‘voilà’ в высказывании персонажа фильма “Tangled” / «Рапунцель:
Запутанная история» [17] можно перевести как «легко», «как по мановению
волшебной палочки»: “I get back my
satchel and you get back a mother-daughter relationship based on mutual trust, and
voilà, we part ways as unlikely friends”.
Стереотипное представление иностранцев о французском образе жизни
– это бесконечный праздник. Вероятно, в связи с этим многие герои мультфильмов называют развлечения пофранцузски: “So kind of you to join our
little soirée” [12], “A culinary cabaret” [8],
“Then come and meet his spectacular coterie! It’s a world class ménagerie” [7].
Отдельного внимания заслуживают французские топонимы и антропонимы. Эти французские вкрапления
способствуют созданию максимально
реалистичного сюжета, если действие
фильма разворачивается во Франции
или какой-либо персонаж – представитель французской нации: “Gaston,
Belle, Maurice” [8], “the river Seine”, The
Eiffel Tower” [10], “this is France” [8].
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Роль иноязычных вкраплений является более веской в прагматическом
плане, чем в семантическом [3, с. 9],
поэтому рассмотрим воздействующий
потенциал каждого семантического
типа французских включений.
Как показывает анализ, вкрапления
гастрономической тематики обычно используются, чтобы подчеркнуть
изысканность, исключительность подаваемых / обсуждаемых блюд, создать
неповторимую обстановку роскоши,
дороговизны. Не случайно в тексте одного из фильмов упоминаются марки
дорогих французских вин (“Château
Latour”; “Cheval Blanc”), а блюда, названия которых имеют эквиваленты
в английском языке (например, hors
d’oeuvreфр. – morsel / appetiserангл.), тем
не менее называются персонажами пофранцузски.
Единичны случаи использования
слов этой тематики для дополнения
характеристики отдельного персонажа или для создания комического эффекта. Так, гастрономическим
термином “hors d’oeuvre” («закуска»)
называет себя попугай в мультфильме “Rio” / «Рио», впервые попавший
из городской квартиры в условия дикой природы и опасающийся, что его
может съесть какое-либо животное:
“I know all about the food chain. You
see? Out here, I’m just an hors d’oeuvre”
[12]. («Я все знаю о цепочке питания.
Ты видела? Здесь я просто закуска»).
При этом персонаж называет себя пофранцузски, что придаёт этой характеристике оттенок рафинированности.
Эмотивные речевые включения на
французском языке не несут большой
смысловой нагрузки, вместе с тем они
служат реляторами иноязычной культуры для «…создания в произведении
112
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специфической “иностранной” атмосферы» [6, с. 142], для погружения в атмосферу Франции. Мы выявили случаи, когда восклицания с различными
эмоциональными окрасками динамично следуют одно за другим, как в фильме “Beauty and the Beast” / «Красавица
и Чудовище»: “Bonjour! Pardon! Mais
oui!” [8]. Таким образом, создаётся
фон основного действия фильма, указывающий юному зрителю, что сюжет
разворачивается именно во Франции.
В исследуемом корпусе был выявлен
случай выражения эмоций при помощи повтора гастрономических лексем.
В песне повара (француза по национальности) из фильма “The Little Mermaid” / «Русалочка» ключевой является фраза: «Les poissons, les poissons! How
I love les poissons!» [16]. Повар-француз
настолько эмоционален (эмоциональность – ещё один из стереотипов о
французской нации), что неоднократно повторяет название продукта, который обрабатывает, на родном языке –
les poissons («рыба»). Он обожает свою
работу и выполняет её виртуозно, что
подтверждает и видеоряд.
Созданию аутентичной французской обстановки служат французские
географические названия (Avignon
[11], Seine [10] и др.), и имена собственные персонажей (Belle, Maurice,
Lumière и др.). В ряде фильмов, где
по сюжету действие происходит во
Франции, на место действия и национальную принадлежность героев указывают лишь топонимы и/или антропонимы (например, “The Hunchbach of
Notre-Dame” / «Горбун из Нотр-Дама»
[15]). Никаких иных франкоязычных
вкраплений в полотне фильма нет.
Формулы этикета и обращения на
французском языке также отсылают
113
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зрителя к французской культуре, указывают на Францию как место развития основных событий фильма. Такие
речевые элементы используются и для
придания иронического оттенка речи
персонажа: “What a guy, haha, Monsieur
Hood!” [13]. Героя забавляет несоответствие между высокопарным именем лесного разбойника и родом его
занятий.
Названия развлечений и увеселительных заведений на французском
языке в англоязычной анимации подчёркивают уникальность мест и видов
досуга: так, Люмьер в фильме “Beauty
and the Beast” / «Красавица и Чудовище» рассматривает столовую, куда попадает Бэль, не просто как столовую
или ресторан, а как «кулинарное кабаре / a culinary cabaret» [8].
Анализ семантико-прагматических
типов французских языковых вкраплений в контексте англоязычной детской анимации позволяет выделить
следующие сегменты, обладающие
высокой иллокутивной силой воздействия на аудиторию: лексемы, связанные с гастрономической сферой (названия блюд в порядке очерёдности
их подачи, названия конкретных блюд,
названия вин, способ приготовления
блюда); эмотивные лексические речевые элементы, служащие для выражения гнева, восторга, удивления и т. д.;
обращения, формулы вежливости,
лексика, служащая для смягчения тона
общения, эвфемизмы; названия развлечений; топонимы и антропонимы.
