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СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМА ЗНАЧЕНИЯ, СТРУКТУРЫ И СФЕРЫ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ «ПОНЯТИЕ» И «КОНЦЕПТ»
Ефимова А. Д.
Московский государственный областной университет
141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Московская обл.,
Российская Федерация
Аннотация. В статье сопоставляются взгляды ряда известных учёных на соотношение
объёма значения и структуры терминов «понятие» и «концепт». В процессе исследования выделены основные подходы к пониманию обоих терминов, выявлены основные линии их сравнения, обозначена авторская позиция в толковании понятия и концепта. Как
убеждает проведённый анализ, термины понятие и концепт имеют сходную внутреннюю
форму, но различаются по природе, строению, сфере употребления. Можно утверждать,
что концепт – сложное, многомерное ментальное образование, содержание которого
включает понятийные признаки. Термин концепт прочно вошёл в современный научный
дискурс, вытеснив синонимичные термины, и используется в психологии, культурологии,
лингвистике и других дисциплинах. Термин понятие подвергся процессу генерализации и
понимается предельно широко, применяется в научных исследованиях для родовой номинации соответствующих терминов.1
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, понятие, термин, объём значения,
структура, внутренняя форма.

THE TERMS “NOTION” AND “CONCEPT”: THE MEANING VOLUME,
STRUCTURE AND SPHERE OF USAGE
A. Efimova
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. The article compares the points of view of prominent scholars on the correspondence
of the meaning range and structure of the terms “notion” and “concept”. The basic approaches
to understanding of the both terms are distinguished; the main lines of comparison are shown;
the author’s point of view on the notion and concept is pointed out in the process of investiga© CC BY Ефимова А. Д., 2019.
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tion. The analysis proves that the notion and the concept have the same inner form, but they are
different in nature, structure and sphere of usage. We can confirm that the concept is a complicated multidimensional term, with content including the notional features. The term “concept”
is firmly established in the modern scientific discourse, it has replaced the synonymic terms,
and is used in psychology, culture studies, linguistics. The term “notion” during its evolution
was generalised and is encompasses a wide range of meanings. It is used in scientific investigations for a generic nomination of the corresponding terms.
Key words: concept, notion, term, cognitive linguistics, meaning value, structure, inner form.

Цель исследования – выявить соотношение объёма значения, структуры
и сферы использования терминов «понятие» и «концепт».
Термины «понятие» и «концепт» –
важнейшие специальные лексические
единицы современной науки. Уточнение их содержания и структуры позволяет разграничить их использование
и способствует установлению терминологической ясности в категориальном аппарате отдельных дисциплин,
поскольку, как известно, одним из условий успешного функционирования
термина является однозначность его
интерпретации и возможность чёткого определения. Полагаем, что исследование позволит сократить случаи
произвольного использования этих
терминов и их взаимозамещения.
Проблема соотношения объёма
значения лексических единиц понятие
и концепт привлекала внимание таких
учёных, как В. А. Маслова, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, М.В. Пименова.
Отдельные статьи, посвящённые этой
проблеме, принадлежат С. Г. Воркачеву, В. З. Демьянкову, Л. В. Поповой, М. А. Левиной, В. Г. Кузнецову,
Э. А. Сорокиной. Большинство исследователей считает, что в современном
содержании и употреблении термины
расходятся.
Как заявляет В. Г. Кузнецов, ряд
учёных употребляет термины «поня-

тие» и «концепт» в качестве синонимов: Н. Ю. Шведова, М. В. Никитин,
А. П. Бабушкин, А. А. Худякова [4,
с. 27]. По убеждению Ю. С. Степанова,
«концепт» и «понятие» – явления одного порядка, совпадают по внутренней форме1.
Большинство исследователей считает, что концепт и понятие соотносятся как род и вид. Так, М. А. Левина
утверждает, что понятие представляет
собой видовой термин (гипоним) по
отношению к более сложным образованиям, составляющим родовые понятия (гиперонимам) [5, с. 107]. Как
полагает В. И. Карасик, в содержании
концепта выделяются ценностный,
понятийный, образный компоненты
[3, с. 6]. По утверждению М. В. Пименовой и О. Н. Кондратьевой, понятие –
это «один из структурных элементов
концепта» или «один из вариантов
бытования, воплощения концепта» [9,
с. 63].
Как подчёркивают И. А. Стернин и
З. Д. Попова, концепт – «зонтичный
термин», включающий в себя много
ментальных явлений [10, с. 81]. Понятие, по их мнению, это «концепт,
который отражает наиболее общие,
существенные признаки предмета или
явления, результат их рационального
1
Концепт // Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры: 3-е изд. М.: Академический проект, 2004. С. 42.
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отражения и осмысления» [10, с. 82]. В
процессе эволюции концепт-понятие
утрачивает второстепенные, случайные, индивидуальные признаки.
По наблюдению С. Г. Воркачева, структура концепта комплексна,
включает представление, образ и понятие в редуцированном виде: «лингвоконцепт характеризуется гетерогенностью и многопризнаковостью,
принимая от понятия дискурсивность
представления смысла, от образа – метафоричность и эмотивность этого
представления, а от значения – включенность его имени в лексическую
систему языка» [1, с. 11]. Кроме того,
С. Г. Воркачев различает «широкое» и
«узкое» понимание концепта. В узком
«содержательном» понимании он приравнивает концепт к понятиям обыденной жизни [1, с. 12].
Нам наиболее близка точка зрения
В. А. Масловой, считающей, что «между концептами и понятиями не существует непроходимой границы: при
определенных условиях понятия могут
переходить в концепты» [6, с. 39].
Тем не менее, поскольку лексема
«концепт» широко распространена в
научном дискурсе, появилась необходимость разграничить использование
лексем понятие и концепт.
Как утверждает В. З. Демьянков, по
внутренней форме слова «понятие» и
«концепт» – синонимы: «Понятие и
концепт, непременно присутствующие в научном дискурсе – исторически дублеты, русское понятие калькирует латинское conceptus. Однако в
современном (научном и ненаучном)
узусе эти термины расходятся в употреблении» [2, с. 35]. Термин понятие может использоваться в бытовом
дискурсе, он известен всем предста-
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вителям лингвокультуры, в то время
как концепт – это термин, понятный
специалистам узкой научной области:
«концепт принадлежит сфере науки, в
частности философии; понятие – всеобщее достояние»1.
По мнению Ю. С. Степанова, в современном научном дискурсе могут
употребляться и лексема «понятие», и
лексема «концепт», но они имеют разную функциональную нагруженность:
«Концепт и понятие – термины разных
наук; второе употребляется главным
образом в логике и философии, тогда
как первое, концепт, является термином в одной отрасли логики – в математической логике, а в последнее время
закрепилось также в науке о культуре, в культурологии»2. Как отмечает
Э. А. Сорокина, лексема «концепт»
используется помимо перечисленных
отраслей знания также в автомобилестроении, когнитологии, искусствоведении, общем языкознании и его разделах, таких как лингвокультурология,
когнитивная лингвистика [12, с. 114].
Сравнивая природу рассматриваемых терминов, можно отметить, что,
по мнению составителя «Философского словаря» Андре Конт-Спонвиля,
понятие распознаётся сознанием без
всяких усилий, обладая чётко определённой внутренней формой, концепт
же требует осмысления: «Концепт есть
результат умственных усилий; понятие
– скорее условие этих усилий. Концепт
может служить инструментом, но вначале он должен быть создан. Понятие
– скорее материал или отправная точ1
Конт-Спонвиль А. Философский словарь.
М.: Эстерна, 2012. С. 413.
2
Концепт // Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. М.: Академический проект, 2004. С. 42.
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ка размышления»1. Приведённое определение основывается на том, что понятие – базовая единица мышления,
являющаяся источником выполнения
сложных мыслительных действий, поскольку сознание оперирует прежде
всего понятиями как минимальными
единицами умственной деятельности, которые формируют основу для
суждений и умозаключений; концепт
– понятие сложное, иерархичное, имеющее часто несколько слоёв.
По утверждению В. Г. Кузнецова, понятие и концепт соотносятся
как «логическое» и «психическое» [4,
с. 27]. Он акцентирует внимание на
такой функции понятия, как формирование логического мышления, и
подчёркивает роль концепта в хранении информации о фрагменте мира [4,
с. 27]. В то же время М. А. Левина считает, что понятия представляют собой
искусственные образования, а концепты воспринимаются как данность
для всех представителей определённой
группы людей [5, с. 107]. Действительно, З. Д. Попова и И. А. Стернин отмечают, что понятия часто создаются
лингвистами, которые дают им определения в словарях [10, с. 82].
Имея психическую сущность, концепт тесно связан с эмоциональными, субъективными составляющими.
По мнению Ю. С. Степанова, концепт
переживается, прежде чем войти в сознание, тесно связан с чувствами, вызываемыми объектом-стимулом2. Ему
вторит Л. В. Попова: «Лингвокультурологическое направление относит
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понятие к интеллектуальной, мыслительной деятельности человека, концепт же включает в себя ощущения,
эмоции, образы, символы» [11, с. 129].
Многие учёные считают, что концепт культурно маркирован в отличие
от понятия, которое тяготеет к всеохватности и чёткости формулировки
(см. раб. С. Г. Воркачева, В. А. Масловой, В. В. Ощепковой, Ю. С. Степанова). Так, С. Г. Воркачев убеждён, что
««концепт» в лингвокультурологических текстах – это вербализованный
культурный смысл, и он «по умолчанию» является лингвокультурным концептом (лингвоконцептом) [1, с. 11].
Как подчёркивает В. И. Карасик: «Концепт – ментальная проекция элементов
культуры» [3, с. 13]. Его мысль разделяют М. В. Пименова и В. В. Ощепкова. Так, М. В. Пименова полагает,
что «концепт – это национальный
образ (идея, символ), осложнённый
признаками индивидуального представления» [8, с. 16], а В. В. Ощепкова
описывает специфические, культурно
маркированные слова, различающиеся
по степени яркости присутствия того
или иного признака в разных культурах [7, с. 88].
Анализируя внутреннее строение
рассматриваемых терминов, можно
утверждать, что концепт представляет собой комплексное многослойное
образование, охватывает «всю совокупность знаний о предмете или явлении: историю их возникновения и изменения в течение всей истории …» [5,
с. 107]. Так, Ю. С. Степанов подтверждает, что концепт включает в себя как
понятийные признаки, так и «все то,
что делает его фактом культуры»3. По

1
Конт-Спонвиль А. Философский словарь.
М.: Эстерна, 2012. С. 413.
2
Концепт // Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. М.: Академический проект, 2004. С. 43.

3
Концепт // Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. М.: Академиче-
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мнению В. Г. Кузнецова, «концепт как
ментальное представление фрагмента
действительности имеет сложную, иерархически организованную структуру, включающую все виды знаний» [4,
с. 24].
В понятии можно выделить объём
и содержание. Под объёмом понимается весь класс предметов, подходящих
под это определение, а под содержанием – совокупность наиболее важных,
существенных признаков понятия [5,
с. 106]. Концепт имеет содержание и
структуру. Содержание концепта конструируется когнитивными признаками и имеет ядро, ближнюю и дальнюю
периферию [10, с. 80]. Структура концепта включает в себя такие компоненты, как интерпретационное поле,
символ, образ, представление.
В философии понятие охватывает
сущность изучаемого предмета или
явления: «Иногда понятие отождествляется с содержанием общего имени, со смыслом, стоящим за таким
именем»1. В лингвистике в основном
понятие связывают со значением, а
концепт – с содержанием понятия, со
смыслом. Например, Ю. С. Степанов
в «Словаре русской культуры» анализирует в качестве примера концепт
«петух», значение которого связано с
определёнными видовыми признаками птицы, а дополнительные смыслы
порождаются представлениями и ассоциациями с данным словом в русской лингвокультуре2.
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Как указывается в Энциклопедии
эпистемологии и философии науки
содержание терминов «понятие» и
«концепт» следует различать. В ней акцентируется внимание на таких признаках понятия, как объективность,
независимость от общения, неперсональность, непосредственная связь
со структурами языка. Концепт формируется речью и в ней проявляется,
вследствие чего он «предельно субъективен» и обращён к слушателю: «Память и воображение – неотторжимые
свойства концепта, направленного, с
одной стороны, на понимание здесь
и теперь; с другой стороны – концепт
синтезирует в себе три способности
души и как акт памяти ориентирован в прошлое, как акт воображения
– в будущее, как акт суждения – в
настоящее»3. Как считает В. Г. Кузнецов, концепт отличается от понятия
тем, что отражает один или несколько признаков явления, не обязательно
существенных. Кроме того, для определения концепта нередко требуется
целый текст [4, с. 27, 28].
Оба термина имеют ментальную
природу. На основе проведённого исследования можно выделить следующие различия между терминами «понятие» и «концепт»:
1) понятие и концепт – термины
разных дисциплин: понятие используется в философии и логике, в то время
как концепт употребляется в лингвистике, культурологии;
2) лексема «понятие» употребляется в бытовом и научном дискурсе, лексема «концепт» функционирует в тер-

ский проект, 2004. С. 43.
1
Понятие // Философия: энциклопедический словарь / под. ред. А. А. Ивина [Электронный ресурс]. URL: https://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_philosophy/952/ПОНЯТИЕ (дата обращения: 23.04.2018).
2
Концепт // Степанов Ю. С. Константы: словарь русской культуры. 3-е изд. М.: Академиче-

ский проект, 2004. С. 44.
3
Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И. Т. Касавина. М.: Канон+,
РООИ Реабилитация, 2009. С. 387, 719, 720.
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9) понятие имеет объём и содержание, концепт включает в себя смыслы и структурные компоненты.
Таким образом, были выделены два
основных подхода к соотношению понятия и концепта: эти термины рассматриваются как синонимы либо как
общее и частное. Ряд исследователей
указал на разницу в сфере их употребления. Можно утверждать, что, несмотря на частотность использования
термина «понятие» в русской лингвокультуре, термин «концепт» постепенно её вытесняет из научного дискурса.
Имея одинаковую внутреннюю форму,
понятие и концепт различаются по
своей природе и строению.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что понятие – неотъемлемый составляющий элемент концепта,
который формирует его ядро, но не исчерпывает его. Понятийное содержание
концепта известно каждому и выражается в словарной дефиниции в результате формально-логического анализа.

минологическом аппарате отдельных
дисциплин;
3) понятие выражает наиболее
важные, существенные признаки и
свойства; концепт – все признаки,
включая индивидуальные;
4) концепт обладает эмоциональным, образным, чувственным компонентами, понятие базируется на абстрактно-логическом мышлении;
5) концепт формируется на основе образа, воспринимается непосредственно носителем культуры; понятие
задействует различные механизмы рационального осмысления мира;
6) понятие выражается в определении, для описания концепта может
потребоваться текстовый фрагмент;
7) концепт имеет иерархическую,
многослойную структуру, неоднозначные оценки и интерпретацию, включает в себя понятийную составляющую
как один из элементов;
8) концепт культурно маркирован:
М. А. Стернина выделила 20 индексов
для выявления национальной специфики концептов [13, с. 53];
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОНВЕНЦИОНАЛЬНОСТИ И МОТИВИРОВАННОСТИ
ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА КАК ФАКТОР ЕГО ПРОИЗВОЛЬНОСТИ
Савицкий В. М.
Самарский государственный социально-педагогический университет
443099, г. Самара, ул. М. Горького, д. 65/67, Российская Федерация
Аннотация. Цель статьи состоит в том, чтобы установить совместное влияние мотивированности и конвенциональности языкового знака на его произвольность. На примерах
показывается, как частичная произвольность употребления языковых знаков повышает
функциональный потенциал естественного языка. Делается вывод, что частичная произвольность знака, проистекающая из сочетания его частичной мотивированности и
частичной конвенциональности, придаёт естественному языку гибкость, семантическую
подвижность и адаптивность к конкретным ситуациям. Статья адресована всем интересующимся фундаментальными вопросами общего языкознания и лингвосемиотики.
Ключевые слова: мотивированность, конвенциональность, произвольность, смысловая
вариативность языкового знака, семантическая транспозиция, языковое значение, речевой смысл.

JOINT ACTION OF LANGUAGE SIGN CONVENTIONALITY AND
MOTIVATEDNESS AS A FACTOR OF ITS ARBITRARINESS
V. Savitsky
Samara State University of Social Sciences and Education
65/67 ulitsa M. Gorkogo, Samara 443099, Russian Federation
Abstract. The article is aimed at ascertaining the joint effect of language sign conventionality and motivation on its arbitrariness. Examples are given to show how partial arbitrariness
of language signs’ usage augments the natural language functional potential. A conclusion is
drawn that partial arbitrariness of language signs, arising from the combination of their partial
motivation and partial conventionality, gives natural language flexibility, semantic mobility and
situational adaptability. The article is addressed to all those who take an interest in the issues of
General Linguistics and Linguistic Semiology.
Key words: language sign motivation, conventionality, arbitrariness, semantic variability, semantic transposition, language meaning, speech sense.