Рассмотренные особенности французских вкраплений в детском англоязычном анимационном фильме указывают на то, что данные вкрапления
направлены, в первую очередь, на привлечение внимания детской аудито-
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рии, они редко выполняют демонстративную функцию, направленную на
дистанцирование от аудитории. Функции, наиболее присущие французским
вкраплениям в детском анимационном фильме, – адаптивная и функция
мимезиса, которые реализуются в эмотивном воздействии на зрителя и содержат образовательный компонент.
Высокая частотность французских
лексических вкраплений в детском англоязычном анимационном фильме,
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особенность их семантико-прагматической структуры и высокой иллокутивной, эмотивной, коммуникативной
и образовательной силы свидетельствуют о большом прагматическом
потенциале этого языкового явления
и заслуживают особого внимания в
дальнейших лингвистических исследованиях в ракурсе взаимодействия
языков и культур.
Статья поступила в редакцию 17.09.2018
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ÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÀÄÀÏÒÀÖÈß ÇÀÈÌÑÒÂÎÂÀÍÈÉ Â ÐÓÑÑÊÎÌ
È ÊÈÒÀÉÑÊÎÌ ßÇÛÊÀÕ: ÔÎÍÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ, ÃÐÀÌÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ
È ÌÎÐÔÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒÛ
Чжао Цзяи
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, Российская Федерация
Аннотация. ¬¬¾ °±±»¾ ®°¡¾¸¤¬ §¦²¶¤¬§½ ¬¤©±¯º´ ¡§£¡ ³¯«ª»¬¨ £®±µ§§
¦§«°±¡¡¬§¨.  ¬¤¨ ®¯¡£§±°¾ °®°±¡ª¤¬§¤ ¼±§´ ¡§£¡ £®±µ§§ ¡ ¯²°°©« § ©§±¨°©« ¾¦º©´. © ² ¤¥£¤± ®¯¡¤£¿¬¬º¨ ¬ª§¦, ¬¤°«±¯¾ ¬ ¶¤¡§£¬º¤ ±ª§¶§¾, ¡
 §´ ¾¦º©´ £¤¨°±¡²½± °´£¬º¤ «¤´¬§¦«º ®¯§°®° ª¤¬§¾ °ª¡ © ¬¯«« ¦§«°±¡²½¸¤¢ ¾¦º© § ³¯«ª»¬¾ £®±µ§¾ ¾¡ª¾¤±°¾ ¬¤ ´£§«º« ²°ª¡§¤« ¡´¥£¤¬§¾ °ª¡ ¡ ¾¦º©.  °±±»¤ ±©¥¤ ²©¦º¡¤±°¾ ¬ ¬ª§¶§¤ ¡ ¯²°°©« ¾¦º©¤ «¯³¬ª¢§¶¤°©¢
¡¯»§¯¡¬§¾, ©±¯¤ ¡±¯ °¶§±¤± ¬¤ ´£§«º« ¡º£¤ª§±» ¡ ° º¨ ¡§£ ³¯«ª»¬¨
£®±µ§§.  ´£¤ ±©¨ £®±µ§§ ¦§«°±¡¡¬§¾ ®¯§ ¯¤±½± ¬ª¢§¶¬º¤ ¯²°°©§«
«¯³¬ª¢§¶¤°©§¤ ¡¯§¬±º °¬¡.
Ключевые слова: ¦§«°±¡¡¬§¤, ³¬¤±§¶¤°©¾ £®±µ§¾, ¢¯««±§¶¤°©¾ £®±µ§¾,
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FORMAL ADAPTATION OF BORROWINGS IN RUSSIAN AND CHINESE:
PHONETIC, GRAMMATICAL AND MORPHOPHONEMIC ASPECTS
Zhao Jiayi
Lomonosov Moscow State University
1 Leninskie Gory, Moscow 119991, Russian Federation
Abstract. This article focuses on study of some types of formal adaptation of the borrowings. It
compares these types of the adaptation in Russian and Chinese Languages. The analysis shows
that, despite obvious differences, in both languages there are similar mechanisms for adapting
the word to the norms of the borrowing language and the formal adaptation is a necessary condition for a word to enter into the language. The article also points out that the Russian language
has morphological variation, which in the author’s opinion should be regarded as a special form
of formal adaptation. In this type of adaptation, borrowings acquire morphological variants of
the basis similar to Russian.
Key words: borrowing, phonetic adaptation, grammatical adaptation, morphophonemic adaptation, variant, Russian language, Chinese language.1
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Благодаря фонетической адаптации
слово, заимствованное из другого языка, начинает произноситься по законам фонетики заимствующего языка
[5, с. 161, 162]. Отдельные особенности
произношения
заимствований,
чуждые заимствующему языку, могут,
как известно, сохраняться. При этом
может формироваться особая подсистема заимствованных слов, в которых
действуют особые правила. Так, в русском языке в этой подсистеме нормой
является отсутствие смягчения согласных перед фонемой /э/ (ср., например,
[свитэр] вместо [свит’эр) и т. п. В результате активного лексического заимствования в языке может появиться
новая фонема. Так, например, в русском языке появилась фонема /ф/.
Однако в общем случае заимствования при вхождении в язык проходят этап фонетической адаптации. И
чем больше различий фонетических
систем контактирующих языков, тем
большая адаптация требуется.
Русский язык имеет все типы слогов, открытые и закрытые, поэтому у
него больше возможностей для передачи сочетаний согласных и слоговой
структуры других языков. Однако он
не в состоянии передать систему тонов при заимствовании из китайского
языка. Есть проблемы и при передаче
мягких шипящих (ш, ж) и ц. Ещё сложнее передать согласные в сочетании
с фонемой <э>, где регулярно конкурируют произносительные варианты
типа [т’ент] и [тэнт].
Отдельную проблему представляет
собой развитие «аллегрового» произношения по мере усвоения слова. Оно
может приводить к редукции гласных,
что, в свою очередь, может повлиять
на орфографию. Так, в настоящее вре-
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мя в русском языке конкурируют произносительные варианты [б’иткóин] и
[б’иткоjн], что отражается уже и в написании. Йот используется даже в заглавии словарной статьи об этом слове
в русской «Википедии», хотя написание биткойн не соответствует интернациональной орфографии.
Наличие большого числа произносительных вариантов, в том числе
и вариантов произношения заимствованных слов, делает орфоэпические
словари русского языка остро актуальными и востребованными. Новейший
орфоэпический словарь – это академический «Большой орфоэпический
словарь русского языка» (под редакцией М.Л. Каленчук, Л.Л. Касаткина и
Р.Ф. Касаткиной), вышедший в 2012 г.
Отличительной особенностью русского языка является то, что в нём организацию звучания слова определяют
не только фонетические закономерности, но и наличие системы морфонологических вариантов.
Русский язык имеет очень сложную морфонологическую систему, поэтому значимость приобретает такая
формальная адаптация, как морфонологическая, отличная от фонетической. Для того чтобы заимствуемые
единицы вошли в русский язык, у
них должны появиться русские морфонологические варианты. К числу
наиболее обязательных относятся варианты, представляющие следующие
виды чередований: чередование конечных согласных основы по твёрдости/мягкости, чередование ударного
и безударного варианта основы под
влиянием определённых суффиксов и
моделей подвижного ударения, чередование беглых гласных с нулём. Входящее в русский язык заимствование
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должно вписаться в систему словообразовательных и словоизменительных
связей, а для этого оно должно приобрести соответствующие морфонологические варианты основ.
На видоизменение и организацию
звучания заимствования существенно
влияет наличие в нём «родного» компонента. Если заимствуемая основа
имеет сегмент, сходный с русским аффиксом, то этот сегмент, а с ним и вся
основа, может приобретать набор вариантов, аналогичный родным словам.
Очень показательно в этом отношении
заимствованное из французского языка слово брелок – оно по аналогии с
русскими существительными мужского рода с конечным суффиксом –окприобрело мягкий и шипящий варианты основы (на к’//ч), флексионную
схему ударения b и чередующийся тип
поведения гласного о в финали (брелка вместо исходного брелока) (см. [4,
с. 189 и др.]).
Влияние «родного компонента» регулярно имеет место также при наличии в заимствовании числительных.
Анализ материала позволил нам выявить такой способ организации звучания графического заимствования (ГЗ),
который можно назвать субституцией1. Насколько нам известно, он до сих
пор не обсуждался в научной литературе. Способ «субституция» (замена,
1
1. В дескриптивной лингвистике основной
метод определения тождества – различия языковых единиц, объединения их в классы (разряды), определения их функциональных свойств
и т. п. путём взаимной замены их в данной
совокупной контекстов; 2. взаимное отношение вариантов в плане выражения; отношение
между двумя элементами обозначающего (выражения), состоящее в том, что замена одного
из них другим не вызывает соответствующего
изменения в обозначаемых ими элементах содержания (см. [1, с. 461]).
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подстановка) обычно наблюдается в
ГЗ с интернациональными цифровыми компонентами типа 3D, 4G и т. п.
Ср. слово-прототип 3D, звучащее в
английском языке как [ޙθriޖޝdi]ޝ, и звучание ГЗ 3D в русском языке [тр’иࡽ дэ]
(реже [тр’иࡽ д’и]), а также слово-прототип 4G, звучащее в английском
языке как [ޙfޖޝܧdݤi]ޝ, и звучание ГЗ 4G
в русском языке [ч’итыࡽ р’иджы] или
[ч’итыࡽ р’и’гэ].
Для китайского языка проблема
адаптации произношения заимствованной единицы также актуальна. Она
возникает в случае заимствования означающего, а не значения. Фонетические заимствования были зафиксированы уже в очень ранних текстах. Так,
в древнекитайском языке отмечаются
некоторые фонетические заимствования из санскрита, например: 䱯䛓ਜ਼
[vQiKjQ] (анагамин), 䱯խ䱰 [vTil
WXq] (панацея от всех болезней) и др.