О соотношении произвольности и непроизвольности языкового знака высказывались разные суждения. «Разве можно придавать слову какой угодно смысл? – спросила Алиса. – А разве я своим словам не хозяин? – ответил
Шалтай-Болтай» (Л. Кэрролл). «Ты, кесарь, хозяин людям, но не словам» (Ноний Марцелл). Сказочный персонаж и античный грамматист придерживаются
1
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противоположных мнений. Первый
уверен, что он вправе придавать словам любой смысл, какой ему заблагорассудится. Второй убеждён, что в
этом не волен даже император. Их примиряет поэт, сказавший: «Мой царь!
Мой раб! Родной язык!» (В. Брюсов).
Эта строка перекликается с утверждением Ф. де Соссюра о том, что языковой знак одновременно произволен и
непроизволен: «Языку как бы говорят:
“Выбирай!”, но тут же добавляют: “вот
этот знак, а не другой”»[9, с. 74].
Произвольность и непроизвольность языкового знака состоят друг
с другом не в контрадикторном (взаимоисключающем), а в контрарном
(взаимодополняющем)
отношении:
они сосуществуют в одном знаке и находятся в обратной пропорции. Непроизвольность знака, поддерживая
стационарность языковой системы,
обеспечивает взаимопонимание между людьми, а произвольность знака,
способствуя эволюции языка, позволяет передавать новое содержание с
помощью имеющихся средств.
Термины произвольность и конвенциональность (условность) знака нередко
употребляются как синонимы. Однако,
на наш взгляд, их следует разграничивать. По Р. О. Якобсону, конвенциональность знака основана на «установленной
по соглашению … смежности между означаемым и означающим»[11, с. 28]. Соглашение (конвенция) – это как раз то,
что противостоит произвольности языкового знака. Конвенция предписывает
всем членам языкового коллектива употреблять знак в речи определённым образом, в соответствии с его значением,
закреплённым в системе языка.
Полная мотивированность языкового знака тоже препятствует его про-
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извольности, не оставляя знаку возможности речевого семантического
варьирования. Таким образом, произвольности знака противопоставлена
его непроизвольность, которая складывается из конвенциональности и
мотивированности. Произвольность
возникает у знака лишь при условии
неполного проявления этих свойств.
Поясним этот тезис.
Наряду с языковым (системным)
значением в содержание знака входят
речевые смыслы, которые возникают
в контекстах и носят индивидуальный
характер. О соотношении языкового
значения и речевых смыслов писали
многие учёные. Приведём ряд высказываний на эту тему.
Л. С. Выготский: «Смысл слова
всегда оказывается … динамическим,
текучим, сложным образованием …
Слово … впитывает из всего контекста … интеллектуальные и аффективные содержания и начинает значить
больше или меньше, чем содержится в
его значении»[2, с. 311, 312].
С. О. Карцевский: «Точная семантическая значимость слова может
быть достаточно установлена лишь
в зависимости от конкретной ситуации … Мы постоянно транспонируем,
переносим ценность знака … Адекватная позиция знака постоянно перемещается вследствие приспособления к
требованиям конкретной ситуации»
[3, с. 81].
И. А. Стернин: «Любой взрослый
носитель языка может использовать
слово и в таком смысле, в каком он
лично это слово никогда не слышал, а
также поймёт большинство новых для
себя употреблений слов» [10, с. 10].
М. Н. Правдин: «Никакую словесную экспликацию содержания поня15
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тия или значения невозможно сделать
единственной и обязательной для всех
ситуаций … Такие экспликации по
природе своей множественны и вследствие этого релятивны и более или менее субъективны» [7, с. 34].
Обобщая, можно сказать: произвольность языкового знака – это возможность смыслового варьирования
знаков-событий в рамках знака-типа.
Постоянный (инвариантный) компонент содержания знаков-событий,
который обусловлен системой языка
и обеспечивает взаимопонимание, носит непроизвольный характер, а переменный (вариативный) компонент,
обновляющий стандартное значение,
представляет собой реализацию потенциальной произвольности знака.
Но и этот компонент содержания
знака не абсолютно произволен. Он обусловлен внешним фактором – контекстом, речевой ситуацией и целью высказывания (т. е. тем, что М. Халлидей [12]
называл коммуникативным регистром
речи), а также внутренним фактором –
характером языкового значения знака,
задающим границы и направления его
семантического варьирования в речи.
Варьирование осуществляется в форме
транспозиции семантической стороны
знака (термин Е. Куриловича [4, с. 61]),
которую далее для краткости мы будем
именовать семантической транспозицией. Произвольность языкового знака
– это транспонируемость его значения
в речи. Многообразная и непредсказуемая в её ситуативной конкретности, она
всё же вписывается в конечный набор
абстрактных схем (моделей), к числу
которых относятся расширение, сужение, сдвиг, перенос значения (описанные в нашей работе [8, с. 63–70]) и ряд
других.
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Речевая транспозиция языкового
знака иногда приводит к тому, что у
этого знака возникают новые значения. Тот или иной ситуативный смысл,
появившийся у знака в результате
транспозиции, порой закрепляется в
системе языка в качестве производного (переносного, расширенного, суженного, сдвинутого или иного) значения знака. Речевая произвольность
знака, становясь фактом языка, превращается в конвенциональность.
В качестве примера можно привести семантическое развитие слова балык, которое было заимствовано русским языком из тюркских в значении
‘рыба’ (в русских словарях с XVIII в.).
Позднее его значение сузилось: оно
стало обозначать лишь хребтовую
часть рыб ценных пород, обработанную особым способом. В XX столетии
значение слова балык расширилось, но
не в обратном направлении (это слово не стало вновь обозначать просто
рыбу), а в ином направлении: в объём
его значения вошло также мясо (в основном свиное), обработанное тем же
способом. Рассматриваемое в диахронии, значение слова балык предстаёт
как суженно-расширенное (= сдвинутое).
Пропорция произвольности / непроизвольности варьируется в широких пределах у разных видов знаков.
Ввиду того, что конвенциональность и
мотивированность, рассматриваемые
по отдельности, являются факторами,
противодействующими произвольности, полностью конвенциональные (немотивированные) и полностью мотивированные (неконвенциональные) знаки
непроизвольны. Наибольшей произвольностью характеризуются те знаки,
у которых конвенциональность и моти16
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вированность неполны и представлены
примерно в равной пропорции.
Сочетаясь в знаке в той или иной
пропорции, конвенциональность и мотивированность не препятствуют, а напротив, парадоксальным образом способствуют тому, что продуцент речи
получает возможность применять знак
в речи в той или иной мере (но не полностью) произвольно. Между конвенциональностью и мотивированностью
возникает «зазор», «люфт», в границах
которого существует произвольность
знака. Обоснуем этот тезис.
Полностью
конвенциональный
знак семантически ригиден. Значение
такого знака жёстко детерминировано конвенцией. Оставаясь полностью
конвенциональным, он не способен
изменять своё значение – этого не допускает языковая система, в рамках
которой конвенция выступает как
«ценность» знака (по Ф. де Соссюру,
его место в системе). Значение такого
знака может измениться по внешней
причине – если изменится объект номинации или структура семантического поля. Но внутренней потенции
к семантическим изменениям у такого знака нет, и как раз по причине его
полной конвенциональности. Всякое
речевое модифицирование значения
нарушает конвенцию, снижает конвенциональность знака.
Но речевая семантическая транспозиция языкового знака не может быть
немотивированной. Шалтай-Болтай
в данном вопросе был неправ: нельзя
придавать слову какой угодно смысл.
Нельзя, например, придать слову рука
произвольные речевые смыслы ‘кастрюля’, ‘темнота’ или ‘грусть’, ибо для
такого семантического преобразования нет мотива. Оно неизбежно при-
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вело бы к коммуникативному сбою
(недоразумению).
Но в том или ином конкретном случае можно назвать «рукой» слоновий
хобот или осьминожье щупальце, и
это будет понятно, ибо в данном случае
смысловое преобразование мотивировано функциональным подобием руки,
хобота и щупальца. В таком употреблении слово обычно пишется в кавычках, например: Голова осьминога несет
восемь длинных щупалец – «рук». Эти
«руки» соединены тонкой перепонкой1.
Таким образом, у того знака, который в системе языка полностью конвенционален, речевая семантическая
транспозиция ведёт к снижению конвенциональности и появлению частичной мотивированности.
В тех случаях, когда речевая транспозиция закрепляется в языке, новое
значение языкового знака становится
частично конвенциональным, а частично – мотивированным. Таково, к примеру, значение ‘влиятельный покровитель’ у слова рука. В таких случаях
слово, как правило, пишется без кавычек, например: Причину успеха соперников он знал твердо – у них у всех рука в
министерстве была (М. Успенский).
Что касается полностью мотивированного языкового знака, он тоже
семантически ригиден – так же, как и
полностью конвенциональный знак.
Его значение жёстко обусловлено, но
не конвенцией, а аддитивностью, т. е.
совпадением значения целого знака с
суммой значений его частей.
Так, название бронебойный снаряд
означает ‘снаряд для пробивания брони’ – не больше и не меньше. Оно не
1
Осьминоги [Электронный ресурс] // Википедия : [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Осьминоги (дата обращения: 22.11.2018).
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может означать ничего иного, пока оно
остаётся полностью мотивированным.
Речевое транспонирование такого
значения нарушает аддитивность; это
снижает мотивированность данного названия. Например, футбольные
болельщики, восхищённые тем, как
Пеле прорывает линию защиты, дали
ему прозвище «бронебойный снаряд».
Этот речевой смысл не полностью мотивирован, ибо заранее не предсказуем и не выводится однозначно из суммы значений частей этого прозвища.
Понять его позволяет контекст.
Если речевая транспозиция такого
знака закрепляется в языке, это приводит к появлению нового языкового
(системного) значения – частично мотивированного, а частично конвенционального. Таково, к примеру, значение
‘жертва вымогательства’ у устойчивого оборота дойная корова.
Как видим, снижение конвенциональности знаков и снижение их
мотивированности ведут к одному и
тому же результату – возникновению
знаков, которые частично конвенциональны, а частично мотивированы.
Эти противоположно направленные
тенденции «встречаются на полпути».
Шкала конвенциональности–мотивированности знаков есть одновременно
шкала их произвольности-непроизвольности. На одном полюсе шкалы
располагаются полностью конвенциональные знаки, а на другом полюсе –
полностью мотивированные знаки. И
те, и другие лишены произвольности.
Произвольность возрастает от одного полюса к другому, достигает максимума на середине шкалы и затем снижается до нуля на другом полюсе. На
середине шкалы находятся знаки, у которых произвольность и непроизволь-
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ность примерно равны. Это максимально возможная степень произвольности
знаков. Подчеркнём ещё раз: полной
произвольности у знака быть не может,
поскольку она не обеспечивает взаимопонимания. Закономерен тот факт, что
Алиса не поняла Шалтая-Болтая, когда он по своей прихоти придал слову
glory (слава) полностью произвольный
смысл “a nice knock-down argument”
(‘неотразимый довод’).
Если для наглядности свернуть
вышеупомянутую линейную шкалу в
кольцо, на стыке полюсов произвольность знаков будет нулевой, а в диаметрально противоположной точке
кольца (назовём её точкой икс) – максимально возможной. В точке икс находятся знаки, наиболее подвижные
семантически – в том смысле, что они
допускают максимально возможное
варьирование в речи. Мотивированный компонент их значения, оставаясь неизменным во всех случаях их
употребления, составляет фундамент
семантической транспозиции, предотвращая коммуникативные сбои при
речевом семантическом варьировании
знаков, а конвенциональный компонент задаёт пределы варьирования.
Языковые знаки располагаются
по всему периметру этой шкалы в зависимости от пропорции их конвенциональности–мотивированности.
В точке икс располагаются прежде
всего метафорические знаки. Например, образная основа фразеологизма
выносить сор из избы теоретически
допускает разные варианты осмысления: ‘разглашать внутриколлективные
дрязги’, ‘отделываться от чего-то ненужного’, ‘облегчать душу тяжёлым
признанием’, ‘наводить порядок’ и т. п.
[1, с. 8]. Но языковая конвенция огра18
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ничивает поле возможных осмыслений
образной основы этого фразеологизма,
утверждая первый из перечисленных
вариантов как его реальное значение.
Это языковое значение лежит в основе
конкретных (частично произвольных)
речевых смыслов – таких как ‘публиковать в центральной прессе разоблачение местных махинаторов’, ‘рассказывать посторонним о своих семейных
неурядицах’, ‘говорить на общем собрании производственного коллектива
о нездоровой атмосфере в своём подразделении’ и др. Как видим, образная
мотивированность знака задаёт поле
смыслов, конвенциональность сужает это поле, и внутри этого суженного
поля существует произвольность.
В таких случаях знание языкового
значения знака подразумевает знание схемы и пределов его речевого
семантического варьирования. Эта
схема определяется характером мотивированности значения знака, а эти
пределы – характером его конвенциональности. Вместе они составляют те
«правила содержательного варьирования» знака, которые, по верному утверждению М. В. Никитина, существуют на втором ономасиологическом
уровне языка вместо жёстко заданных
значений [6, с. 100].
Таким образом, структура непроизвольного компонента значения знака
в общих чертах задаёт структуру его
произвольного компонента. В конкретных же чертах, как отмечалось
выше, ее задают контекст, речевая ситуация и цель высказывания, т.е. коммуникативный регистр речи.
Может показаться, что наименование обусловленная произвольность
содержит противоречие в терминах.
Однако, на наш взгляд, противоречия
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здесь нет. Ведь выше мы показали, что
произвольность знака никогда не бывает абсолютной. Она существует, но в
определённых границах.
Семантически ригидные знаки, не
обладающие (или обладающие лишь
минимальной)
произвольностью,
удобны для применения в тех сферах
духовного производства, в которых
требуется жёсткое логическое мышление, оперирование строгими понятиями, однозначность выражения
мысли (в точных науках, юриспруденции, официальных документах и т. п.).
Не случайно одним из самых важных
свойств термина считается независимость или минимальная зависимость
его значения от контекста.
В свою очередь, семантически подвижные знаки, которые обладают повышенной произвольностью, удобны для использования в тех областях
интеллектуально-духовной деятельности, где требуются отступления от
жёстких правил формальной логики,
оперирование размытыми понятиями
и неоднозначность (полиинтерпретативность) выражения (в философии,
искусстве, юмористике и т. п.).
Человеческий разум, стремясь
«объять необъятное», т. е. отразить
бесконечно разнообразную и беспрерывно меняющуюся внеязыковую действительность с помощью знаковых
средств, ограниченных в своих возможностях, постоянно сталкивается с
тем, что новый смысл стремится «выйти из берегов» имеющихся языковых
правил. Потому эти правила иногда
нарушают, транспонируя ранее установленную ценность языковых знаков. Некоторые из таких нарушений
сами становятся правилами, но уже
на ином, более высоком уровне семи19
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озиса. Над первичным кодом языка
надстраиваются вторичные коды, менее ригидные. Усложняясь, знаковая
система становится поликодовой и
вливается в поликодовую мегасистему культуры. Речевая семантическая
транспозиция – полигон глоттогенеза.
Усложнение простых знаковых систем,
образование на их базе знаковых систем более высоких уровней – способ
познания и осмысления мира.
Определённая произвольность необходима языкам – инструментам
интеллекта. Новые смыслы и значения создаются путём семантической
транспозиции знаков по эвристическим алгоритмам (моделям) речевой
деятельности. Умение оперировать эвристическими алгоритмами входит в
понятие интеллекта – нежёстко запрограммированной системы, способной
осуществлять поведение (в том числе
речевое), одновременно новое и целесообразное [5, с. 557]. Человеческий разум
не может обойтись без семантически
гибких и подвижных знаковых средств.
Что касается электронных информационных систем, они, на наш
взгляд, смогут претендовать на статус
искусственного интеллекта лишь тогда, когда научатся применять не только строгие, но и эвристические алгоритмы знаковой деятельности. Если
машина будет обучена какому-либо
естественному человеческому языку,
добиться от неё порождения полноценной речи на этом языке можно бу-
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дет только в том случае, если машина
научится транспонировать семантическую «ценность» языковых знаков
в конкретных контекстах и речевых
ситуациях. Это представляется весьма сложной задачей, поскольку умение адекватно (с точки зрения данной культуры) оценивать параметры
контекстов и речевых ситуаций – т. е.
осмысливать устройство мира – требует вдобавок к освоению вербального
языка овладения социальными и культурными кодами.
Частичная произвольность речевого употребления языковых единиц,
проистекающая из асимметричного
дуализма языкового знака, повышает функциональный потенциал естественного языка. Это его необходимое
и весьма ценное свойство, выгодно отличающее его от искусственных формализованных знаковых систем.
Итак, взаимодействие конвенциональности и мотивированности в составе языкового знака обеспечивает
возможность его семантической транспозиции, лежащей в основе частичной
произвольности знака. Она придаёт
языку гибкость, семантическую подвижность и адаптивность к ситуациям.
Её анализ в целях установления специфики функционирования естественного и разработки искусственного интеллекта – перспективное направление
лингвистических изысканий.
Статья поступила в редакцию 09.11.2018
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РОЛЬ СУБЪЕКТА В ХАРАКТЕРЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЕГО БЫТИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ ГЛАГОЛОВ СТОЯТЬ, ЛЕЖАТЬ, СИДЕТЬ)
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Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный пр., д. 4, корп. 1,
Российская Федерация
Аннотация. Цель исследования состоит в анализе фрагмента языковой картины мира (ЯКМ),
представляющего вариативную концептуализацию фрагмента внеязыковой действительности, и интерпретации механизма такой вариативности на примере анализа трёх семантических сфер. Построение уточнённых описаний семантики глаголов стоять, лежать, сидеть,
выступающих в качестве показателей существования бытующих предметов, составляет
актуальную задачу исследования. Авторами используется комплексная исследовательская
методика. Результаты выполненного анализа экспериментальных данных позволили построить уточнённые описания семантики исследуемых единиц с учётом ключевого для данного
исследования представления об изоморфизме между внеязыковой действительностью и её
отражением в языке и одновременно о вариативности в профилировании объектов физического мира. Исследование вносит определённый вклад в развитие особого направления
когнитивной лингвистики, ставящего своими задачами раскрытие и описание ЯКМ как своеобразной концептуальной системы, объективированной в языковых формах. Статья адресована филологам разных специальностей, магистрантам, аспирантам и докторантам.
Ключевые слова: глаголы, форма бытия объекта, признак функциональности, делексикализация, изоморфизм.1
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Abstract. The paper focuses on the language conceptualization of objects’ state of being
expressed by the verbs stojat’, lezhat’, sidet’. The authors reveal the key role of the subject’s
semantics in the way its state of being can be conceptualized and offer a semantic description
of the verbs. The paper provides arguments against postulating the verbs that are used in
existential sentences as delexical. The authors argue that it is the idea of isomorphism between
the reality and its linguistic representation as well as of variability in cognitive interpretation of
physical objects’ state of being that makes it possible to reinterpret the semantics of the verbs.
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Я никогда не стоял, когда можно было сидеть,
и никогда не сидел, когда можно было лежать.
У. Черчилль
Перед нами стол. На столе стакан и вилка. Что они делают?
Стакан стоит, а вилка лежит. Если мы воткнём вилку в
столешницу, вилка будет стоять. То есть стоят вертикальные
предметы, а горизонтальные лежат? Добавляем на стол
тарелку и сковороду. Они вроде горизонтальные, но на столе
стоят. Теперь положим тарелку в сковородку. Там она лежит, а
ведь на столе стояла…1

кие «яркие» примеры: спектакль начали / начался / был начат и многие
другие, – не говоря уже о том, что в
различных языковых картинах мира
(ЯКМ) одна и та же ситуация системно
и последовательно получает различающиеся когнитивные интерпретации
и языковые реализации. Окружающий
человека мир «живёт» своей жизнью
в языке, которая может быть не изоморфна или не полностью изоморфна
действительности, что имеет следствием вариативность её репрезентации.
Подобная вариативность, а также необходимость ре-интерпретировать семантику рассматриваемых глаголов с
учётом представления об изоморфизме (иконичности) между внеязыковой
действительностью и её отражением
в языке и одновременно о вариативности в профилировании объекта физического мира говорят в пользу актуальности проводимого исследования.
Далее, анализ лексикографического описания выбранных слов показал,
что современные толковые словари
русского языка не предлагают адекватного и исчерпывающего описания
их семантики − словарные толкования в целом не вполне точны и прозрачны. Действительно, словарь как
источник примеров представляется
вполне надёжным, тогда как пред-