По словам Тань Ина, «этих слов до того
не было в китайском языке» [7, с. 166].
Фонетическая система китайского
языка значительно отличается от систем индоевропейских языков. Поэтому при передаче исходного звучания
заимствований из этих языков возникают проблемы. Они обусловлены такими фонетическими особенностями
китайского языка, как ограничения на
закрытые слоги и сочетания согласных.
Первая особенность приводит к регулярной вокализации конечных слогов (кроме слогов с носовыми согласными [Q], [QJ], например: [[ƯPӿGiQ]
(от русс. сметана), [NqOyQJ] (от англ.
clone)) и вставке гласной в сочетания
согласных. Авторы статьи «Русские заимствования в китайском языке как
результат языковых контактов» процесс вокализации в заимствованиях
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из русского языка описывают так: «в
русских словах, вошедших в китайский язык, в конце слова обязательно
появляется гласный. В результате односложные русские слова становятся
в китайском двух-трехсложными»; «в
китайском языке между согласными
в заимствованных словах появляется
гласный» [10, с. 146]. В результате газ
передаётся как [JVL], ведро как [ZHL
GHOXR] и т. п.
Помимо вокализации происходит
замена некоторых отсутствующих в
китайском языке согласных: русское
[р] заменяется на [O], [ж] на [VK] и
между двумя согласными добавляется
гласный []ܤ, в результате чего русское
слово баржа передаётся как [bܤ-Oܤ-VKL]
(см. [10, с. 146]).
Вторая особенность – отсутствие
ударения и наличие тонов – приводит
к тому, что ударение при фонетической
адаптации утрачивается, а тоны появляются. «Когда русские слова входят в
китайский язык, то они приспосабливаются к тоновому китайскому ударению: каждый слог произносится с
определенным тоном» [10, с. 147]. При
заимствованиях из китайского языка в
русский происходит обратное. Ср., например, произнесение слова фэншуìй с
ударным последним слогом.
Как упоминалось выше, потребность в фонетической адаптации возникает в китайском в большинстве
случаев только при передаче звучания
заимствования. При семантическом
способе заимствования фонетическая
адаптация обычно не требуется, так
как используются «родные», не нуждающиеся в адаптации средства.
Однако, как отмечает Н.А. Ночвина, «говоря о фонетических заимствованиях, следует рассмотреть также и
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тот случай, когда иероглифы, представляя собой фонетическую запись
иностранного слова, вместе с тем передают также его смысловое значение.
Здесь семантика как бы накладывается
на звуковую форму слова» [6], например: шоу – ⿶ [[L] (показать), кули – 㤜
࣑ [NԃOu] (тяжёлый, бедный + работник, носильщик, слуга).
Особым видом формальной адаптации заимствований является грамматическая адаптация. При этом
виде адаптации лексические единицы сопровождаются обязательными
для формального выражения в слове
типами информации. Эти типы информации, как известно, различаются в разных языках. Разнятся и способы грамматического оформления
лексических единиц. Русский язык
относится к флективно-фузионным,
поэтому лексические единицы в нём
получают обязательное грамматическое оформление по целому ряду
морфологических категорий. Это проявляется и парадигматически – в виде
изменяемости слова, и синтагматически – в выборе особой формы для
сочетающихся с этим словом единиц.
Попадая в русский язык, лексические
заимствования последовательно приобретают грамматические свойства
русских слов. Так, при заимствовании
имён-существительных они приобретают категорию одушевлённости / неодушевлённости рода, (при финали на
согласную фонему) формы числа и падежа и определённый тип склонения.
Важным условием «запуска» процесса грамматической адаптации является наличие у заимствования русифицированного варианта написания.
Как отмечают исследователи, графические заимствования, т. е. сохраняющие
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написание языка-источника (прежде
всего английского), чаще всего сохраняют неизменяемость и грамматическую неадаптированность. Например,
ГЗ CD-ROM / CD-Rom, как и его словопрототип в английском, не изменяется
по падежам и не имеет признаков рода,
но его кириллический коррелят сидиром является словом мужского рода и
склоняется [8, с. 912]. Следовательно,
не ГЗ получают грамматические признаки русского слова, а их русифицированные варианты. Таким образом,
подтверждается значимость графической адаптации для всего процесса
освоения иноязычного слова системой
русского языка.
Однако в специальной литературе
всё-таки отмечены случаи грамматической адаптации графических заимствований. Ср.: Авиапарк компании
“Армавиа” пополнился новым Boeingом; Свинки в Улан-Удэ летают только
Boeing’ом [3, с. 98]. В собранном нами
словарном материале мы также находим отдельные примеры грамматической адаптации ГЗ. Например:
Связаться по e-mail’y [8, с. 1115];
Драйверы для soundblaster’a [8,
с. 1126];
Когда же доходит дело до upgrade’a,
выясняется, что покупка нового компьютера обойдется лишь процентов
на 30 дороже, чем обновление старого
[8, с. 1126];
…инициативная группа в полторы сотни VIPов выступила с лозунгом
«Путин – наш президент» [8, с. 1126].
Заметим, что при присоединении
русского окончания к ГЗ оно обычно
отделяется от него апострофом, дефисом или регистром. Это позволяет,
очевидно, правильно опознать основу
слова.
121
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Рассуждая
о
грамматической
адаптации в русском языке, отметим особую роль, которую играют в
ней словообразовательные, а точнее,
основообразующие средства. Слова
основных частей речи в русском языке – существительные, глаголы, прилагательные – имеют основы особой
структуры. В них регулярно представлены суффиксальные сегменты
основообразующего типа. Наиболее
яркими их представителями являются
глагольные темы. У всех продуктивных
классов глаголов в основе инфинитива
должна быть такая тема, поэтому при
адаптации глаголов происходит обязательное её присоединение к основе.
Если в английском языке структура
основы и существительного, и глагола
не различаются, а начальные формы
могут отличаться только наличием
или отсутствием артикля (ср. click, like,
link и т. п.), то в русском языке глагол и
имя должны различаться структурно:
ср. клик и кликать; лайк и лайкать;
линк и линкануть и др.
Для имён такое преобразование не
обязательно, но, тем не менее, и у них
при заимствовании основа часто приобретает суффиксальный компонент,
маркирующий определённую часть
речи. Ср.: Aська / аська (от англ. ICQ)
и т. п.; фешенебельный (от англ. fashionable), аккуратный (лат. accuratus) и
т. п. В таких случаях можно говорить
об особой, адаптационной функции
словообразовательных средств.
В китайском языке, относящемся к
корневому типу, лексические единицы
получают грамматическое оформление только в предложении. Так «существительные в китайском языке
не имеют категории числа. Значение
единственного или множественного
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числа определяется прежде всего по
контексту» [9, с. 48]. Поэтому может
показаться, что для китайского языка
проблема грамматической адаптации
неактуальна, а сама адаптация проявляется лишь в том, что заимствуемая
единица утрачивает своей изменяемости и грамматических свойств. Однако
и в китайском языке, где грамматическое оформление осуществляется с
помощью специальных служебных показателей, а не с помощью форм слов,
существуют зоны лексически обусловленного выбора служебного показателя. Такой выбор служебного показателя для заимствованной единицы тоже,
на наш взгляд, можно рассматривать
как разновидность её грамматической
адаптации.
Так, можно утверждать, что в китайском языке должна происходить адаптация заимствований по категории
одушевлённости / неодушевлённости.
Это проявляется в использовании
разных показателей множественного
числа. При наименованиях людей и
животных (а также у их личных и притяжательных местоимённых заместителей) значение множественного числа
передаётся с помощью «суффикса» Ԣ
[PHQ]. Например: ⭧ӪԜ мужчины, ᶮ
啐Ԝ белки, Ԝ вы, ԜⲴ ваш, ваша,
ваше, ваши и др. Этот суффикс лишь
в редких случаях можно использовать
для неодушевлённых существительных. При этом появляется контекстуальное значение «персонификации»,
«одушевления» неодушевлённого (ср.:
ᱏᱏԜ൘ཙオѝⵘ⵰ⶋ – ‘звезды
моргают глазами на небе’).
В китайском языке перед неодушевлёнными существительными обычно
ставятся такие местоимения, как 䘉Ӌ
эти []Kq[LƝ] или 䛓Ӌте [Qi[LƝ], (на-
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пример: 䘉Ӌᮉᇔ эти аудитории; 䛓
Ӌᮉᇔ те аудитории).
Ещё одна грамматическая особенность китайского языка – обязательное использование счётных слов при
исчислении предметов. Если в русском
языке для счётных существительных
достаточно числительного, то в китайском числительное при нём должно сопровождаться ещё и классификатором.
В.И. Горелов пишет о классификаторах
следующее: «это служебные слова, указывающие, к какому классу относится
существительное. Класс существительного определяется в зависимости от
того или иного признака, присущего
предмету, который обозначает данное
существительное» [2, с. 47]. Классификаторы выполняют субстантивирующую роль, т. е. одновременно указывают на функцию существительного в
предложении. В силу обязательности
классификатора в китайском языке
вместо одно яблоко нужно сказать а
њ㤩᷌(одна штука яблок) и т. п. Это
требует предварительного осмысления класса именуемого предмета и отношения к нему.
Так, например, при подсчёте существительных, обозначающих людей,
наряду с универсальными счётными
словами њ [Jq] (штука) и  []KԁQJ]
(вид), указывающими на «нейтральный» класс и нейтральное отношение,
используются также счётные слова 㓴
[]ǎ] (группа), ㊫ [OqL] (тип) т. п. При
обозначении животных используются такие счётные слова, как ሩ [GL]
(пара), ਚ []KƯ] (штука), ጠ [IƝQJ] (пик)
и т. д. Для уточнения количества предметов используются счётные слова:
њ[Jq] (штука), ᷊ [PpL] (штука), Ӌ
[[LƝ] (несколько), Ѣ [FKXiQ] (гроздь), ඇ
[NXiL] (кусок) и др.
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На выбор счётного слова влияют и
более тонкие семантические различия.
Так, счётное слово ᶟ употребляется
для чайной чашки, стаканов, бокалов
с различными жидкостями, а счётное
слово ༦ для чайников, кувшинов с
различными жидкостями.
Выбор счётного слова может выполнять и прагматическую функцию.