Введение

В статье представлены некоторые
результаты исследования, посвящённого особенностям концептуализации
пространственного бытия объектов
физического мира глаголами стоять,
лежать, сидеть как показателями существования бытующих предметов,
принадлежащих трём семантическим
сферам: предметы одежды, домашнего обихода и интерьера помещения и
природные объекты.
Данные глаголы неизменно вызывают интерес у лингвистов по ряду причин: так, предпринимаются попытки
объяснить вариативность языковой репрезентации денотативной ситуации –
миска стоит на полке / лежит в мойке
или миска стоит / лежит в посудомоечной машине – через признак функциональности [6], постулируется делексикализация при использовании данных
слов в локативной модели [3] и др.
Действительно, одна и та же денотативная ситуация может быть
представлена по-разному – ср., допустим известный пример обозначения
в фильме девушки как комсомолки,
спортсменки, красавицы, или не та1

Этот сложный русский язык… [Электронный ресурс] // Пикабу: [сайт]. URL:
https://pikabu.ru/story/yetot_slozhnyiy_russkiy_
yazyik_531441 (дата обращения: 20.10.2018).
1
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ложенные толкования значений слов
не всегда точны и адекватны: так, во
многих работах подчёркивается, что
«семантика слова не может быть сведена к её описанию в словарях, к т. н.
лексикографическому значению слова
– там семантика представлена всегда
не полностью, значения слов представлены в основном в своих ядерных
компонентах» [11, c. 70]). Как справедливо в этой связи отмечает О. Н. Селивёрстова, «поскольку в словарных
статьях помимо верных предлагаются
и неверные сведения и, кроме того,
поскольку словарные толкования часто оказываются неполными, работа исследователя не может сводиться
только к систематизации – она должна дополняться проведением верификационных процедур» [9, c. 90]). Так,
выделяемые в современных толковых
словарях русского языка значения (сидеть (8); стоять (23); лежать (9) по
данным Большого толкового словаря
под ред. С. А. Кузнецова1), репрезентирующие различные денотативные ситуации с различным набором и характером актантов и позволяющие судить
об обобщённом характере семантики
рассматриваемых единиц, наличии
на первый взгляд эксплицитно не выраженных связей между отдельными
значениями, зависимости значения
от контекста, не дают, однако, представления об инвариантном значении
данных широкозначных единиц (см.
подробнее о моделировании семантической структуры глаголов широкой
семантики в работе [4]).
Рассмотрим то, как представлена
семантическая структура выбранных
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слов, напр., в Толковом словаре русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова.
В семантической структуре глагола
сидеть выделяются следующие значения:
1. быть в таком положении, при
котором туловище опирается на чтонибудь нижней своей частью;
2. находиться, пребывать (в какомнибудь месте);
3. занимать какую-нибудь должность (разг., устар.);
4. заниматься чем-либо, трудиться
над чем-либо;
5. иметь какую-нибудь осадку,
углубляться в воду;
6. об одежде: приходиться по фигуре, подходить к фигуре в какой-нибудь
степени, быть надетым каким-нибудь
образом; (перен.) о ком-чем-нибудь,
доставляющем хлопоты, заботы, неприятности; (разг. ирон.) безнадежно
выжидать чего-нибудь2.
Из данных значений для целей настоящего исследования релевантны
значения 1, 2 и 6 (об одежде) – т. е. те,
которые описывают физическое положение объекта (устаревшее 3, метонимическое 4 и специальное практически
терминологическое 5 не входят в сферу
анализа, не коррелируя с выбранными
значениями глаголов лежать и стоять). Отметим сразу, что словарное
описание значений трудно признать
исчерпывающим: напр., значение 1,
акцентирующее компонент опираться
нижней частью, не полно отражает ситуацию сидеть на корточках, не предполагающую опоры на нижнюю часть
Сидеть [Электронный ресурс] // Академик. Толковый словарь Ушакова: [сайт]. URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1023390
(дата обращения: 20.10.2018).
2

Большой толковый словарь русского языка: А–Я / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.: Норинт, 1998. 1536 c.
1
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тела. Скорее всего речь идёт о полусогнутом положении тела и при этом
опоре на некую поверхность нижней
задней частью тела. Значение 2 получает слишком общее определение, под
которое подходит большое число глаголов – располагаться, разместиться,
находиться и др., – без необходимого
уточнения специфики нахождения в
некотором месте и т.д. Не вполне отчётливо прописано и значение 6, объединившее сразу несколько подзначений (оттенков), в которых глагол
употребляется при описании разноплановых денотативных ситуаций и
которые вряд ли можно рассматривать
как выводимые одно из другого, ср.
Низко сидел старый отцовский картуз
(Неверов); Ах, уж этот мне Альберт −
вот где сидит! (Л. Толстой); Сидеть на
яйцах; Сидеть у моря, ждать погоды.
В словарной статье, посвящённой
глаголу стоять, из 14 значений коррелирующими с двумя другими словами
являются значение 1. (исходное) находиться в вертикальном положении;
быть на ногах, не двигаясь с места (противоп. лежать в значении 1; сидеть
в значении 1) и 3. находиться, быть
поставленным, быть расположенным
где-нибудь, иметь какое-нибудь местоположение (о предметах), 4. (перен.)
быть, ср. Край наш стоит на широком
пути (И. Никитин), частично 6. быть
неподвижным, не течь, 8. находиться
в бездействии. Для целей настоящей
работы интерес представляют значения 3 (оно метафорично – ср. На берегу реки стоит дом; Поезд стоит на
первой платформе; В комнате стоит
мебель; Стояли лопухи недвижно Над
прудом (Некрасов)1 (однако в словаре
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как переносное маркируется значение
4 и не отмечено значение 3) и значение
4. При этом неясно, что отличает эти
значения – они оба метафоричны и,
как будет показано ниже, в принципе
составляют одно значение.
В словарном описании глагола лежать выделяется восемь лексико-семантических вариантов, из которых
релевантными в рамках проводимого
исследования представляются следующие:
1. (исходное) о человеке: находиться в горизонтальном положении, быть
распростёртым на чём-нибудь;
2. о предметах: находиться, быть
помещённым на какой-нибудь поверхности в неподвижном положении;
3. находиться, быть положенным,
храниться в каком-нибудь месте;
4. быть
расположенным
гденибудь, иметь где-нибудь местоположение;
5. иметь направление в какую-нибудь сторону2.
Важное проводимое различие между значением 2 и значением 4 – значение 2 (метафоричное, антропоморфное), в котором глагол используется
для представления ситуации, обычно
изоморфной действительности, когда
речь идёт о физически лежащем объекте, – вносит информацию о горизонтальном размещении объекта в некотором месте (вилка лежит на столе,
компьютер лежит на полке, на постели, на столе), тогда как значение 4 «абстрагируется» от физических парамеdic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1044458 (дата
обращения: 20.10.2018).
2
Лежать: [Электронный ресурс] // Академик. Толковый словарь Ушакова: [сайт]. URL:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/848966
(дата обращения: 20.10.2018).

1
Стоять [Электронный ресурс] // Академик.
Толковый словарь Ушакова: [сайт]. URL: https://

26

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

тров описываемого события, сообщая
только о местонахождении объекта
(причинно-следственная метонимия:
если лежит, значит, находится в описываемом месте).
Таким образом, в значениях данных глаголов, во-первых, отмечается
определённая корреляция в общности прежде всего денотативной ситуации (которая при этом представлена
по-разному – город стоит / лежит на
реке), во-вторых, все они развивают
метафорические (антропоморфные)
значения, описывающие бытие предметов – одежда сидит, город стоит,
путь лежит. При этом словарные их
толкования не вполне точны и прозрачны, что заставляет обратиться к
данному фрагменту ЯКМ и попытаться осмыслить то, как носитель русского языка концептуализирует данный
фрагмент реального мира.
Целью данной работы являются
анализ фрагмента ЯКМ, представляющего вариативную концептуализацию
фрагмента внеязыковой действительности, и интерпретация механизма
такой вариативности на примере анализа трёх семантических сфер: предметов одежды, домашнего обихода и
интерьера помещения и топологии
природных объектов. Все эти сферы
входят в бытие человека естественным
образом, составляя его обыденную
действительность. В ряде случаев мы
также затронем иные метафорические
области, а именно: если в них отражены те же когнитивные основания,
что и в наименованиях физических
объектов. Полученные в результате
ре-интерпретации семантики данных
глаголов семантические описания с
учётом ключевого для данного исследования представления об изомор-
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физме между внеязыковой действительностью и её отражением в языке
составляют новизну проводимого исследования.
1. История вопроса
1.1. Бытийная интерпретация
выбранных глаголов

Как полагают Н. Д. Арутюнова и
Е. Н. Ширяев, глаголы стоять, лежать
и сидеть, употреблённые в их «бытийном» значении, выключаются из многих парадигм (противопоставлений),
определяющих их лексическое значение (имена описываемых бытующих
предметов делексикализуют значение
глагола, как бы «выводят из игры» характеризующую часть его значения,
оставляя только бытийное значение).
Так, глагол стоять в предложении На
окраине города стоит телебашня выключен из противопоставлений стоять − лежать, стоять − идти и др.,
так как сам бытующий объект (телебашня) осмысляется как такой, который не может ни лежать, ни ходить [3,
c. 33]. По мнению авторов, в подобных
высказываниях рассматриваемые глаголы выступают как делексикализованные, т. е. «специализируются только на
выражении бытийных отношений» [3,
c. 32]. Мы полагаем, однако, что в данном случае сложно говорить о делексикализации, поскольку (как отмечают
и авторы рассматриваемой работы),
помимо бытийности в высказывании
может сообщаться и о вертикальном
положении объекта (телебашня может
и лежать перед её установкой рабочими). Иными словами, сема вертикального положения всё-таки заставляет
отнести глагол в данном значении не к
чисто бытийным – он сохраняет некие
дополнительные семы.
27
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приготовленном виде тоже стоит на
столе в миске).

Вряд ли можно согласиться и с утверждением авторов о том, что в высказывании На документе стоит
подпись директора происходит предельная делексикализация и выбор
глагола «диктуется чисто языковыми
законами лексической сочетаемости»
[3, c. 33]. Как представляется, в приведённом авторами примере, скорее,
реализуется метонимический перенос
по схеме «вертикально используемый
предмет (орудие) для производства
подписи – подпись» (ср. также поставить подпись). Ср. сходную ситуацию:
ставить прививку / укол / банки и, как
следствие, У меня стоят / есть все
прививки.
Более того, изоморфизм положения
бытующего предмета и его языковой
репрезентации в известной степени
также свидетельствует в пользу сохраняющейся лексикализации и служит
основанием для процессов метафоризации: так, авторы отмечают, что глагол
стоять используется с обозначениями
вертикально ориентированных объектов (не способных к перемещению)
– архитектурных сооружений (дом,
башня), высокорослых растений, космических объектов (Луна стоит красная), графических объектов (подпись,
печать). Далее, для глагола лежать
авторы отмечают значимость семантики бытующего предмета, включающей сему горизонтальности: ср., напр.,
употребление наименований сыпучих
масс (Мука лежит в амбаре), плоских
предметов (На столе лежит бумага),
световых изображений (Тень лежит
на земле). Продукты питания обычно
лежат (на прилавке, на столе), иногда
могут стоять: торт стоит на столе
(некоторый оформленный самостоятельно значимый объект – картошка в

1.2. Функциональная интерпретация

Функциональная интерпретация
семантики выбранных глаголов представлена в работе [6], где в качестве
семантической доминанты для глаголов стоять и лежать, описывающих
положение неподвижных объектов с
«невыраженной
пространственной
интерпретацией» (такие объекты имеют нефиксированные размеры и форму), рассматривается не локативная,
а функциональная составляющая [6,
c. 72]. При такой интерпретации рассматриваемых глаголов важным оказывается то, что объект помещается
в функциональное пространство, в
котором он только и может использоваться по назначению: так, функция
тарелки состоит в том, что она наполняется едой (обычно это происходит
на специальных поверхностях – на
столе), что возможно в её определённой ориентации относительно поверхности (она обращена вверх вместилищем, а не стоит на ребре или вверх
дном), тогда как при её помещении в
раковину она может там и стоять, и лежать (причём второе вероятнее). Иными словами, имеет место позиция готовности к выполнению функции или
фактически выполнения функции, для
которой и существует данный объект.
Таким образом, ужин / жаркое / бульон / миска с едой стоит на столе,
чашка с блюдцем, поднос, блюдо стоят
на столе (= готовы к употреблению),
однако в мойке / в раковине / в тазике
лежат, что объясняется именно тем,
что в таком случае данные объекты
перестают использоваться по своему
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прямому назначению, не выполняя
своей функции.
Данного признака вместе с тем недостаточно для адекватного описания
значений данных глаголов: так, вилка и
ложка на столе лежат, готовые к употреблению и выполнению своей прямой функции. Значимыми оказываются также соотношение вертикального
и горизонтального размеров, а также
и ориентация объекта (ложка может
и стоять в густом борще). Верно и
обратное: зонтик в шкафу может не
только лежать (будучи помещённым
в шкаф на хранение и не реализуя при
этом своей основной функции), но и
стоять, если его можно расположить
в шкафу в вертикальном положении,
прислонив к стенке или поместив в
специальное отделение для вертикально ориентированных негабаритных
вещей (трости, зонтов, клюшек для
гольфа и пр.), которые можно поставить в это отделение.

довательские средства и методики, приводя к новому знанию о природе языковых процессов и повышая степень
валидности полученных результатов.
Важным представляется в этой связи
обозначить возможные пути развития
методик лингвистического эксперимента, основанные на осознании потенциала корпусных данных и данных
в целом. Как взаимно дополняющие
методики − гипотетико-дедуктивный
метод на основе эксперимента и обращение к поисковым системам − составляют суть триангуляционного подхода,
когда данные, полученные из одного
источника (= благодаря использованию
одной исследовательской методики),
получают подтверждение из другого
источника (или через использование
принципиально иного метода). Совпадение результатов двух независимых
исследовательских экспертиз позволяет
говорить о достоверности полученных
результатов1.

2. Методология исследования

2.1. Семантическое исследование
и экспериментальная процедура

На настоящем этапе развития лингвистики выработан методологический
потенциал, в основе которого, с одной
стороны, лежат апробированные и верифицированные
методологические
положения, с другой – хорошо разработанные методики исследования, в
частности экспериментальные методы,
введение которых и превращает лингвистику из науки, работающей главным образом в системе «качественных
полаганий» (А. Ф. Лосев), в точную науку. Появившиеся в последние годы
возможности исследования, связанные
с потенциалом корпуса текстов – в том
числе и с экспериментальным, а также
возможности поисковых систем типа
Google, позволяют интегрировать иссле-

Для исследования значений данных
единиц было проведено многоэтапное исследование, на начальном этапе
которого выполняется дистрибутивный анализ. Исследователь классифицирует дистрибутивные параметры
слова, его левую и / или правую сочетаемость, валентность и элементы
контекста – иными словами, проводит
исчисление всех окружений, в которых
См. подр.: Сулейманова О. А., Нерсесян М. А. Семантический анализ наречий градации типа довольно, достаточно // Актуальные вопросы современных гуманитарных наук:
сборник научных трудов по итогам Международной научно-практической конференции.
Вып. 5. Екатеринбург, Н.-Новгород: ИЦРОН,
2018. С. 43−47.
1
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лежит / стоит на столе; складки красиво лежат (о юбке); тарелка стоит
на столе / лежит в тазике; на документе стоит печать и проч.
Далее результаты дистрибутивного
анализа позволяют исследователю построить гипотезу о значении языковой
единицы (см. формулировки гипотез о
значениях выбранных единиц ниже,
при описании семантики глаголов).
Следуя логике организации исследовательской процедуры с использованием
гипотетико-дедуктивного
метода, основу которого составляет
эксперимент (см. подр.: [10]), выполняется экспериментальная проверка
выдвинутой гипотезы – исследователь
проводит интервью с информантаминосителями языка, оценивающими
правильность предложенных им предложений по заданной шкале. В том
случае, когда семантический эксперимент проводится на материале родного
языка, в качестве информанта может
выступить и сам исследователь, оценивая не гипотезу (!), а высказывание
с точки зрения его правильности / неправильности («так говорят» или «так
не говорят») [13]. Вместе с тем вполне
возможно использовать альтернативные верификационные процедуры,
особенно при изучении иностранного, пусть и хорошо изученного языка.
Речь идёт о «поддержке» семантического эксперимента корпусными данными, которые могут оказаться иногда
единственным источником для оценки
приемлемости варианта интересующей исследователя языковой формы
(например, при проведении диахронических исследований сочетаемостных
ограничений) [7, с. 124]. В отличие от
«классической» версии семантического эксперимента, в результате которого

встречается данная языковая единица,
т. е. суммы всех возможных позиций
данной единицы относительно других элементов того же уровня, её сочетаемость [1, с. 40]. В данном случае
ключевым параметром дистрибуции
выступает левое, субъектное окружение, тип которого и задаёт семантическую интерпретацию положения дел,
а именно: свойства субъекта и его потенциальную способность допускать
различное профилирование и опору
на различные свойства. Вместе с тем
выбор позиционного глагола диктуется одновременно и семантикой имени
бытующего предмета, и семантикой
локализатора. Так, в корпусах текстов
было найдено множество примеров
сочетаемости выбранных предикатов
в рассматриваемом значении с обстоятельственными
предложно-именными группами – ср. Город стоит на
реке / у моря / на краю степей / у порога Уральских гор / на берегу залива / на
холме / на горе; Город лежит / *стоит
на других островах и на твердой земле
в пределах обозначенного пунктиром
места / лежит под бурым колпаком
смога / вне сферы действия иностранных журналистов / во тьме / на берегу Понта Эвксинского / в провинции /
на берегу реки; Село стоит / лежит на
правом берегу; Cело стоит / *лежит в
рябиновом лесу и пр. Как представляется, многие из приведённых примеров
укладываются в рамки топологического объяснения (см. подробнее о семантике анализируемых глаголов ниже).
Однако в корпусах текстов были также
обнаружены многочисленные примеры сочетаемостного поведения данных
слов, которое не вполне объясняется
топологическими характеристиками
описываемых объектов – ср. коробка
30
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исследователь получает так называемый «отрицательный языковой материал» (Л. В. Щерба), «корпус впрямую
не дает отрицательных ответов». Однако особенность работы с большими
данными состоит в том, что «норму
задает большинство, и если в корпусе таких примеров мало или их нет (а
данное значение выражается другим
способом, и он, наоборот, в корпусе
частотен) – значит, носители поставили бы здесь вопросительный знак, два
вопроса или вовсе звездочку» [7, с. 124,
125]. Более того, проведение корпусного эксперимента можно успешно сочетать с обращением к ведущим поисковым системам типа Google (сегодня
поисковая система Google с уверенным
отрывом от других популярных систем
занимает лидирующее положение на
рынке поисковых систем). Например,
при изучении лексических особенностей единиц в составе словосочетания вполне возможно опираться на
поисковые системы, формируя соответствующие запросы и фиксируя возможность / невозможность сочетания
единиц, а также число вхождений исследуемых словосочетаний − и тем самым используя поисковую систему как