Например, в йњ㘱ᐸ ‘три преподавателя’ и йս㘱ᐸ ‘три преподавателя’
счётное слово њ имеет обобщённое
значение, а счётное слово ս передаёт
уважительное отношение.
Всё это требует при формальной
адаптации заимствования отнесения
слова к определённому семантическому типу и выбора для него соответству-
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ющего грамматического показателя.
Как показывают сопоставительные
данные, в языках даже столь различного типа, как русский и китайский,
действуют сходные по функции, хотя и
различные по форме механизмы формальной адаптации заимствований.
Это подтверждает, что такая адаптация
выступает как необходимое условие
освоения заимствования. Изучение
связанных с ней процессов важно, поскольку оно помогает предсказывать,
что будет происходить с заимствуемой
единицей в том или ином языке, а также
оценивать перспективы её закрепления
в этом языке и степень её освоенности.
Статья поступила в редакцию 22.06.2018
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SIGNIFICANT PERSONALITIES IN THE LANGUAGE AND CULTURE:
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1

В 2014 г. лингвистический факультет Московского государственного областного университета запустил масштабный проект научно-исследовательских и творческих работ, посвящённый популяризации творческого наследия выдающихся
языковедов, лингвистов, переводчиков, а также знаменитых отечественных и зарубежных писателей, поэтов, исследованию интересных фактов их биографии,
вопросам возрождения литературных и лингвистических кружков и сообществ,
проблемам перевода произведений на иностранные языки (английский, немецкий,
французский и др.), актуализации интереса современной молодёжи (школьников,
студентов, аспирантов школ и вузов Московской области) к лингвокультурному запасу знаний, сохранению литературных традиций путём проведения конференций
и круглых столов, семинаров и конкурсов, подготовки проектов и мастер-классов.
19 октября 2018 г. в рамках заявленного проекта состоялась Международная
научно-практическая конференция «Значимые личности в языке и культуре: памяти Августа Шлейхера».
Август Шлейхер (1821–1868) – выдающийся немецкий лингвист, представитель сравнительно-сопоставительного языкознания, чьи работы посвящены как
индоевропеистике, так и общему языкознанию. А. Шлейхер продолжал научные
изыскания индоевропеистов первого поколения: Ф. Боппа, Я. Гримма и др., а в общетеоретических вопросах испытал влияние В. фон Гумбольдта. Идеи А. Шлей© CC BY Беляева И.Ф., Савченко Е.П., 2018.
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хера получили развитие у представителей младограмматизма, которые,
однако, отказались от его теоретических построений, сосредоточившись
на работе с конкретным материалом.
Инициатором проведения мероприятия стала кафедра теории языка и
англистики лингвистического факультета под руководством доктора филологических наук, профессора Георгия
Теймуразовича Хухуни. Рабочими
языками мероприятия стали русский
и английский.
Международную
конференцию
открыла декан лингвистического факультета кандидат филологических
наук, доцент Ирина Федоровна Беляева; поприветствовав участников мероприятия, она передала слово Георгию
Теймуразовичу Хухуни, который представил их общий доклад под названием «“Парадокс Шлейхера” в лингвистической историографии: прошлое
и настоящее», положив начало работе
пленарного заседания конференции.
В докладе были представлены некоторые аспекты, связанные с оценкой
роли А. Шлейхера в развитии науки
о языке. Отмечается, что во многих
случаях суждения по данному вопросу носят несколько противоречивый
характер. С одной стороны, подавляющее большинство его идей было подвергнуто резкой критике уже в первые
десятилетия после его смерти, причём
учёными, стоявшими на различных,
порой противоположных позициях; с
другой стороны, в работах по истории
лингвистической мысли признаётся,
что многие его положения (хотя и не их
практическая реализация) стали своего рода фундаментом сравнительноисторического языкознания. Авторами предпринята попытка исследовать
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причины указанной двойственности
и соотнести взгляды А. Шлейхера с
общими тенденциями развития науки
соответствующего периода
Особенно приятно, что конференция привлекла внимание ведущих
отечественных и зарубежных учёных,
экспертов в области сравнительно-сопоставительного и общего языкознания. Почётными гостями конференции стали:
• Маслова Валентина Авраамовна,
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской
филологии Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
• Лавицкий Антон Алексеевич, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой германской филологии Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова;
• Раренко Мария Борисовна, кандидат филологических наук, доцент,
доцент кафедры словесных наук факультета искусств Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова; старший научный
сотрудник Отдела языкознания Института научной информации по общественным наукам РАН;
• Шалыгина Наталья Владимировна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологии и журналистики Московского православного
института св. Иоанна Богослова;
• Лукин Олег Владимирович, доктор
филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории языка и
немецкого языка Ярославского государственного педагогического университета;
• Ахренова Наталья Александровна, кандидат филологических наук,
доцент, доцент кафедры английского
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языка Государственного социально-гуманитарного университета.
Безусловно, особый интерес как у
докладчиков, так и у слушателей конференции вызвало выступление доктора
филологических наук профессора Валентины Авраамовны Масловой под
названием «Август Шлейхер как языковед-теоретик. Его влияние на лингвистику ХХI века». В докладе В.А. Масловой рассматривается наследие Августа
Шлейхера с точки зрения современной
лингвистики. Особое внимание уделялось только двум аспектам его творческих поисков: взаимовлиянию биологии и языка и языка и мышления.
Август Шлейхер дал общее понятие
закона в языкознании, которое он заимствовал из естественных наук. Тем
самым учёный видел прогрессивный
путь в объединении гуманитарного и
естественнонаучного знания, что стало
важной идеей ХХI в. Валентина Авраамовна – автор ряда учебников по лингвокультурологии, когнитивной лингвистике, теории текста.
В программе конференции прово-
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дились секционные заседания, а также
секция для молодых исследователей,
студентов, магистрантов и аспирантов.
Всего международная научно-практическая конференция объединила
более 100 участников из Московского
государственного областного университета, Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова,
Московского православного института св. Иоанна Богослова, Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова, Института научной
информации по общественным наукам
РАН, Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Московского государственного лингвистического университета, Московского
городского университета (МГПУ) и др.
По итогам научно-практической
конференции планируется издать
сборник научных трудов.
И.Ф. Беляева, канд. филол. наук, доцент, декан
лингвистического факультета МГОУ;
Е.П. Савченко, канд. филол. наук, доцент,
зам. декана лингвистического факультета
МГОУ
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Ê ÞÁÈËÅÞ Ñ.Ã. ÒÅÐ-ÌÈÍÀÑÎÂÎÉ È 30-ËÅÒÈÞ
ÔÀÊÓËÜÒÅÒÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ È ÐÅÃÈÎÍÎÂÅÄÅÍÈß
ÌÃÓ ÈÌÅÍÈ Ì.Â. ËÎÌÎÍÎÑÎÂÀ
Глубокоуважаемая Светлана Григорьевна! Мы рады разделить с Вами радость по поводу юбилея основанного
Вами факультета иностранных языков
и регионоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, которому исполняется 30 лет!
Мы счастливы, что можем поздравить Вас с личным юбилеем и использовать эту возможность для того, чтобы
высказать слова восхищения, благодарности, глубочайшего уважения!
Знакомство с Вашими научными
работами, интереснейшими выступлениями на конференциях и по телевидению – огромная удача в жизни многих людей! Вы как личность – образец
интеллигентного современного человека, активного учёного.
Уважаемая Светлана Григорьевна! В
Ваших книгах о сложном написано просто и увлекательно. Ваши выступления
всегда – событие, высказанные Вами
идеи актуальны, часто опережают время, заставляют задуматься, по-новому
взглянуть на судьбу нашего образования и развитие гуманитарных наук.
Аудитория всегда откликается живо и
благодарно на то, о чём Вы говорите.
Вы щедро одарены талантом и
умом, трудоспособностью, умением
ценить даже очень скромные заслуги
других людей и поддерживать их. Вы
неизменно требовательны к себе и обучаемым, умеете точно оценить и найти выход из кажущихся порой неразрешимыми ситуаций.
Вы непревзойдённый организатор,
мудрый руководитель, прекрасная женщина, замечательный человек! Вы необыкновенно щедры и готовы одарить

коллег идеями, познакомить с только что вышедшими книгами, сделать
праздник из будничного мероприятия.
Все свои силы, дорогая Светлана
Григорьевна, Вы отдаёте главному делу
своей жизни – служению науке, образованию и воспитанию лингвистов!
Восхищаемся Вашей мудростью
и тактом, редким даром внимания к
чужим переживаниям, умением всегда доброжелательно и терпеливо выслушать каждого, кто пришёл к Вам
за советом и помощью, стремлением
помочь! Весь ваш облик, прекрасные
умные и добрые глаза, очаровательная
улыбка говорят о душевности, глубоком знании жизни и людей, сострадании и понимании. Можно только восхищаться тем, как, общаясь каждый
день с огромный количеством самых
разных людей (коллег, докторантов,
аспирантов, магистрантов, студентов,
их родителей, чиновников), Вы никогда не теряете терпения и душевного расположения к каждому, умения
сопереживать и готовности вникать
в бесконечные большие и маленькие
проблемы! Вы обучили и продолжаете
обучать сотни студентов, стажёров. За
советом к вам идут и студенты-первокурсники, и опытные преподаватели.
Уважение заслужено всей Вашей жизнью и деятельностью, оно неподдельно.
Дорогая Светлана Григорьевна! Желаем Вам здоровья и сил для выполнения
всего задуманного, счастья, благополучия
Вам и всей вашей большой семье, любви и
понимания, душевного равновесия!
Коллектив Института лингвистики
и межкультурной коммуникации МГОУ
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ÏÀÌßÒÈ È.Ã. ÊÎØÅÂÎÉ
Ушла из жизни Инна Георгиевна
Кошевая (19 декабря 1931 – 17 октября
2018) – доктор филологических наук,
профессор, заслуженный работник
высшего образования РФ, автор более 200 научных работ (монографий,
учебников, учебных пособий, статей
на русском, английском, чешском языках), известный отечественный специалист в сфере теории языка и типологии.