2019 / № 1

своего рода информанта, участника
лингвистического эксперимента. Так,
если выдвигается гипотеза о том, что
инвариантное значение для глагола
лежать определяется как пребывание
объекта в положении, параллельном
(на) плоскости опоры, то дедуктивный вывод об особенностях употребления анализируемой единицы состоит в широкой сочетаемости слова
с наименованиями объектов, которые
осмысляются как протяженные, горизонтальная ориентация которых значительно превышает вертикальную
– ср. Село лежит / *стоит у подножия
горы / *стоит в долине / лежит к югу
от…; Развалины лежат в расстоянии
около версты от берега и пр. Для верификации данной гипотезы и выявления когнитивных оснований выбора
того или иного предиката в сочетании
с именем бытующего объекта и обстоятельственной предложно-именной
группой необходимо сформировать
запросы, содержащие имя объекта и
анализируемый позиционный предикат – ср. данные (количество результатов запросов, сформированных в поисковой системе Google / вхождений в
НКРЯ), представленные в табл. 1.
Таблица 1

Данные запроса в поисковых системах
стоит
(Goоgle / НКРЯ)

лежит
(Goоgle / НКРЯ)

сидит
(Goоgle / НКРЯ)

город

339 млн. / 50

60,5 млн. / 16

154 000 / 5 (из них только
одно описывает физическое
положение объекта)

село

25 200 / 4

10 600 / 0

1 790 / 0

род стоит / город лежит / город сидит
/ село стоит / село лежит / село сидит
– могут быть интерпретированы сле-

Представленные в таблице результаты поисковых запросов в виде следующих предикативных сочетаний: го31
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реки стоит громадный деревянный сарай с двумя маленькими окошечками, –
так и в предложениях характеризации
(в терминологии Н. Д. Арутюновой
и Е. Д. Ширяева), в которых субъекту приписывается характеризующий
признак [3, c. 32] – ср. Памятник прочно стоит на постаменте; Он уже лежал, а не стоял.
Грамматическая валентность выбранных предикатов, употреблённых в
их бытийном значении, продиктована
структурой классического бытийного
предложения, которое состоит из трёх
основных элементов: один из них устанавливает область пребывания (тип
пространства − локализатор), другой
определяет бытующий в этой области
объект или класс объектов, третий
указывает на факт бытия, пребывания
или наличия [2, c. 212], ср.: Стол был
накрыт, в углу (локализатор) стояла (показатель существования) наряженная ёлка (бытующий предмет),
по телевизору шёл праздничный концерт; Рядом, на придвинутом вплотную столе, в огромной золотой вазе
(локализатор) лежали (показатель существования) фрукты (бытующий
предмет)1. Таким образом, рассматриваемые глаголы, конкретизирующие
позицию локализуемого объекта в отношении одного из трёх измерений
или некоего релятума, требуют или
допускают обстоятельство, выражающее местонахождение бытующего
предмета (в углу, в огромной вазе, на
столе, у моря, у дороги и пр.). В бытийных предложениях сообщается о наличии, нахождении бытующего предмета

дующим образом: наиболее частотным
сочетанием в данном ряду оказывается
сочетание слова город с глаголом стоит и далее по убыванию (подчеркнём
тот факт, что подобные выводы оказываются возможными только в результате сравнительного анализа данных
– каждая отдельно взятая величина абсолютной частотности свидетельствует лишь о том, что в корпусе найдены
соответствующие примеры употребления той или иной единицы). Подобный тренд наблюдается и при анализе результатов обращения к системе
Google с теми же запросами. Таким образом, можно сделать вывод, что город
может профилироваться и как протяжённый объект, горизонтальная ориентация которого значительно превышает вертикальную (лежит на реке), и
как вертикально протяжённый объект.
Любопытен результат запроса в НКРЯ
относительно словосочетания село лежит – не найдено ни одного примера
его использования, тогда как опрос
информантов показал корректность
данного словосочетания, и в пользу
его приемлемости свидетельствуют
данные поисковых систем. Иными
словами, потенциал поисковых систем
остаётся недооценённым, недоиспользованным и нуждается в направленном изучении.
3. Описание семантики глаголов

Рассматриваемые предикаты с
точки зрения их семантико-категориального статуса относятся к статальным глаголам, т. е. к глаголам,
выражающим бытие, состояние, существование, наличие [5, c. 223], и обладают лексическим значением, которое
позволяет им употребляться как в бытийных предложениях – ср. На берегу

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] // URL: http://www.
ruscorpora.ru/search-para-en.html (дата обращения: 20.10.2018).
1
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в пространстве, причём пространство
следует понимать широко − не только как физическое (геометрическое)
пространство, но и как пространство
класса, множества, психическое пространство, пространство человеческих
отношений, временное пространство
и др. [8] (у меня, в ушах, в воздухе, Он
(Горбачёв) уже прочно стоит в истории1).
Данные глаголы в предложениях
характеризации (они построены по
модели «имя бытующего предмета
– обстоятельство образа действия –
позиционный глагол – локализатор»
или «имя бытующего предмета – позиционный глагол (а не позиционный
глагол)», ср. Колонна прочно стоит на
земле; Он уже стоял, а не лежал) продолжают выражать бытийные отношения при сохранении характеризующих
[3, c. 32].
Исследование
семантической
структуры выбранных глаголов позволяет сделать вывод о том, что нет оснований говорить о делексикализации.
Действительно, делексикализация (десемантизация) предполагает взаимозаменяемость рассматриваемых глаголов, по крайней мере, в их «бытийном»
значении, однако языковой материал
свидетельствует об обратном: так,
можно сказать Саратов стоит на Волге / Саратов лежит на Волге и нельзя
*Саратов сидит на Волге (ср. в англ.
Sits on the bank of the river Thames); или
Село Степанчиково лежит / *сидит /
*стоит у подножия горы. Иными словами, сохраняются семантически значимые различия даже между «бытий-
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ными» значениями данных глаголов.
Одним из ключевых представлений,
позволяющих ре-интерпретировать
семантику данных глаголов, является представление об изоморфизме
(иконичности) между внеязыковой
действительностью и её отражением
в языке и одновременно о вариативности в профилировании объекта. Как
представляется, принцип изоморфизма при этом не противоречит представлениям о разнообразии языковых
картин мира – в разных ЯКМ в основе
концептуализации может лежать профилирование одного из изоморфных
свойств объекта.
Действительно, как отмечается в
работах (см., напр., [6]), многие вертикально ориентированные в действительности объекты способны стоять,
горизонтально ориентированные относительно плоскости опоры − лежать
(подчеркнём, что речь идёт об ориентации именно относительно плоскости опоры, не об абсолютной ориентации − ср. складки красиво лежат (о
юбке), воротник красиво лежит).
Обозначим те области, где наблюдается изоморфизм между реальной
действительностью и её языковой репрезентацией: так, глагол стоит описывает два вида событий – стоять; 1
= не двигаться, ср. Автобус стоит на
остановке одну минуту и даже часы
стоят = не идут, ср. Наши часы стоят (по-видимому, метонимическое
обозначение части часов по названию
целого и в соединении с метафорически использованным глаголом стоять). Стоять 2 = находиться в вертикальном положении: Зеркало стоит
на полке, Поезд стоит на запасном
пути, Отель стоит у моря / у дороги.
При этом объекты домашнего обихода

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс] // URL: http://www.
ruscorpora.ru/search-para-en.html (дата обращения: 20.10.2018).
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в действительности могут как стоять:
Лампа стоит на столе, – так и лежать,
что получает точное отражение в языке. Книга может и стоять, и лежать на
полке, сумка или мешок может стоять
у двери (если наполнены или имеют
жёсткую форму), но могут и лежать у
порога, если не наполнены или хотя бы
визуально не создают иллюзии наполненности. Коробка может и стоять на
столе, и лежать. Таким образом, все
описываемые объекты допускают различное представление, согласующееся
с реальным положением дел, когда три
выбранных глагола используются в
почти прямом значении в том смысле,
что означают физическое расположение объектов в реальном мире: платье может лежать в шкафу, (мокрая)
одежда может колом стоять на морозе,
тарелка − лежать в тазике и др.
Однако в огромном количестве случаев лингвистическое взаимодействие
с миром далеко не так однозначно:
почему, например, пальто хорошо сидит, а его складки красиво ложатся?
Или в открытом, рабочем состоянии
компьютер стоит на столе, а в закрытом о нём можно сказать, что он
лежит на столе? Или даже в открытом
рабочем состоянии он лежит на кровати или стоит на полке в нерабочем
состоянии? Почему муха сидит на варенье, а гипсовая фигурка собаки стоит на полке?
Ещё пример: поднос, казалось бы,
лежит, однако поднос с продуктами
/ тарелками / едой стоит на столе, тогда как пустым он будет лежать
(действительно, он в таком случае не
выполняет своей основной функции
– служить пространством размещения объектов). Интересно, что посуда,
утварь, по-видимому, могут либо сто-
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ять, либо лежать, но не могут сидеть.
Что касается известного примера из
интернета о живой птичке, которая
сидит на столе в отличие от «своего»
чучела, которое будет уже стоять на
столе, – в данном случае поверхность
стола не является функциональным
пространством существования птицы,
а также, например, и мухи (которая
тоже сидит на варенье или столе), тогда как для чучела это вполне «комфортное» функциональное пространство.
Почему всё-таки мухи и птички сидят, а не стоят на столе (и на ветке, и
на земле)? Как будет показано ниже, в
значении слова сидеть, по всей видимости, реализуется признак геометрической конфигурации и присутствует
идея дополнительной опоры: воробей
сидит на крыше, почти касаясь хвостиком плоскости опоры, по крайней
мере визуально.
3.1. Семантика глагола стоять

Важным для данного исследования
является также представление об инвариантном значении – см. об инварианте в работе [4]. Так, для глагола стоять в качестве инварианта выступает
информация (о трактовке значения
через понятие информации см.: [9; 12;
14]) о пребывании объекта в неподвижном вертикальном положении.
При этом в значении стоять 1 – например, машина стоит перед светофором – пресуппозицию высказывания составляет допущение, что объект
может двигаться, перемещаться, тогда
как во втором значении – стоять 2: За
окном стояло дерево − такой пресуппозиции нет.
Первое из значений вносит информацию о пространственной вертикальной ориентации объекта, находя34

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2019 / № 1

/ *стоит у подножия горы, где неприемлемость второго высказывания обусловлена, по-видимому, незначительным вертикальным размером денотата
слова село по сравнению с релятумом
− гора. См. тж. Деревня лежит / *стоит в долине.
Как видно из рассмотренных выше
примеров, в основе профилирования
объектов могут лежат различные способы осмысления говорящим описываемой денотативной ситуации: город
может как лежать, так и стоять на
реке, село лежит (не *стоит) у подножия горы, т. е., город может профилироваться как протяжённый объект,
горизонтальная ориентация которого
значительно превышает вертикальную (лежит на реке), или же специально задаётся ориентация на плоскости
(лежит к югу от), и как вертикально
протяжённый объект. Что касается
села, оно в целом помещается в языке
в горизонтальную плоскость, причём
такая ориентация может подкрепляться вертикально ориентированными
релятумами типа у подножия горы.
Туфли стоят в шкафу, однако, будучи надетыми, они сидят на ноге,
как и платье, кофта и юбка, костюм
и пальто, шляпка. Одежда в принципе сидит, но аксессуар может лежать:
бант красиво лежит.
Интересно использование слова
стоит в описании природной среды
и её чувственно воспринимаемых проявлений – температура, запах, звук:
Солнце стоит высоко в небе, туман
стоит; в воздухе стояла жара, канонада, ровный гул; в ушах стоял шум,
стояла зима, лето, холод; стояла вода
по колено. В данном случае среда воспринимается как некое вертикально
протяжённое объёмное пространство.

щегося в неподвижном состоянии в
данный момент, однако потенциально
свободно перемещающегося, ср.: Он
стоит, не движется. В данном случае
высказывание отвечает на вопрос Что
делает Х? Второе значение реализуется только в локативной модели, что
означает, во-первых, обязательность
локативного члена: Мотоцикл стоит
на стоянке, Он стоит на фотографии
в третьем ряду – ср. неприемлемое в
данном случае высказывание без локатива Мотоцикл стоит (в отличие
от корректного синонимичного рассматриваемой модели Мотоцикл на
стоянке), – во-вторых, тот факт, что
высказывание, содержащее локативную модель, может служить ответом
на вопрос Где мотоцикл?
Остальные значения, по-видимому,
выводимы из данных двух системными
метафорическими и метонимическими переносами, однако семантическая
структура данного слова нуждается в
специальном исследовании.
Для стоять обязательна вертикальная ориентация объекта действительности, но необязательно высота
превышает ширину (обратное неверно – если высота превышает горизонтальное измерение, то объект обычно
стоит – цапля, дерево, гора, у подножия
горы может стоять дом, город). Объект
имеет жёстко фиксированную форму,
способен держать форму.
В равноприемлемых высказываниях Город стоит / лежит на реке в
первом случае профилируется вертикальность «независимой» ориентации
объекта, тогда как во втором высказывании объект – относительно горизонтально протяжённого объекта (река)
− также приобретает горизонтальную
ориентацию. Ср., однако, Село лежит
35
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со скрещенными или с вытянутыми
ногами; (II) на корточках (ср., напр.,
употребление глагола со значением
«сидеть» в нидерландском языке при
описании позы человека, стоящего на
четвереньках (III); (IV) на ладонях и
коленях; или (V) на коленях). При этом
значение глагола сидеть гораздо шире,
чем информация о действии, обратном
действиям, описываемым при помощи
глаголов стоять и лежать. Важным
также представляется то, что наряду
с позиционной вариативностью глагол сидеть в основном кодифицирует
такие ситуации, когда некоторые небольшие части тела, кроме ступней,
например, колени, ягодицы, находятся
в непосредственном контакте с предметом-опорой (стул, стол, пол и т. д.)
[15, p. 107−112].

3.2. Семантика глагола лежать

Инвариантное значение для глагола
лежать определяется как пребывание
в положении, параллельном (на) плоскости опоры − ср. прямое значение
Вася лежит на диване (Что делает
Вася? и Где Вася?) и метафорические
Воротник красиво лежит, складки (о
юбке) красиво лежат (Что делает X? и
Как лежит Х?) и, напротив, Платье лежит в шкафу (Где платье?). Сходным,
но не тождественным образом структурирована семантическая структура
глагола сидеть – ср. Он сидит в углу –
Платье хорошо сидит.
3.3. Семантика глагола сидеть

Инвариантное значение глагола
сидеть определяется как пребывание
Х-а в согнутом под некоторым углом
(около 90 градусов) положении с фиксацией срединной части объекта на горизонтальной опоре.
Глагол сидеть используется для
описания денотативной ситуации, при
которой поза «сидения» частично горизонтальна, частично вертикальна
и необходимый уровень сенсомоторного контроля меньше, чем при позе
«стояния», но больше, чем для позы
«лежания». Иными словами, глагол
сидеть кодифицирует позу, описывающую промежуточную позицию
между «стоянием» и «лежанием». В
связи с отсутствием чёткого позиционного соотнесения данный глагол
обладает гораздо более значительной
вариативностью по сравнению с глаголами стоять и лежать. Глагол сидеть используется для обозначения
человека, находящегося в различных
положениях: (I) в состоянии покоя на
стуле и других сходных поверхностях,

Выводы

Таким образом, в статье приведены
аргументы, позволяющие поставить
под сомнение имеющее хождение утверждение о десемантизации (делексикализации) рассматриваемых глаголов
в локативом употреблении; в результате ре-интерпретации семантики глаголов стоять, лежать, сидеть были
построены семантические описания
рассматриваемых единиц с учётом
ключевого для данного исследования
представления об изоморфизме между
внеязыковой действительностью и её
отражением в языке и одновременно
о вариативности в профилировании
объектов физического мира.
Данная вариативность в значительной степени определяется типом субъекта, его свойствами, одно из которых и
выбирается как основание его концептуализации и языковой репрезентации
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человека: стоит вопрос (остро) – лежит интерес, нечто сидит в голове, где
представлены метафоры, которые тем
не менее вполне согласуются с интерпретацией данных глаголов в рассмотренных выше значениях.

в каждом конкретном случае. При этом
выбор ограничен, с одной стороны, реальными свойствами объекта и, с другой – видением говорящего.
В качестве перспективы исследования можно было бы рассмотреть антропоморфные метафоры в области
описания когнитивной деятельности

Статья поступила в редакцию 09.11.2018
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СЦЕНАРИИ НЕИСКРЕННЕГО ДИСКУРСА В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ
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Аннотация. В статье описываются когнитивные особенности неискреннего дискурса,
функционирующего в рамках политических текстов на английском языке. Показано, что
когнитивной основой неискреннего дискурса являются сценарии, представляющие трансформированную по сравнению с реальной картину мира. Проведён анализ сценариев по
трём параметрам: временной сфере, к которой относится сценарий, типу представленной
в сценарии трансформации картины мира, языковым средствам выражения трансформации. Определена специфика сценариев неискреннего дискурса в англоязычных политических текстах: представлены по преимуществу сферы настоящего и прошлого; отражены
трансформации референтной структуры ситуации и искажения действия; для выражения
трансформаций используются наиболее яркие языковые средства.
Ключевые слова: неискренность, неискренний дискурс, сценарий, фрейм, картина мира,
политический текст.1
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Abstract. The article describes the cognitive features of the insincere discourse that f within the
framework of political texts in English. It is shown that the cognitive basis of insincere discourse
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is formed by the scripts that represent a transformed worldview. Scripts were analyzed by three
parameters: the time sphere to which they relate, the type of the worldview transformation
presented in the script, language means of expressing the transformation. The specificity
of insincere discourse scripts in English-language political texts has been determined: the
scripts present mainly the realms of the present and the past; transformations of the reference
structure and the distortion of the action are reflected; language means are used to express
transformations most clearly.
Key words: insincerity, insincere discourse, script, frame, worldview, political text.