Инну Георгиевну многое связывало с нашим университетом: в течение
ряда лет она была председателем ГЭК
на факультете романо-германских
языков, неоднократно выступала в качестве эксперта и оппонента по кандидатским и докторским диссертациям,
до последних дней была членом нашего диссертационного совета, в который входила с момента его создания.
Все, кто знал И.Г. Кошевую, работал
с ней, учился у неё, дружил, общался
на научном поприще, встречался, слышал её выступления, всегда яркие и не
оставлявшие равнодушным слушателей, не забудут этого замечательного
учёного и человека.
Инна Георгиевна была филологом
и по образованию, и по призванию.
Её научное творчество получило широкое признание. Общение с Инной
Георгиевной всегда было насыщенно
особым эмоциональным светом интеллекта и доброты, симпатии и расположения к собеседнику.
Инна Георгиевна была человеком,
щедро одарённым многими талантами и многое успевшим сделать в жизни. Ею был пройден не только путь
учёного: Инна Георгиевна оставила
след как одарённый художник, поэт и
131

прозаик – выпустила несколько сборников созданных ею произведений, в
том числе неоднократно переиздававшийся «Скифия – Русь моя – Россия».
Она блестяще знала историю нашего
Отечества и писала о нём.
Значителен вклад И.Г. Кошевой в
академическую науку. В центре интересов Инны Георгиевны была текстология. Она выдвинула оригинальную
концепцию рассмотрения текста по
глубинной линии его кодирования
авторским ракурсом до поверхностной линии его декодирования сюжетной перспективой в сфере единой для
них функционально-смысловой зависимости. Рассматривала язык как
микрокосмос сознания, описав в своих
многочисленных исследованиях внутреннюю и внешнюю системы его построения.
Широкую известность получила
разработанная И.Г. Кошевой формула
именной и глагольной лимитации как
универсального языкового средства
количественного нарастания или убывания качества в границах семантического поля. С именем лингвиста связано развитие теории взаимоперехода
двух общеязыковых моделей вида, в
основе которых лежит принцип неоднозначного представления времени.
И.Г. Кошевой была определена исходная структурно оформленная единица смысла – семантико-фонетический
комплекс (СФК), который, составляя
основу всех языковых трансформаций, является нерасторжимым симбиозом согласных, закреплённым в неизменном процессе языковых эволюций.
Среди наиболее значимых работ
Инны Георгиевны Кошевой моногра-
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фии и учебники, учебные пособия:
Типология структуры языка. Сферы
видо-временных значений (Киев: Издательство Киевского университета,
1972. 234 с.); Уровни языкового абстрагирования (Киев: Издательство
Киевского университета, 1973. 210 с.);
К проблеме языка и значения в языке: учебное пособие (М.: МГПИ, 1976.
143 с.); Принципы формирования грамматического значения в английском
языке (к типологии видо-временных
связей) (М.: МГПИ, 1976. 133 с.); Проблемы языкознания и теории английского языка (М.: МГПИ, 1976. 149 с.);
Грамматический строй современного
английского языка: метод. пособие (М.:
Министерство просвещения РСФСР;
МГПИ, 1978. (Ч. 1, 2.: 175 с.)); Теоретическая грамматика английского языка
(М.: МЭГУ, 1994. 182 с.); Стилистика современного английского языка =
Stylistics of modern English: теоретический курс (М.: МЭГУ, 1999. 146 с.);
Фонетика английского языка = English phonetics: практический курс (М.:
МЭГУ, 2000. 158 с.); Курс сравнительной типологии английского и русского
языков: учебное пособие: для студентов
высших учебных заведений (М.: Высшая школа, 2008. 323 с.); Стилистика
современного английского языка: учебное пособие для студентов учреждений
высшего профессионального образования (М.: Академия, 2011. 349 с).
Как научный руководитель Инна
Георгиевна подготовила свыше ста
аспирантов и соискателей в области
разрабатываемой проблематики. Причём, как единодушно отмечают её
аспиранты, Инна Георгиевна, имевшая
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солидную методологическую подготовку, широчайший научный кругозор, великолепно знавшая научную
литературу, делала замечания, вносила необходимые поправки и предложения в структуру диссертационного
исследования, но оставляла при этом
за автором право на самостоятельное
творчество и интерпретацию текста,
выстраивание его структуры. Её отличали строгость и требовательность,
неизменная доброжелательность и готовность поддержать.
В Инне Георгиевне сочетались талант исследователя и замечательные
человеческие качества, поэтому любой, кто соприкасался с ней, относился
к ней не просто с уважением, а с глубоким пиететом, испытывал благодарность судьбе за встречу с таким человеком, как Инна Георгиевна Кошевая.
Общение с ней давало мощный импульс к самораскрытию и самосовершенствованию. Высокообразованный
и неординарно мыслящий человек с
выдающимися личными качествами,
яркой творческой натурой, c прекрасной, доброй и отзывчивой душой, эмоциональный и артистичный – такой
останется в памяти коллег и многочисленных учеников Инна Георгиевна Кошевая, посвятившая жизнь развитию
отечественной науки.
Скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким этого
незабываемого человека.
Член диссертационных советов Д.212.155.04
и Д.212.155.16 докт. филол. наук,
проф. В.Н. Ощепкова
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