В настоящее время в связи с экономической и политической ситуацией,
сложившейся в мире, заметно возросла социальная значимость феномена
лжи. Всё более широкое распространение так называемых fake news и политики постправды обусловило необходимость лингвистического изучения
лжи. Это связано с тем, что феномен
лжи проявляется прежде всего в речевой деятельности индивида, которая в
ситуации обмана приобретает особые
языковые характеристики.
В лингвистике на данный момент не
существует единого термина для обозначения рассматриваемого понятия.
Однако в большинстве лингвистических работ, посвящённых изучению
лжи, или обмана, предлагается использовать для их обозначения термин «неискренность». Использование именно
этого термина вместо вышеназванных
связано прежде всего с тем, что слово
«неискренность» носит по сравнению
с упомянутыми единицами более общий характер и не имеет негативных
коннотаций, которые свойственны,
например, слову «ложь».
В литературе отсутствует также
единое мнение относительно содержания понятия «неискренность» и
его места в системе лингвистических
понятий. В разных работах оно трактуется как речевой жанр (В. И. Шаховский), концепт (И. А. Стернин),

коммуникативная интенция, коммуникативная стратегия (О. С. Иссерс).
Такая разнообразная трактовка лингвистического статуса неискренности
является, на наш взгляд, вполне правомерной. В самом деле, неискренность
может быть представлена всеми перечисленными способами в зависимости
от угла зрения, под которым рассматривается. Эти способы есть отражение различных подходов к изучению
понятия неискренности и различных
направлений, в рамках которого оно
рассматривается.
Вместе с тем возможно использование по отношению к неискренности
и более широкого понятия категории,
которое, не вступая в противоречие
с вышеупомянутыми, характеризует
понятие неискренности в наиболее
общем плане – как единство неких
смыслов и средств их языкового выражения. Категорию неискренности
можно отнести к категориям коммуникативным, поскольку она проявляется
только в процессе общения; на системно-языковом уровне она не выражена, не является и текстообразующей.
В нашем понимании неискренность
– это коммуникативная категория, содержанием которой является намеренное выражение ложных (неистинных)
пропозиций. Реализация категории неискренности в общении имеет целью
манипулирование реципиентом в нуж41
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ном адресанту направлении. Категория
неискренности получает воплощение в
неискреннем дискурсе, являющемся
продуктом лингвокреативной деятельности говорящего в соответствии с
упомянутой коммуникативной целью.
Как отмечается в специальных исследованиях, неискренний дискурс
обладает рядом лингвистических параметров, описание которых и лежит в
основе изучения этого вида дискурса.
К таким параметрам относятся форма неискреннего дискурса (монологическая, диалогическая), актуальное
членение неискреннего высказывания
(в частности, способы представления
темы), речевое взаимодействие участников общения, когнитивная основа
неискреннего дискурса [4, с. 216]. Последний упомянутый параметр описания неискреннего дискурса представляет объект специального изучения
в настоящей статье, поскольку исследование коммуникативных явлений
с точки зрения лежащих в их основе
когнитивных процессов относится к
самым актуальным проблемам в современном языкознании [1, с. 165].
В проведённом в этом направлении
исследовании была поставлена цель
установить когнитивные особенности
неискреннего дискурса, функционирующего в политических текстах на английском языке.
Когнитивное исследование предполагает подход к языку как когнитивному механизму, участвующему в
кодировании, хранении и трансформировании информации [2, с. 17]. Способами представления знаний служат
когнитивные структуры, среди которых основное место занимают фреймы
и сценарии. Согласно М. Минскому,
который впервые ввёл эти понятия
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в лингвистике, фрейм представляет
собой сложное ментальное образование, в котором отражается стереотипная ситуация действительности, а
сценарий является «концептуальной
структурой для процедурного (выделено нами. – Т. В., Н. А.) представления знаний о стереотипной ситуации
или стереотипном поведении» [3].
Из приведённых определений следует, что собственно фрейм и сценарий
могут рассматриваться как два вида
фреймов: статичный (фрейм) и динамичный (сценарий). Такое понимание
содержания названных когнитивных
понятий отражено и в последующих
исследованиях, в которых используется термин «фрейм-сценарий» (см.,
напр., [5]).
Сценарии неискреннего дискурса, как свидетельствуют специальные
исследования, основаны на трансформациях картины мира: они могут
относиться к сферам прошлого, настоящего и будущего, характеризуются
различными видами этих трансформаций (трансформации пространственно-временных координат, структуры
действий, референтного состава ситуации) и используют различные средства репрезентации [4, с. 216, 217].
Изучение англоязычных политических текстов показывает, что функционирующий в их составе неискренний
дискурс обладает определённой спецификой названных параметров для
данного вида текстов. Эта специфика
касается преимущественного отнесения сценариев неискреннего дискурса к той или иной временнуй сфере, в
видах трансформаций отражаемой в
сценариях картины мира, наконец, в
используемых для выражения трансформаций языковых средствах.
42
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Остановимся подробнее на результатах изучения фактического материала и рассмотрим ряд примеров.
Right now, we’ve already got close to 4
million Americans who have signed up for
exchanges. We’ve got 3 million Americans
who were able to stay on their parents’ plan
because of the law. We’ve got close to 7 million Americans who have access to health
care for the first time because of Medicaid
expansion. So we’ve already got well over
10 million Americans just in the first few
months, despite problems with healthcare.
gov in the first month and a half, who suddenly have the financial security that in
some cases they’ve never known before1.
В приведённом фрагменте речи Барака Обамы о положительных результатах проведённой по его инициативе реформы в области медицинского
обслуживания населения содержится
неискреннее высказывание (подчёркнуто) о количестве людей, которые
воспользовались медицинской страховкой. Неискренность высказывания подтверждается данными сайта
Politifact.com, в соответствии с которыми количество американцев, воспользовавшихся страховкой, сильно
завышено. Как видим, в приведённом
неискреннем дискурсе отражается
временная сфера настоящего, так как
содержанием дискурса является ситуация, имеющая место в данный
момент. Называя завышенное количество субъектов действия, автор высказывания, таким образом, искажает
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структуру референтного состава ситуации. Действенным способом языковой организации представляемой
в неискреннем дискурсе ситуации
общения в данном случае является
использование прецизионной информации, а именно упоминание точного
количества воспользовавшихся страховкой американцев – 10 миллионов.
Эта информация не только служит
языковому оформлению ситуации неискренности, но и способствует самопрезентации автора как хорошо информированной личности.
Рассмотрим в качестве ещё одного примера высказывание Дональда
Трампа относительно деятельности
ЦРУ:
I respect the service of our great men
and women in the intelligence community2.
Сценарий, лежащий в основе представленной в высказывании ситуации,
относится так же, как и в предыдущем примере, к сфере настоящего:
автор высказывает по отношению к
сотрудникам упомянутой организации самые тёплые чувства, которые он
испытывает в данный момент. Неискренность высказывания заключается
в том, что политик пытается скрыть от
реципиентов произошедшие в реальной картине мира изменения. Хорошо
известно, что он достаточно жёстко
критиковал ЦРУ за распространение
ложной информации о вмешательстве
России в процесс выборов в США.
Американские политологи даже утверждают, что ни один президент не

Jacobson M. Barack Obama says Medicaid expansion has brought health care to 7 million who never had access before [Электронный
ресурс] // PolitiFact: [сайт]. URL: https://www.
politifact.com/truth-o-meter/statements/2014/
feb/25/barack-obama/barack-obama-says-medicaid-expansion-has-brought-h (дата обращения:
11.10.2018).
1

2
Greenberg J. Trump wrongly blames press for
feud with intel community [Электронный ресурс]
// PolitiFact: [сайт]. URL: https://www.politifact.
com/truth-o-meter/statements/2017/jan/22/
donald-trump/trump-wrongly-blames-press-feudintel-community (дата обращения: 11.10.2018).
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критиковал этого ведомства так жёстко, как Трамп. Однако во время визита в штаб-квартиру ЦРУ Дональд
Трамп пытается убедить агентов, что
настроен вполне дружелюбно. Искажение реальной ситуации происходит за счёт трансформации действия
(respect): его содержание в данном случае не соответствует истинному положению вещей. Языковым средством,
которое способствует представлению
неискренней ситуации, является использование особого способа номинации объекта: сотрудники известного
ведомства предстают перед нами поистине «великими личностями», что
только подчёркивает неискренность
автора высказывания.
Сценарии неискреннего дискурса,
основанные на трансформации картины мира в прошлом, подразумевают
искажение опыта, имевшего место в
прошлом. Применяя данные сценарии,
адресант может как создавать новое,
ложное прошлое, которого не было
вовсе, так и дополнять реальное прошлое ложными пропозициями либо
создавать неполную картину прошлого, умалчивая о чём-либо.
Рассмотрим ситуацию, в основе которой лежит сценарий, относящийся к
временнóй сфере прошедшего:
In the last 8 years, the past administration
has put on more new debt than nearly all of
the other Presidents combined1.
В приведённом высказывании
Д. Трамп резко критикует своего предшественника за то, что тот якобы, увеличил долг страны почти так же, как
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все другие президенты вместе взятые.
Высказывание является неискренним, так как, по оценкам экспертов,
Б. Обама сократил долг на три четверти, и нынешний президент просто
не может об этом не знать. Целью использования неискреннего дискурса в
данном случае являются, вне всякого
сомнения, дискредитация прежних
властей и тем самым формирование
собственного положительного образа
в глазах населения. Сценарий, лежащий в основе представленной в высказывании ситуации, относится к сфере
прошлого, поскольку отражает события, имевшие место некоторое время
назад. Искажение ситуации происходит за счёт трансформации действия
в рамках этого события: долг страны
в соответствии с этим сценарием «увеличился», а не уменьшился, как это
было на самом деле. Увеличению воздействующей силы неискреннего высказывания способствует использование в нём сравнения «долга Б. Обамы»
с долгами, накопленными «всеми другими президентами, вместе взятыми».
В таком виде «прегрешения» Б. Обамы
выглядят поистине непоправимыми.
Проведённое исследование в целом
показало следующее.
1. В политических текстах на английском языке присутствует неискренний дискурс, обладающий специфическими для данного вида дискурса
когнитивными основаниями: лежащие
в его основе сценарии отражают неистинные, искажённые картины мира.
2. Специфика сценариев неискреннего дискурса проявляется по трём
параметрам отражаемых сценариями
ситуаций: временнóй сфере, к которой относится сценарий (настоящее,
прошедшее или будущее); виду иска-

1
Fact check: Trump’s address to joint session
of Congress [Электронный ресурс] // CBS News:
[сайт]. URL: https://www.cbsnews.com/news/
fact-check-trumps-address-to-joint-session-ofcongress (дата обращения: 12.10.2018).
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зуются по преимуществу два вида
трансформаций картины мира – искажение референтной структуры и действия, что также возможно объяснить
особой актуальностью для политики
этих параметров ситуации: наиболее
важно, кто сделал и что сделано, гораздо меньше – где и когда;
− для отражения названных трансформаций картины мира на уровне
текста используются лексико-грамматические средства из имеющегося языкового инвентаря, которые способствуют максимально эффективному и
яркому выражению трансформации:
сравнение, выразительная номинация,
прецизионная информация и т. п.
4. Отмеченные особенности отражаемых в неискреннем дискурсе
сценариев способствуют выполнению
политическими текстами своих ключевых функций воздействия и манипулирования.

жения, или трансформации картины
мира (трансформация пространственно-временных отношений, референтной структуры ситуации, действия);
языковым средствам трансформации.
3. Сценарии, лежащие в основе неискреннего дискурса в политических
текстах на английском языке, обнаруживают особенности по всем названным в предыдущем пункте параметрам. Эти особенности заключаются в
следующем:
− сценарии неискреннего дискурса в изучаемых текстах относятся по
преимуществу к сферам настоящего и
прошедшего времени, что обусловлено, очевидно, особой актуальностью
этих сфер для политики и политиков:
чтобы не выглядеть пустым болтуном,
надо поменьше говорить о будущих,
вероятных событиях, а побольше о
тех, которые являются уже непреложным фактом;
− в сценариях неискреннего дискурса в политических текстах исполь-

Статья поступила в редакцию 02.11.2018
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ТРОФОНИМЫ И ИХ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ
АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ СКАЗКИ С. МИЛЛИГАНА)
Капкова С. Ю.
Воронежский государственный педагогический университет
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, Российская Федерация
Аннотация. Данная статья посвящена выявлению трофонимов в сказке С. Миллигана для
детей и описанию их функций. Автором проведён дескриптивный анализ иллюстративного материала (названия блюд в меню) с элементами лексико-семантического и лингвостилистического анализа, использованы метод наблюдения и метод количественных
подсчётов, также уточняется термин «трофоним». В ходе исследования было установлено, что использование трофонимов, встречающихся в эксцентрической сказке для детей С. Миллигана, отражает его индивидуальный авторский стиль. Трофонимы служат
средством достижения комического и эксцентрического эффектов в анализируемом
произведении. Доказано, что в современной детской английской литературной сказке
трофонимы используются для придания ей национального колорита. Статья адресована
лингвистам, занимающимся исследованием гастрономического и глюттонического дискурсов, также она будет интересна исследователям комического и эксцентрического и
детской английской литературной сказки.1
Ключевые слова: гастрономический дискурс, глюттонический дискурс, трофоним, современная детская английская литература, литературная сказка, индивидуальный авторский
стиль, С. Миллиган.

TROPHONYMS AND THEIR FUNCTIONS IN MODERN
ENGLISH LITERARY FAIRY TALE
S. Kapkova
Voronezh State Pedagogical University
86 ulitsa Lenina, Voronezh 394043, Russian Federation
Abstract. The article presents the identification of trophonyms in S. Milligan's fairy tale for
children and the description of their functions. The author gives a descriptive analysis of the
material (names of dishes) and specifies the term “trophonym”. In the course of the study it
was found out that trophonyms used in S. Milligan’s eccentric fairy tale for children reflect his
individual style. Trophonyms are the means of achieving the comic and eccentric effect in the
work analyzed. It is proved that in a modern children's English literary fairy tale trophonyms are
used for giving it a national character. The description of national dishes (trophonyms) in fabulous menu are given and the functions of trophonyms in the text of a modern literary English
of tale are defined. The article is addressed to linguists who study gastronomic and gluttonic
© CC BY Капкова С. Ю., 2019.
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discourse, it might also be interesting to researchers of comic and eccentric and English children's literary tales.
Key words: gastronomic discourse, gluttonic discourse, trophonym, modern English children's
literature, literary fairy tale, individual style of the author, S. Milligan.

В последнее десятилетие активно
и многоаспектно исследуется гастрономическая картина мира, анализируется гастрономический [2; 3; 13] и
глюттонический дискурсы [15] в лингвокультурологическом [2; 3; 6; 8; 9; 11;
14; 16] и переводческом аспектах [5; 7],
уточняется терминология [7; 8; 11; 14;
15], определяются функции [4; 5; 10] и
способы репрезентации [1; 5; 12]. В настоящем исследовании мы хотим обратить внимание на употребление трофонимов в современной литературной
английской сказке для детей и описать
их функции.
Впервые термин «трофоним» появился в 2009 г. в диссертационном
исследовании Е. М. Кирсановой. Под
термином «трофоним» автор понимает «существительные, обозначающие
продукты питания и названия блюд
(от греч. τροφη ‘пища’ и όυομα ‘имя’)»
[8, с. 13]. Как нам кажется, формулировку этого термина можно уточнить,
расширив его до «словосочетания,
обозначающего название блюда», так
как некоторые номинации блюд не
могут обозначаться лишь одним существительным, например, макароны пофлотски или ленивые голубцы.
Использование трофонимов в литературном произведении предполагает
наличие в нём национально-специфической характеристики, с одной стороны, и отражение индивидуального
авторского стиля, с другой [5, с. 157].
Используя эти критерии, мы рассмотрим названия блюд в анализируемом
произведении. Таким образом, цель

нашего исследования – выявление и
описание функций трофонимов в литературной детской сказке.
Материалом исследования стал
корпус трофонимов, отобранный с
помощью метода сплошной выборки
из эксцентрической сказки для детей
блистательного британского поэта и
писателя С. Миллигана “Sir Nobonk
and the Terrible Dreadful Awful Naughty
Nasty Dragon”1. В исследовании использовалась комплексная методика,
включающая дескриптивный анализ
для описания трофонимов, элементы
лексико-семантического и лингвостилистического анализа для выявления
механизма достижения комического
и эксцентрического эффектов в сказке
и метод наблюдения для определения
национальной специфики. Метод количественных подсчётов применялся
для измерения числа анализируемых
единиц. К сожалению, эта сказка до
сих пор не переведена на русский язык
из-за обилия игры слов и каламбуров,
которые невозможно перевести так,
чтобы сказка не потеряла своего искромётного юмора и сарказма. В ней
повествуется о весёлых приключениях
глуповатого рыцаря королевского двора сэра Ноубонка и его помощников в
поисках и поимке дракона.
В сказке встречаются как привычные детям названия блюд, так и экзотические на их взгляд. В примере ниже
1
Milligan S. Sir Nobonk and the Terrible
Dreadful Awful Naughty Nasty Dragon // A Children’s Treasure of Milligan: Classic Stories and
Poems. London: Virgin Publishing Limited, 1999.
P. 147–163.
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упоминаются обычные и знакомые для
ребёнка блюда – жареный цыплёнок,
заварной крем и чипсы:
One day he went to the King Big-Twitt,
who was eating a bathtub of roast chicken,
custard and chips1 (Однажды он пришёл
к королю Биг-Твитту, который ел с
блюда размером с ванну, наполненного жареным цыплёнком, заварным
кремом и чипсами)2.
Исходя из данного примера, можно сделать вывод, что перечисленные
блюда благодаря сочетанию ситуативной обусловленности и контраста используются для создания комического
эффекта: король в сказке про дракона
ест ту же еду, что и современные дети
и взрослые.
В следующем примере представлены тоже привычные названия блюд –
свиные отбивные, горошек, жареные
каштаны, чипсы и драже. Мы знаем,
что излюбленным творческим приёмом С. Миллигана является аллитерация, которую в произведениях для
детей автор использует как интеллектуальную игру с читателем и эстетический приём.
For dinner Big Billy and Little Willy had
purple pork chops and pink peas, but Sir
Nobonk was a vegetarian and had roast
chestnuts, chips and Smarties3 (На ужин
у Большого Билли и Маленького Вилли были фиолетовые свиные отбивные
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и розовый горошек, а сэр Ноубонк был
вегетарианцем и съел жареные каштаны, чипсы и драже).
В нашем случае сочетанием контраста блюд, ситуативной обусловленности, а также неправдоподобия и
аллитерации (purple pork (фиолетовая
свинина) и pink peas (розовый горошек)) достигается комический и эксцентрический эффект, который придаёт элемент сказочности и веселит
маленького читателя. При переводе
аллитерацию сохранить невозможно,
поэтому теряется авторский замысел
использования этого стилистического приёма. Контраст заказанных блюд
(почти волшебных purple pork chops
and pink peas и реальных roast chestnuts,
chips and Smarties) и факта, что смелый
рыцарь, который должен быть сильным, чтобы сражаться с драконами,
является вегетарианцем, – вызывает
улыбку.
Названия многих ресторанных
блюд кажутся детям привлекательными и загадочными, детские фантазии
приписывают необыкновенный вкус
и ингредиенты порой самым простым
и непритязательным блюдам, но с необычными или незнакомыми для них
названиями, с одной стороны. С другой, детей не так часто берут в дорогие
рестораны, где подаются изысканные
блюда, которые незнакомы на вкус
юным читателям, но о которых они
наслышаны. В этом случае детское
воображение вновь будоражится гастрономическими фантазиями и приписывает ещё больше таинственного и
неизведанного вкуса деликатесам.
Чтобы поймать дракона, главные герои пытаются смастерить для него ловушку, предварительно положив в неё
приманку. Они долго гадают, чем мож-

Milligan S. Sir Nobonk and the Terrible
Dreadful Awful Naughty Nasty Dragon // A Children’s Treasure of Milligan: Classic Stories and
Poems. London: Virgin Publishing Limited, 1999.
P. 149–150.
2
Здесь и далее перевод наш – С. К.
3
Milligan S. Sir Nobonk and the Terrible
Dreadful Awful Naughty Nasty Dragon // A Children’s Treasure of Milligan: Classic Stories and
Poems. London: Virgin Publishing Limited, 1999.
P. 152.
1

49

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2019 / № 1

Crabmeat salad – крабовый салат:
готовится из крабового мяса, измельчённого лука-шалота (при необходимости можно использовать красный
лук), майонеза, рубленого сельдерея,
паприки, укропа, соли и чёрного перца3. Ребёнок вряд ли согласится съесть
такой салат из-за ингредиентов, которые больше нравятся взрослым. Но
сам факт привлекательности блюд, которые по вкусу взрослым и не любимы
детьми, предполагает включение его в
меню для дракона, так как дракон воспринимается маленьким читателем
как взрослое существо, и автоматически ему приписываются поведение и
вкусы взрослого человека. Последующие блюда в меню, скорее всего, также
соответствуют этому критерию.
Chicken and chips cooked in Burgundy
wine – курица и чипсы, приготовленные в бургундском вине. Чтобы приготовить это блюдо, потребуются отварные куриные бёдра, куриный бульон,
варёная ветчина без костей, оливковое
масло, лук, сельдерей, морковь, чеснок, измельчённый лавровый лист и
петрушка. Самым важным ингредиентом является красное столовое вино,
исходя из названия трофонима, – это
знаменитое французское бургундское
вино4. Блюдо имеет выраженный национальный колорит, но вряд ли понравится ребёнку из-за своего состава.
Pudding – пудинг – классический
английский десерт из яиц, сахара, молока и муки, который готовится на во-

но привлечь дракона, пока один из них
не вынимает из кармана заранее заготовленного меню для дракона. Зачитав
блюда этого меню, герои засомневались
в выборе, но составитель парировал
им в ответ, что он сам с удовольствием
бы съел это всё. По составу имеющихся блюд меню дракона практически не
отличается от меню в настоящих ресторанах. Все блюда, несмотря на эксцентричный сказочный сюжет, не являются выдумкой автора, их названия
и рецепты можно найти на англоязычных сайтах. Рассмотрим примеры блюд
в меню для приманки дракона:
Lobster soup1. Суп из лобстера является особым угощением на День Благодарения. Часто его готовят накануне,
чтобы он настоялся и приобрёл необходимый вкус. Его делают из куриного
бульона, отварного мяса омара, молока, тонко нарезанного лука, сельдерея,
чили с добавлением молотого чёрного
перца, муки, масла, нарезанной свежей
петрушки и нежирных сливок. Для
лучшего вкуса все ингредиенты тушат несколько часов, добавляя сливки
только в течение последнего часа2. Из
этого описания рецепта блюда становится понятно, что оно готовится раз
в год к национальному празднику и
обладает специфическим вкусом благодаря специям, блюдо острое – содержит два вида острого перца, тушёные
лук и сельдерей, свежую петрушку,
чего совсем не любят дети.
1
Здесь и далее названия блюд цит. по: Milligan S. Sir Nobonk and the Terrible Dreadful Awful
Naughty Nasty Dragon // A Children’s Treasure of
Milligan: Classic Stories and Poems. London: Virgin Publishing Limited, 1999. P. 154.
2
Lobster Soup [Электронный ресурс] // Allrecipes: [сайт]. URL: https://www.allrecipes.com/
recipe/12939/lobster-soup (дата обращения:
23.11.2018).

Crab salad (Seafood salad) [Электронный ресурс] // Dinner, then Dessert: [сайт]. URL: https://
dinnerthendessert.com/crab-salad-seafood-salad/
(дата обращения: 23.11.2018).
4
Burgundy Chicken [Электронный ресурс]
// Atkins: [сайт]. URL: https://www.atkins.com/
recipes/burgundy-chicken/742 (дата обращения:
23.11.2018).
3
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дяной бане. В пудинг в зависимости от
рецептуры могут добавлять различные фрукты и пряности. Перед подачей пудинг охлаждают. Пудинг всегда
считался блюдом рождественского
стола в Англии, хотя сейчас он готовится не только к этому празднику. Его
охотно едят многие дети, так как сейчас существует большое разнообразие
пудингов, и на сайте ВВС Good Food мы
нашли 40 рецептов этого классического английского блюда1.
Wine jelly and Devon Cream – винное
желе с девонским сливочным кремом.
Для приготовления желе используются
красное вино, корица, гвоздика, цедра
и свежевыжатый сок апельсина, лавровый лист, сахарная пудра и желатин2.
Девонский сливочный крем начали готовить в Англии. Традиционно
его делали из коровьих сливок путём
долгого и медленного процесса нагревания, крем должен загустеть до почти маслянистой консистенции. Получаемые таким способом сгущённые
сливки являются предметом большого
спора между Девоном и Корнуоллом,
где они производятся, и едят их на булочках с джемом. В Девоне всегда сначала кладут крем на булочку, а потом
джем, а в Корнуолле наоборот – сначала кладётся джем, потом крем. Дебаты,
на самом деле, идут о том, кто является
создателем крема и кто делает его лучше3. Возможно, что крем будет охотно
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съеден ребёнком, а желе будет, скорее
всего, проигнорировано из-за специфического винного привкуса.
Irish coffee (Ирландский кофе) – как
правило в свежезаваренный горячий
кофе добавляют коричневый сахар и
ирландский виски. Сверху украшают
взбитыми густыми сливками4. Наличие спиртного свидетельствует о том,
что этот напиток не предназначен и
даже не допустим для ребёнка. Читая
сказку, дети непременно догадаются, почему столько блюд, содержащих
алкоголь, в меню для ловли дракона.
Все блюда должны стать приманкой,
а алкоголь притупляет бдительность,
вызывает сонливость, и современные
дети достаточно внимательны и отлично осведомлены о таком воздействии спиртного на любой организм.
Petits Fours. Птифурами называют
«ассорти из разного маленького печенья, которое чаще готовится из одинакового теста, но отличается оформлением и добавками. Обычно птифуры
пекутся из бисквитного и песочного
теста и наполняются разными начинками и украшаются кремом или
глазурью. Эти мини-пирожные, рассчитанные буквально на один укус,
подаются в ассортименте в конце еды
(к кофе, чаю, коктейлям)»5. Практически все дети, прочитав меню, не смогут
понять, что такое птифуры, так как их

Easy pudding recipes [Электронный ресурс] // BBC Good Food: [сайт]. URL: https://
www.bbcgoodfood.com/recipes/collection/easypudding (дата обращения: 23.11.2018).
2
Prat J. Recipe: Mulled red wine jellies with
vanilla cream // Daily Mail Online. URL: https://
www.dailymail.co.uk/femail/food/article-1241579/
Recipe-Mulled-red-wine-jellies-vanilla-cream.
html (дата обращения: 23.11.2018).
3
Devon Cream: Everyone’s Favourite Scone
1
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Topping [Электронный ресурс] // The Scone
Witch: [сайт]. URL: http://sconewitch.ca/2017/05/
devon-cream-everyones-favourite-scone-topping
(дата обращения: 23.11.2018).
4
Оriginal Irish Coffee [Электронный ресурс]
// FOOD NETWORK: [сайт]. URL: https://www.
foodnetwork.com/recipes/original-irish-coffeerecipe-1915164 (дата обращения: 23.11.2018).
5
Petit four [Электронный ресурс] //
Wikipedia: [сайт]. URL: https://en.wikipedia.org/
wiki/Petit_four (дата обращения: 23.11.2018).
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ингредиенты не указываются, а родители за столом вряд ли смогут объяснить ребёнку, что это за французское
блюдо. Но название покажется им необычным и загадочным и привлечёт
их внимание, так как оно заявлено в
разделе десертов.
Port and smelly cheese – портвейн и
вонючий сыр. Изысканным десертом
во многих ресторанах является десерт
из вина и сыра. В нашем примере название сыра не указано, нам остаётся только гадать, какой из «вонючих»
сыров может быть упомянут в этом
меню. Самым распространённым из
деликатесных французских «вонючих»
сыров считается камамбер, известный
своими сильными грибными нотами.
Один ценитель описал настоящий камамбер как сыр «с нотками чеснока,
скотного двора и несвежего белья». Готовят его из непастеризованного коровьего молока1.
Возможно, что упоминается сыр
ливаро или таледжио. Ливаро – это
итальянский сыр из коровьего молока,
козьего молока или их комбинации,
производится в регионе неподалёку
от его «вонючего» кузена таледжио.
Таледжио – итальянский сыр из региона Валь-Таледжио из коровьего молока, во время созревания его моют в
морской воде раз в неделю, чтобы он
приобрёл специфический запах несвежих мокрых носков и травы, а тем временем под его корочкой формируется
нежный, сладкий и острый сыр, который намного приятнее, чем его запах2.

Вероятно, что в данном десерте мог
упоминаться и британский сыр «Вонючий Епископ». Этот сыр производства Чарльза Мартелла и его сына на
их Лавровой ферме в Даймоке, Англия.
Для его изготовления используется
молоко редкой породы крупного рогатого скота Глостер. Такое название сыр
получил не от своего запаха, а от зловонных груш сорта Епископ, используемых в бренди, которым омывается
сырная корка во время созревания. В
конкурсе на самый сильно пахнущий
сыр Англии он занял первое место, а
судьи описали его запах как пахнущую
раздевалку регби клуба3.
Портвейн является крепким алкогольным напитком. Это красное креплёное вино, которое традиционно
производилось в Португалии. Своё
название портвейн получил от названия главного португальского порта
– Порту. Через него экспортировали
напиток, который в Англии стали назвать порто-вино4. Определённо, что
этот напиток не привлечёт внимания
ребёнка ни вкусом, ни запахом, но как
неотъемлемая часть высокой кухни он
необходим по замыслу автора.
Завершает меню для дракона очень
неожиданное блюдо smarties and jelly
babies – драже и мармелад, привычные
и любимые детьми сладости. В детской
картине мира в целом и в мировосприятии отдельного ребёнка сладости являются настоящим десертом и
лакомством, поэтому с этой немного
наивной точки зрения в сказке един-

Breyer M. 17 top stinky cheeses [Электронный ресурс] // Mother Nature Network: [сайт].
URL: https://www.mnn.com/food/healthy-eating/
stories/17-top-stinky-cheeses (дата обращения:
23.11.2018).
2
Breyer M. 17 top stinky cheeses [Электронный ресурс] // Mother Nature Network: [сайт].

URL: https://www.mnn.com/food/healthy-eating/
stories/17-top-stinky-cheeses (дата обращения:
23.11.2018).
3
Там же.
4
Портвейн [Электронный ресурс] // xCook:
[сайт]. URL: http://xcook.info/product/portvejn.
html (дата обращения: 23.11.2018).

1

52

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

ственным и по-настоящему привлекательным десертом, который есть в
меню для дракона и который не предложат ни в одном ресторане, являются
драже и мармелад. С другой стороны,
эти два трофонима используются как
противопоставление в создании контраста и эффекта неожиданности, которые приводят к комическому эффекту: все упомянутые блюда готовятся, а
драже и мармелад обычно покупают.
В данном исследовании мы подробно описали ингредиенты всех блюд
с целью не только отразить их национальную специфику, но и показать,
заинтересуют ли эти блюда ребёнка,
которого, к примеру, взяли с собой в
ресторан его родители. Проанализировав девять блюд из меню для поимки дракона, которое больше похоже на
ресторанную подборку французской и
британской национальных кухонь, мы
выяснили, что пять из них готовятся с
добавлением алкоголя, а три содержат
перец, лук и сельдерей, которые так не
любят дети. В анализируемой сказке
С. Миллигана было выявлено 20 трофонимов, из которых 3 (15%) придуманы автором, 2 (10%) относятся к сладостям, 4 (20%) представляют собой
блюда повседневной пищи и 11 (55%)
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принадлежат к блюдам национальных
британской и французской кухонь.
Использование трофонимов в сказке “Sir Nobonk and the Terrible Dreadful
Awful Naughty Nasty Dragon” С. Миллигана предполагает их следующие
функции.
1. Использование названий региональных блюд придаёт произведению
ярко выраженный национальный колорит, так как это традиционные блюда,
готовящиеся по классической рецептуре, и они зафиксированы в кулинарных
книгах и на кулинарных сайтах.
2. Трофонимы в данной сказке используются как один из элементов механизма достижения комического и
эксцентрического эффектов. Контраст
и противоречие блюд в меню вызывает
улыбку читателя. В сказке противопоставляются блюда для взрослых и лакомства для детей в рамках меню для дракона.
3. Неоднократное обращение автора в своём творчестве к глюттоническому и гастрономическому дискурсам, в частности к использованию
трофонимов, можно определить как
составляющую характеристики его
индивидуального авторского стиля.
Статья поступила в редакцию 03.12.2018
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К ВОПРОСУ O КОЛЛОКАЦИЯХ
Черноусова А. О.
Московский государственный лингвистический университет
119134, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр. 1, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена коллокации как единице перевода. Данный термин широко трактуется, в отечественной лингвистике представлен незначительно. Было выбрано
определение коллокации как статистически устойчивого сочетания, состоящего из двух
и более слов с переосмыслением одного из компонентов и ограниченной сочетаемостью
с другими словами, представленного в корпусе и переводимого одним целым. Автор
рассматривает различные виды коллокаций с позиции комбинаторной лексикологии и
возможности их передачи на иностранный язык. Особый интерес представляют окказиональные коллокации, частотность которых крайне низкая, применение корпусов для проверки перевода которых является средством малоэффективным. Были отобраны примеры окказиональных коллокаций из английского документального фильма с субтитрами.
Для передачи коллокаций на примерах рассматривается функционально-семантический
анализ, который помогает объективно оценить ошибки, допущенные переводчиком, и
представить семантически полные варианты перевода.
Ключевые слова: коллокация, окказиональная коллокация, функционально-семантический анализ, перевод, корпус.1

ON THE NOTION OF COLLOCATIONS
A. Chernousova
Moscow State Linguistic University
38 build. 1 ulitsa Ostozhenka, Moscow 119134, Russian Federation
Abstract. This article is devoted to a collocation as a translation unit. From various definitions
of collocation we chose as the basis for the study the following: a collocation is a statistically
stable word combination consisting of two and more words, one of which is translated and the
others are restricted and dependent on the choice of the former, composing a set of meaning
and a set of translations. The author considers different types of collocations and a possibility
of their translation into a foreign language. Occasional collocations are not frequently present in
the corpus and can not be checked via corpora while translating, that is why they are of special
interest. The author collected a set of examples with this type of collocation and showed the
possibility of their translation using corpora and functional-semantic analysis. It helps to estimate objectively the mistakes made by the translator and to present the semantically correct
variants of translation.
Key words: collocations, functional-semantic analysis, translation, corpus, occasional collocations.
© CC BY Черноусова А. О., 2019.
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Коллокация – термин, пришедший
к нам из западных источников. Рассмотрим несколько определений:
− Г. Пальмер: «последовательность
двух или более слов, которые должны
изучаться как неделимое целое»;
− Мортон Бенсон: «комбинации
слов, которые неоднократно появляются вместе в определенном языке»
[цит. по: 3, с. 31];
− Кьеллмер: «грамматически правильная последовательность слов, которая встречалась более одного раза»
[цит. по: 9, p. 10, 11].
Иорданская рассматривает коллокацию как комбинацию двух или более
слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости, синтаксически и
семантически целостную единицу [3,
с. 31]. Из всего этого мы можем сделать вывод, что данное определение
трактуется исследователями неоднозначно. Если соотносить концепцию
Виноградова и термин «коллокация»,
то коллокация – это сочетание слов,
которое попадает в категорию фразеологического единства или фразеологического сочетания в зависимости от
угла зрения исследователя.
Под термином коллокация автор
статьи понимает выражение, состоящее из двух или более слов с переосмыслением одного и ограниченного
сочетаемостью с другими элементами,
оно семантически неделимо, значение
его не равно сумме значений каждого
из компонентов, при переводе они не
всегда могут передаваться пословно
[2, с. 223, 224]. Корпусная лингвистика
упрощает это определение и опирается на статистический подход. Рассматривая коллокацию как статистически устойчивое сочетание, корпусные
лингвисты подчёркивают, что оно мо-

1. О коллокации
Проблема сочетаемости языковых единиц как основного фактора
структуры и функционирования языка активно исследуется западными и
отечественными лингвистами с середины XX в. Д. М. Бузаджи рассматривает сочетаемость в качестве фактора, определяющего идиоматическую
форму того или иного текста, а именно
«степень спаянности, взаимной обусловленности различных элементов
текста, которая может варьироваться
от очень высокой (в текстах, построенных на штампах и клише) до очень
низкой (в художественных произведениях экспериментального характера)
[1, с. 46].
В русле теории сочетаемости особенно важно разграничивать понятия
словосочетания и коллокации. Подробную классификацию словосочетаний разработал отечественный лингвист В. В. Виноградов на примерах
из русского языка. Словосочетания –
это «исторически сложившиеся в языке формы объединения двух и более
знаменательных слов, лишенных основных признаков предложения, но
создающих расчленённое обозначение
единого понятия» [4, с. 5]. Сочетаемость слов в словосочетании определяется семантикой и категориальной
принадлежностью. Таким образом,
сфера синтаксической синтагматики
словосочетаний регулируется грамматическими правилами, лексико-семантическими возможностями сочетаемости слов, возможностями вхождения в те или иные конструкции,
ограниченностью или неограниченностью связей слова, характеристикой парадигматических свойств и т. д.
[6, с. 20].
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жет быть как свободным, так и фразеологизированным [7, с. 56].
Как известно, самое большое количество коллокаций на тысячу слов
оказывается в текстах официальных
документов: в экономических и дипломатических договорах и нотах, протоколах, официальных сообщениях.
Такие документы, публикуемые в газетах, увеличивают число коллокаций
в газетных текстах. Журналистская
проза насыщена колокациями на 40%,
в академическом письме 41% коллокаций и идиом. Устная речь ещё более
насыщена коллокциями, и это объясняется тем, что говорящему недостаточно времени, чтобы создавать новые
выражения по типу тех, что можно
встретить в художественной литературе. Этим же фактором объясняется и
наличие такого большого количества
коллокаций в текстах репортёров, так
как у них жёсткие рамки сдачи материала, отсутствие времени на творчество
[9, p. 10, 11].
В данном случае, если у переводчика возникают сложности при передаче
коллокации, есть возможность прибегнуть к двуязычному (параллельному) корпусу (например, параллельный
НКРЯ1) либо проверить потенциальные
варианты в универсальных корпусах,
таких как The British National Corpus2
и The Corpus of Contemporary American
English (COCA)3. Статьи современно-

2019 / № 1

го электронного словаря пишутся после составления корпуса, а также в нём
приводятся наиболее частотные выражения в качестве примеров.
2. Проблема передачи коллокации
с русского языка на английский

Как уже говорилось ранее, по определению коллокация обладает следующими признаками:
− устойчивость,
− характерность,
− шаблонность (совокупная встречаемость лексем) [5, с. 21–33].
Комбинаторная лексикология, в фокусе которой синтагматические связи
слов и их комбинаторный потенциал,
разделяет коллокации (не всегда проявляющие свою узуальность) на следующие типы:
1) традиционные – нормативные
стандартные сочетания (о которых
было сказано в 1 части статьи): управлять бизнесом – to run a business;
2) экспрессивные – нормативные
сочетания, использующиеся для выражения экспрессивного значения: изматывающий день – exhausting day;
3) этнокультурные – передающие
национально-культурную специфику
определенного этноса, страны (обычно они представлены в словаре): омоновец (рус.) – special task unit member;
4) терминологические – относящиеся к определённой области знаний
(обычно эти эквиваленты представлены в профессиональных словарях,
в узко профессиональных малых корпусах): CO occlusion – центральная окклюзия (стом.);
5) окказиональные – индивидуально-авторские словосочетания, в

Национальный корпус русского языка.
Параллельный корпус (английский) [Электронный ресурс]. URL: http://www.ruscorpora.
ru/search-para-en.html
(дата
обращения:
31.05.2018).
2
The British National Corpus [Электронный
ресурс]. URL: https://corpus.byu.edu/bnc (дата
обращения: 31.05.2018).
3
The Corpus of Contemporary American
English (COCA) [Электронный ресурс]. URL:
1

https://corpus.byu.edu/coca (дата обращения:
31.05.2018).
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которых нарушен один из типов сочетаемости с целью привлечения внимания к описываемому объекту или явлению действительности: Лица, лица
оторопевшей челяди – Faces, faces of
the servants, struck dumb (V. Sorokin) [5,
с. 21–33].
Последний тип вызывает у нас наибольший интерес. Так, представители
комбинаторной лексикологии определяют окказиональную коллокацию как
искусственно созданную, уникальную
лексическую единицу, состоящую из
двух или более слов и являющуюся
фактом речи, т. к. они представляют
собой творение определённого автора, обоснованное намерением, т. е. с
осознанием нарушения норм лексико-семантической сочетаемости [5,
с. 21–33].
В случаях, когда коллокация не
проявляет узуальности и не представлена в параллельных корпусах,
функционально-семантический анализ (М. В. Влавацкая), аналог three-step
methodology by Tognini Bonelli, помогает оценить реализацию коллокации
из языка-источника в языке перевода. Данный анализ состоит из следующих этапов: 1) анализ коллокации,
значения / функции каждого элемента;
2) нахождение перевода этой коллокации (первый перевод / единственный);
3) анализ реализации каждого значения и функций в переводной коллокации из пункта 1 [8, с. 493].
В качестве основной функции окказиональной коллокации представители данной концепции выделяют
выражение отношения к объекту или
предмету реальной действительности,
свойственное только ему посредством
индивидуально-авторской характеристики.
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Мы решили обратиться за примерами к документальному фильму “Russia’s Open Book: Writing in the Age of
Putin” Джулиет Стивенсон и Стивена
Фрая1. Фильм содержит отрывки интервью современных российских писателей и литературных критиков, субтитры – перевод на английский язык,
который мы можем проанализировать, чтобы понять, возможно ли максимально полно и корректно передать
смысл коллокаций (особый интерес
представляют редкие, этнокультурные
и окказиональные) авторов с русского
на английский язык и в чём могут возникнуть сложности.
«Прилепин появился с текстом
жёстким, террористическим, я бы
сказал, очень агрессивным по отношению к своему читателю».
В данном высказывании в его первой части мы наблюдаем атрибутивную окказиональную коллокацию,
состоящую из двух определений, которые вместе образуют стилистический
приём – градацию. Коллокация текст
жёсткий встречается в корпусе НКРЯ
в двух источниках, а её дословный (потенциальный) эквивалент sharp text
– в Американском корпусе the COCA
с достаточно высокой частотностью
(77). Текст террористический – окказиональная коллокация, в корпусах
не зафиксирована. В этой коллокации
намеренно присутствует нарушение
лексико-семантической сочетаемости
с целью актуализировать потенциальную сему ‘угрожающий, запугивающий, шокирующий, пугающий’,
которая присутствует в узуальной
Russia’s open book: writing in the Age of Putin
[Электронный ресурс] // YouTube: [сайт]. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=vRPDM7OTMrI
(дата обращения: 31.05.2018).
1
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коллокации «террористическая атака»
(наиболее частотной в корпусах). Эта
сема в качестве метафоры была полностью перенесена переводчиком в английских субтитрах:
“Prilepin burst onto the scene with an
aggressive terrorist attack of a book…”,
однако градацию передать не получилось, а также переводчик прибегнул к
замене слов «жёсткий» на близкое по
смыслу «агрессивный». Мы обратились к носителю языка (Y. Serbin (Boston, USA)) за оценкой данного предложения, он счёл данную метафору
сложной для восприятия и представил
свой вариант: Prilepin appeared with an
aggressively attacking text, I would say.
Переводчик, работающий над субтитрами, финальную часть предложения перевёл как “…a very harsh read”,
а носитель, который анализировал
английский перевод, как “…very harsh
towards his reader”. Оба прибегли к замене слова «агрессивный» на «жёсткий» во второй части высказывания,
таким образом, композиционно было
перестроено предложение, изменилась
стилистика, но семантически перевод
был осуществлён корректно. Стоит отметить, что в корпусах варианты коллокаций не представлены, что лишний
раз подтверждает окказиональность
переведённых коллокаций.
Рассмотрим следующий пример: «А
тут я появился, парень из провинции:
мужичок, бритый наголо, омоновец,
нацбол, родился в деревне». И вариант
перевода: Suddenly I appeared, a village
boy, a nationalist, ex-Special Forces with
a shaved head. В данном примере мы
наблюдаем две этнокультурные коллокации омоновец и нацбол, широко
представленные в НКРЯ. Ссылаясь
на электронную страницу Википе-
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дии1: Национал-большевики – лица,
придерживающиеся национал-большевистской идеологии; нацболы, лимоновцы – члены Национал-большевистской партии. Английская версия
этой страницы имеет название National Bolshevik Party2, т. е. перевод всё
же теряет значение «причастности
националиста к идеям коммунизма
(большевизма)». Что касается второй
коллокации, «ОМОН – это (Отряд
мобильный особого назначения, ранее – Отряд милиции особого назначения) … привлекаемые для решения
задач обеспечения правопорядка и
безопасности, в том числе на массовых акциях и мероприятиях, а также в “горячих точках” на территории
России»3. Во-первых, вариант перевода содержит приставку ex-, чего не
было в тексте оригинала, во-вторых,
более корректным вариантом перевода является: special task unit.
Рассмотрим ещё один пример, в
котором довольно комично выглядит
перевод этно-культурной коллокации.
«Все смотрели на меня, будто Горький
пришел из босяков. – They thought some
new barefoot Gorky had arrived». Очевидно, что переводчик перепутал слова:
босяк и босой, в связи с чем полностью
нарушен смысл. Мы предлагаем исправить этот вариант на: «Everyone looked
at me as if Gorky came from the tramps».
Нацболы [Электронный ресурс] // Википедия: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Нацболы (дата обращения: 31.05.2018).
2
National Bolshevik Party [Электронный
ресурс] // Википедия: [сайт]. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/National Bolshevik Party
(дата обращения: 31.05.2018).
3
ОМОН (Россия) [Электронный ресурс]
// Википедия: [сайт]. URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/ОМОН_(Россия) (дата обращения:
31.05.2018).
1
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«Это был первый автор, который
обнаружил связь, это была явно корневая линия русской литературы».
«Корневая линия русской литературы»
– окказиональная коллокация, созданная на основе метафоризации или расширения смыслового объёма слова за
счёт возникновения у него переносных
значений и усиления его экспрессивных свойств. Эта коллокация описывает «преемственность, неразрывную
связь с классиками» произведений Набокова, и, конечно, в данном случае,
сема «корень» несёт значения ‘начало,
происхождение’ и в данном контексте –
метафоричное значение ‘вросшая в
землю часть растения, через которую
он всасывает соки из почвы’1. Всё это
переводчик передал с помощью коллокации unbroken link, которая имеет
высокую частотность (5) в Американском корпусе the COCA: “He was the first
writer who made me realise there was an
unbroken link with the great literature of
the past” – она понятна носителям английского языка, но не передаёт семантической наполненности метафоры
«корневой». Таким образом, ослабевает декоративная (эстетическая) функция, которая была заложена автором
этого высказывания, и происходит
стилистическая нейтрализация коллокации при переводе.
Наряду с декоративной (эстетической) функцией коллокаций принято выделять:
− возвышающую: «Это было совершенно ошеломляющее воздействие». –
“Discovering Nabokov had a very powerful
effect on me”.
− оценочную: «Оказывается, что
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есть современная литература русская,
которая никак не хуже, чем та» – “I
realized contemporary Russian literature
could be equal to the past”. В данном переводе мы можем отметить, что смысл
высказывания несколько искажён, а
также функция полностью не реализована. Мы предлагаем следующий
вариант: Turns out there is contemporary
Russian literature that’s not any worse than
before.
− пояснительную: «Поэзия – это
всегда дело немного самолюбующееся
или, во всяком случае, это дело не сопряженное с какими-то предельно унизительными ситуациями» – “To write a
poetry you have to feel good about yourself.
And you can’t write if you feel your dignity is threatened”. В этом примере мы
видим, как переводчик в своей стратегии пошёл по пути не «от текста», а
«от функции», полностью изменив всю
композицию предложения, в которой
уже трудно найти английский эквивалент коллокации. Мы предлагаем
вариант, который бы сохранил и композицию предложения, и функцию:
Poetry is about being able to enjoy and contemplate self, it means not to involve any
humiliating situations [5, с. 24–27].
Выводы

Проанализировав примеры, мы
пришли к следующим выводам.
1. Наиболее сложными для передачи и композиционно и функционально
являются окказиональные (авторские)
коллокации. Они не зафиксированы в
словарях, не представлены в корпусах,
они, как правило, несут функцию стилистического приёма, который служит
для выражения отношения автора к
предмету или ситуации и для воздействия на читателя (слушателя).

1
Толковый словарь Ожегова [Электронный
ресурс]. URL: https://slovarozhegova.ru (дата обращения: 31.05.2018).
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2. Функционально-семантический
анализ позволяет нам понять значение
окказиональной (авторской) коллокации, чтобы максимально точно перевести её на иностранный язык.
3. В особенно сложных вариантах
возможно полное перестроение предложения для передачи смыслов. Исходные коллокации могут быть вовсе
размыты при переводе.
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4. Важно при переводе коллокации
не терять функции и не совершать стилистической нейтрализации исходной
коллокации, которая несёт субъективную оценку через призму индивидуально-авторского восприятия реальности.
Статья поступила в редакцию 06.06.2018
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Литературная сказка: СОЦИАЛЬНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ЖАНРА
Викулова Л. Г.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1,
Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов, определивших социальную приуроченность жанра литературной сказки XVII в. Проведён анализ эмпирического материала
сказок французского писателя Шарля Перро с позиций лингвокультурологического подхода. Эмпирически проверено, что социальная приуроченность данного жанра обусловлена фактором моды в литературном и языковом творчестве писателей того времени.
Доказано, что новые коды культуры, соответствовавшие социокультурным и языковым
стандартам адресата высокого социального статуса, нашли своё отражение в литературной сказке. Автором были выявлены знаки семиотики повседневности, получившие своё
отражение в знаковой системе аристократизма и роскоши, что нехарактерно для фольклора, но актуально для литературной сказки предпросветительского периода. Статья
адресована специалистам, занимающимся проблемами семиотики, лингвистики текста
и литературоведения.1
Ключевые слова: дискурсивная мода, литературная сказка, модный жанр, социальная
стратификация, прецедентный феномен, семиотика вещи и интерьера.

LITERARY FAIRYTALE: SOCIAL TIMING OF THE GENRE
L. Vikulova
Moscow City University
4 build. 1 Vtoroy Selskochozyajstvennyj proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract. The article identifies the factors determining the social timing of the 17th century literary fairytale genre. The research procedures and methods are: the analysis of empiric material
– Ch. Perrault’s fairytales – was conducted from the sociolinguistic perspective. Empirical tests
showed that social timing of the genre is determined by the factor of fashion in literary and linguistic writings of the authors of that time. It is proved, that new cultural codes, corresponding
to sociocultural and linguistic standards of an addressee with high social status, were reflected
© CC BY Викулова Л. Г., 2019.
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in literature fairytales. Theoretical and relevance is in revealing the signs of daily life semiotics,
reflected in semiotic system of aristocraticism and luxury, which is not typical for folk fairytales,
but relevant to literary fairytales of pre-Enlightenment age. The article is addressed to professionals dealing with the issues of semiotics, text linguistics and literary studies.
Key words: discourse fashion, literary fairytale, trendy genre, social stratification, precedent
phenomenon, semiotics of a thing and interior.

речевой практики, прежде всего, фактору паратопии как социокультурно
значимому в контексте салонной коммуникации [9]. Локализация интеллектуальной жизни общества того времени в определённом пространстве тесно
связана с аристократическими салонами, где культурная элита участвовала
в литературной коммуникации. Салон
был тем местом, где, по определению
Б. Н. Тарасова, «обычный сословный
аристократизм становился явно недостаточным для его существования,
аристократизм своеобразно понимаемого ума, когда литераторы и артисты,
ученые и философы, выходцы из нижних слоев, вставали почти на одну ступень с великосветской знатью, – вот
что выражало новые веяния времени»
[11, с. 79]. Причём, в отличие от фольклора, литературная сказка адресована не коллективному слушателю.
Новый жанр предполагал иной
статус адресата, который был одновременно слушателем и читателем,
– адресата высокого социального статуса, которому должны были соответствовать другие коды культуры,
представленные в сказке. Здесь речь
идёт о знаках, отражающих культурно
ценностную информацию, кодируемую в тексте языковыми средствами.
В литературной сказке представлен
так называемый вещный код культуры,
ставший носителем культурных смыслов читателя новой формации. Речь
прежде всего идёт о семиотике повсед-

Введение

Цель предпринятого исследования
можно обозначить как попытку анализа проблемы, обнаруживаемой при
изучении лингвокультурологического
аспекта классического художественного произведения – литературной
сказки. Одна из задач настоящей работы – рассмотрение феномена моды,
влияющего, по мнению В. И. Карасика,
на «нормативно-вкусовую характеристику общения» [5, с. 209] в рамках
модных в контексте конкретной эпохи жанров. Вместе с тем выявляются «факты эпохи», по Ю. М. Лотману,
отражающие прецедентные феномены, служащие индикаторами моды в
сказке предпросветительского периода. При этом особенно актуальным
становится утверждение Ю. М. Лотмана о том, что «каждый жанр, каждая
культурно-значимая разновидность
текста отбирает свои факты» [6, с. 304].
Для решения задачи необходимо
выявить экстралингвистические факторы, способствовавшие переходу
литературной сказки из ‘низкого’, устного регистра в высокий, письменный
регистр. Отметим, что этому переходу
способствовала коммуникативная среда, формировавшая коммуникативное
пространство, предполагавшее знаковость языка общения, общую интеллектуальную сферу как знак культурной идентичности [4].
Такой подход неизбежно заставляет
обратиться к факторам формирования
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невности [7], где знаковость вещей,
предметов интерьера, одежды отражает нормативно-ценностную систему
означивания тех предметов, которые
несут в себе культурную информацию
о мире и социуме, отражая в том числе социальную иерархию персонажей
в целом. Элементы повседневности
(вещь, интерьер и т. п.) выступают в
литературной сказке индикаторами
так называемого promotion sociale (социального продвижения), по определению авторитетного специалиста по
истории Франции XVII в. Л. Бели [14,
p. 460].
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ночным чувством (‘чутьем языка’),
поскольку это чувство социально
обосновано» [12, с. 37]. Эта высокая
оценка роли писателя, который соотносит свои произведения с системой
ценностей, принятых во французском
обществе, «приводит к наделению некоторых текстов особой привлекательностью, побуждает образованных
современников читать модные произведения» [1, с. 272].
Термин мода в отношении литературной сказки был впервые употреблён французским исследователем
женской сказки М.-Э. Сторер в 1928 г.
[17] и принят во французской филологической школе для характеристики
соответствующего феномена. Подчеркнём, что современники анализируемого феномена относились к сказке
именно как к модному явлению.
Мы солидарны с А. Б. Гофманом,
считавшим моду одним из механизмов
социальной регуляции индивидуального и группового человеческого поведения – именно в моде, по мнению учёного, превалирует ценностное начало
[3, с. 21–26]. В своей теории модного
поведения А. Б. Гофман выделяет несколько социальных функций моды [3,
с. 182–197], среди которых для нашего исследования особенно актуальны:
инновационная функция; функция социальной дифференциации; функция
создания престижа.
Литературные сказки Ш. Перро
стали инновацией, соотносимой с
социокультурным опытом аристократического читательского сообщества.
Инновационная функция модного жанра «стимулирует эвристическое, поисковое, экспериментальное (курсив наш
– Л. В.) начало в обществе и культуре,
развивает в социальной системе готов-

Методы и теоретическое
обоснование

Материал и задачи исследования
предполагают изучение взаимодействия культурного фактора в языке, в
том числе на фоне коммуникативных
процессов, отражающих социальную
приуроченность жанра литературной сказки. Согласимся с мнением
М. Л. Ковшовой и Д. Б. Гудкова, утверждающих, что в подобных случаях
важно «описание путей интерпретации языкового знака в пространстве
культуры и культурных коннотаций
как результата этой интерпретации»1.
Лингвoкyльтypoлoгичecкий
aнaлиз
тeкcтoв литературных сказок Ш. Перро позволит выявить мировоззрение
писателя-новатора, считавшего необходимым отразить социально-культурный контекст своего времени. В
этой связи актуальна мысль Л. В. Щербы, полагавшего, что писатель обладает в максимальной степени «оцеЛингвокультурология // Словарь лингвокультурологических терминов / сост. М. Л. Ковшова, Д. Б. Гудков; отв. ред. М. Л. Ковшова. М.:
Гнозис, 2017. С. 97.
1
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ность не только к собственно модным,
но и к другим видам нововведений» [3,
с. 185]. Фактор новизны литературной
сказки, соотносимой с конкретным
периодом, ассоциируется с идеей принадлежности этого жанра статусной
части общества. Так, французское элитарное общество вводило в свой круг
определённые жанры, представлявшие
собой отличительные знаки высокого
положения читателей. При этом инновационный жанр играет роль знаковой
системы, через стереотипно организованные тексты отражающей архетипы
культуры и передающей их социальным институтам эпохи. Она выполняет семиотическую функцию, или функцию знака литературной традиции,
что проявлялось ещё в рамках жанра
старофранцузского рыцарского романа (XI–XIII вв.), в жанре литературной
сказки (XVII в.), в новаторском жанре
энциклопедии (XVII–XVIII в.) [2; 8; 10].
Концепт моды будет расплывчатым, если его увязывать только с понятиями времени и изменения. Необходимо учитывать функцию социальной
дифференциации и функцию создания
престижа. Думается, что мода на определённый жанр – одна из характерных
форм социальной стратификации. Обратимся к текстам сказок Ш. Перро1.
Так, в сказке «Спящая красавица»
семейная жизнь описывается на фоне
богатого, роскошного и комфортабельного дома, обозначаемого лексемой château (‘замок’, т. е. богатое и полное роскоши и комфорта строение).
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Уточним, что замок украшали башни
(tours) и донжон (donjon), главная башня, имевшая символическое и военное
назначение:
... la jeune Princesse courant un jour
dans le Château, et montant de chambre
en chambre, alla jusqu’au haut d’un donjon (La Belle au bois dormant). – Принцесса, однажды разгуливая по комнатам замка, забралась наверх в башню
(Спящая красавица).
В начале XVII в., согласно словарю Le trésor de la langue française Нико
(Nicot, 1606), лексема château обозначала не оборонительное сооружение, а
здание, одним из достоинств которого
было то, что его башни позволяли его
обитателям любоваться окружающей
природой.
В литературной сказке того времени описываются предметы, символизирующие запросы и ценности
аристократического общества, что несвойственно народной сказке. В частности, упоминается кровать (lit) как
предмет, символизирующий высокий
статус человека того времени и служащий символом его частной жизни:
Alors le Roi, qui était monté au bruit
… fit mettre la Princesse dans le plus bel
appartement du Palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent (La Belle au bois
dormant). – Король … велел положить
принцессу в самом красивом покое
дворца, на ложе, которое всё было вышито золотом и серебром (Спящая
красавица).
... il voit sur un lit, dont les rideaux
étaient ouverts de tous côtés, le plus beau
spectacle qu’il n’eût jamais vu (La Belle au
bois dormant). – Он видит перед собой
на ложе, занавеси которого подняты
со всех сторон, явление, какого он никогда не видел (Спящая красавица).

Далее цит. по: Перро Ш. Сказки / пер. с
фр. под ред. М. Петровского; вступ. ст. комм.
Н. П. Андреева. М.: ACADEMIA, 1936. 396 c.
Perrault Ch. Œuvres / textes établis, avec introd., sommaire biogr., bibliogr., notices, relevé de
variantes, notes et glossaires par Gilbert Rouger.
Paris: Garnier, 1967. LXXXI, 328 p.
1
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Кровать lit не просто предмет для
сна и отдыха, как это понимает современный читатель, а показатель роскоши и помпезности в эпоху правления
Людовика XIV, свидетельство достатка
и высокого статуса хозяина дома. Заметим, что этот предмет-символ престижа и социальной стратификации
в то время был равен по цене породистой лошади [16, p. 200, 201].
Приметы интерьера эпохи как знаковой системы аристократизма и роскоши
отражены в сказке «Синяя борода»:
Voilà, lui dit-il, les clefs de deux grands
garde-meubles, voilà celles de la vaisselle
d’or et d’argent qui ne sert pas tous les
jours, voilà celles de mes coffres-forts, où
est mon or et mon argent, celles des cassettes où sont mes pierreries (La Barbe
bleue). – Вот, – сказал он, – ключи от
двух больших мебельных кладовых,
вот ключи от серебряной и золотой
посуды, которую не подают каждый
день, вот ключи от моих сундуков с
золотом и серебром и от ларцов с
драгоценными камнями, а вот ключ,
который отпирает все двери в замке
(Синяя борода).
Elles montèrent ensuite aux gardemeubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries,
des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l’on
se voyait depuis les pieds jusqu’à la tête
et dont les bordures, les unes de glaces, les
autres d’argent et de vermeil doré, étaient
les plus belles et les plus magnifiques qu’on
eût jamais vues (La Barbe bleue). – Они
поднялись затем в мебельные кладовые, где не могли надивиться количеству и красоте ковров, постелей,
диванов, шкафчиков, столиков, больших столов и зеркал, в которых можно было видеть себя с ног до головы и
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которые были в таких рамах, одни из
стекла, другие из простого серебра или
из позолоченного, что нигде нельзя
было найти ни красивее, ни роскошнее
(Синяя борода).
Среди предметов интерьера особое
значение имеет la table (стол), новинка
для того времени, диктовавшая особенности поведения за столом и его
убранство. Скромный, на взгляд современного человека, предмет – стол
– выступает знаком престижности
убранства дома. Причём сыновья состоятельных родителей почитали за
честь, чтобы они, а не слуги, подавали
на стол в домах вельмож [13, p. 256].
Отметим, что среди предметов интерьера Ш. Перро упоминает miroir (зеркало), в котором человек видел себя во
весь рост: miroirs, où l’on se voyait depuis
les pieds jusqu’à la tête. Упоминание напольных зеркал в сказках «Золушка»,
«Спящая красавица» свидетельствует
о моде на них в богатых домах. Зеркала в аристократическом доме имели не
столько утилитарное, сколько символическое значение. Обязательным декоративным элементом больших зеркал во дворцах были тяжёлые рамы, о
чём свидетельствует пример из сказки
«Синяя борода», приведённый выше.
Согласимся с утверждением В. И. Карасика о том, что зеркало предстаёт
как «семиотически нагруженный объект» [5, с. 372], используемый не только в функции самонаблюдения, но и в
функции индикатора благосостояния
хозяина дома. Мода на напольные зеркала среди французской аристократии
того времени привела к тому, что стоимость такого зеркала могла достигать
стоимости имения.
Так, в Версале была построена
зеркальная галерея, в которой было
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выставлено 306 зеркал и на которую
намекает Ш. Перро в «Спящей красавице»:
Ils passèrent dans un Salon de miroirs
(La Belle au bois dormant). – Они прошли в зеркальный зал (Спящая красавица).
Детализация роскошного убранства позволяет читателю распознавать
знаки определённой социокультурной
группы, для которой важны внешние
проявления благосостояния. Об этом
свидетельствуют лексемы, характеризующие уровень социальной иерархии главного персонажа. Сказочник
Ш. Перро талантливо описывает богатый интерьер, отражающий стремление хозяина дома к демонстрации
своего богатства. Например, современному читателю не совсем понятно
назначение garde-meubles (мебельных
кладовых) того времени. Как отмечает
Ж.-П. Коллине [15, p. 326] в комментарии к сказке «Синяя борода», в очень
богатых домах XVII в., где было много
мебели, такие кладовые были важным
элементом нежилого пространства; в
них складировали мебель, не использовавшуюся по сезону.
«Столовое серебро» было символом
аристократизма и отличало простолюдинов от знати не только по наличию
предметов роскоши, но и по умению
пользоваться столовыми приборами и
соблюдать этикет.
On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif,
où il y avait une cuiller, une fourchette, et
un couteau de fin or, garni de diamants
et de rubis (La Belle au bois dormant). –
Перед каждой из них (фей) поставили
великолепный обеденный прибор с
ларчиком из литого золота, где лежали ложка, вилка и ножик из тончай-
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шего золота, украшенные алмазами и
рубинами (Спящая красавица).
Подобный пример роскоши встречаем в сказке «Синяя борода»:
… un homme … avait de belles maisons à la Ville et à la Campagne, de la
vaisselle d’or et d’argent, des meubles en
broderies, et des carrosses tout dorés (La
Barbe bleue). – Жил-был человек, у
которого были красивые дома и в городе и в деревне, посуда, золотая и
серебряная, мебель вся в вышивках и
кареты сверху донизу позолоченные
(Синяя борода).
Дорогие приборы были признаком
знати того времени, когда сервировка
стола только устанавливалась – конец
XVII – начало XVIII вв. Социокультуролог Д. Рош отмечает, что l’assiette
(тарелка), la cuillиre (ложка), le couteau
(нож) и la fourchette (вилка) как обязательные приборы только входили
в обиход и стали модным атрибутом
высшего общества. Отмечается, что
мужчины предпочитали использовать
складной нож [16, p. 257–260]. Лексема
couvert (приборы) в XVII в. обозначала
полный набор предметов для одного
человека на накрытом столе. Так, модные знаки повседневного аристократического быта в литературной сказке
отражают семиотику действительности читателя высокого социального
статуса.
Результаты и дискуссия

Рассмотрение литературной волшебной сказки в свете философской
теории моды подводит к такому феномену, как модные стандарты, т. е.
определённые правила или действия,
зафиксированные в культуре особым
образом (благодаря таким средствам
фиксации, как предметы интерьера)
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XVIII вв. может быть рассмотрено как
образец модного, по-своему экспериментального поведения и один из факторов проявления принадлежности
к модной группе. Особенности распространения модных жанров можно,
видимо, рассматривать не только как
средство внедрения новых литературных и языковых форм, но и как форму
самопрезентации той или иной малой
социальной группы, адаптирующей
своё коммуникативное поведение к
ожидаемым реакциям партнёров по
общению [5, с. 208, 209].
Вместе с тем А. Б. Гофман, автор
социологического исследования, посвящённого моде, подчёркивая постоянство функционирования моды как
социального явления, всё же справедливо признаёт преходящий характер
каждого её проявления [3, с. 27]. Помимо этого, отечественный теоретик
моды заявляет, что «мода отсутствует
в обществах: статичных; закрытых; со
строго ограниченным набором благ
и культурных образцов; социально
однородных или, наоборот, с жестко
фиксированной иерархией социальных групп (касты, сословия), между
которыми не может производиться
свободный обмен индивидами и культурными образцами» [3, с. 46].
Универсальной формой социальной регуляции в таких обществах
становится литература, отражающая
знаковость жизни социума, включая
знаковость вещей, предметов быта и
т. п. При этом литературная сказка как
модный жанр своего времени соответствовала новому типу коммуникативного пространства, где семиотика
повседневности создавала фактически
образ нового человека, семиотические
и культурные функции которого от-

и реализуемые посредством материальных объектов – модных объектов
(вещей и предметов). Получая статус
знаков моды, они указывают на те ценности, которые в данном социуме воспринимаются как модные [3, с. 21–26].
Ценностное ядро моды составляют
следующие атрибутивные (внутренние) ценности, зачастую имеющие
высокую степень интериоризации,
т. е. не воспринимаемые индивидами
как нечто внешнее, чуждое и довлеющее над сознанием [3, с. 31–41, 49]:
современность, ассоциирующаяся с
прогрессивностью, стремлением к новизне, готовностью к творчеству; демонстративность, объясняющаяся
отчасти коммуникативными аспектами человеческого существования, желанием проявить и показать себя. Подчеркнём, что для жанра литературной
сказки XVII в. характерен весь набор
вышеперечисленных ценностей.
Выводы

Стремление к обновлению литературы и языка, поиск новых творческих
путей (жанров и стратегий) охватили
высшее общество Франции XVII в.
Представители высшего общества, не
будучи профессиональными литераторами, философами и филологами,
добровольно включились в игру сказкотворчества, рассматривая её как необременительное и занятное времяпрепровождение в дамских салонах.
Как отмечает французский историк
Л. Бели, образ жизни французской
знати этого периода отражал стремление к культурному самоутверждению
и созданию особой модели поведения
и быта [14, p. 466–471].
Таким образом, сочинение литературных сказок на рубеже XVII–
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ражались в семантике окружающих
предметов.
Вышеперечисленные социокультурные факторы определили нестабильную
литературную позицию жанра волшебной сказки и его кратковременный и
преходящий характер. Тем не менее высокий социальный статус, авторитетность, образованность и определённая
самодостаточность круга сочинителей и
слушателей сказок оказались достаточными факторами для усиления позиций
литературной сказки. При этом дискур-
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сивное проявление текстов литературной сказки отразило новую коммуникативную практику, проявившуюся в
семиотических аспектах репрезентации
человека и сопутствующих элементах
окружающего его пространства.
Итак, литературная волшебная
сказка XVII в. действительно имела
статус модного явления, где социальная приуроченность жанра стала ключевым фактором его успеха.
Статья поступила в редакцию 20.11.2018
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ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Абаева Е. С.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1,
Российская Федерация
Аннотация. Представленная статья посвящена передаче юмористического эффекта при
работе с художественным текстом. Целью статьи является систематизация необходимых
для учёта параметров. Автор, опираясь на теоретические разработки в области теории
перевода, теории юмора, литературоведения, когнитивистики, теории текста, аргументированно выводит ряд существенных позиций на первый план. В качестве методов в работе, помимо анализа и синтеза, применялся гипотетико-дедуктивный метод, а также частично метод идеального моделирования. Предпринимаются попытки сгруппировать ряд
необходимых параметров, а также продемонстрировать междисциплинарный подход к
проблеме, что позволит отойти от одностороннего понимания передачи юмористического эффекта исключительно с лингвистической точки зрения. Теоретическая значимость
определяется иллюстративным перечнем параметров, а практическая – возможностью
использовать полученные данные как в практике преподавания перевода, так и при решении частных переводческих проблем.1
Ключевые слова: перевод, юмористический эффект, параметры, художественный текст.

ESSENTIAL PARAMETERS FOR TRANSLATING AN EXTRACT
WITH HUMOROUS EFFECT
E. Abaeva
Moscow City University
4 build. 1 Vtoroy Selskohoziajstvenny proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract. The article deals with humorous effect translation in the literary text. The purpose of
the article is to present a taxonomy of parameters which are essential to take into account. The
author with the help of theoretical basis in such fields of knowledge as Translation Studies,
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Humour Studies, Literature, Cognitive Studies and Text Theory reasonably states the usage of
some vital parameters. Such methods as analysis and synthesis, as well as hypothetico-deductive method and the method of theoretic modeling were applied. The author tries to arrange a
number of essential parameters and illustrates a multidisciplinary approach to the problem. It allows us to turn away from understanding the humorous effect in translation as entirely linguistic
prerogative. Theoretical relevance is supported by the list of parameters, and practical – by the
opportunity to use the data in teaching practice, as well as in the practice of translation.
Key words: translation, humorous effect, parameters, literary text.

Юмористический эффект, вне всякого сомнения, представляет одну из
самых сложных проблем в переводческой практике. И, конечно, в ситуации лингвокультурных различий есть
возможность сослаться на непереводимость, но в таком случае, особенно если работа ведётся с текстом художественным, потери, которые, как
известно, неизбежны, могут иметь
значительные последствия для последующего восприятия читателем данного текста на языке перевода.
Исследования в области юмора довольно разнообразны: так, например,
существуют работы, посвящённые
исследованию
функционирования
юмора в текстах отдельного автора,
исследования в области видов юмора
по разному основанию. Область передачи юмористического эффекта при
переводе, на наш взгляд, на данном
этапе можно считать недостаточно
изученной; исследователи фокусируются на конкретных проблемах перевода (*юмористическая метафора),
конкретном литературном жанре (*лимерик) или конкретном виде перевода
(*аудиовизуальный перевод), оставляя
за кадром вопросы построения функциональной модели передачи юмористического эффекта.
Цель данной работы – представить перечень параметров, необходимых для учёта при межъязыковом

перекодировании отрывка текста с
юмористическим эффектом, который
является частью литературного произведения.
На наш взгляд, подобный перечень
может послужить основой для установления более детализированной,
чем это было сделано в более ранних
работах, картины, которая складывается в голове переводчика в рабочем процессе; к тому же схематичная
фиксация «опор» подобного рода
(если принимать во внимание концепцию ориентировочной деятельности
П. Я. Гальперина) может оказать неплохую услугу как в ситуации переводческой проблемы, так и в ситуации
обучения переводу.
В качестве материала исследования
выступили разработки в области теории перевода, теории текста, когнитивистики, теории юмора, литературоведения и т. д.
Согласно «Толковому переводоведческому словарю», под параметром
понимается «1. Размеры, границы проявления чего-либо. 2. Величина (или
величины), характеризующая основные свойства какого-либо предмета,
явления, процесса. 3. Величина, входящая в математическую формулу и сохраняющая своё постоянное значение
лишь в условиях данной задачи»1. Со1
Параметр // Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. 3-е изд., перераб. М.:
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ответственно, терминологически под
параметром в данной статье принимается условие, которое, характеризуя
специфический переводческий процесс,
с одной стороны, обладает неизменной
значимостью для решения данной конкретной специфической задачи (в нашем случае наличие юмористического
эффекта, обязательного для передачи
при переводе).
Как известно, перевод – это «вид
языкового посредничества, при котором на другом языке создаётся текст,
предназначенный для полноправной
замены оригинала в качестве коммуникативно равноценного последнего» [4, с. 58]. И хотя коммуникативно
равные тексты не подразумевают под
собой полного соответствия в плане
информативности, вспомним здесь
замечание о том, что «для успешной
коммуникации обычно нет необходимости использовать всю информацию,
которую потенциально можно вывести из содержания высказывания» [4,
с. 54], – на первый план всё же выходит сохранение смысла оригинала,
что постулируется практически всеми
известными переводоведами, наравне
с таким понятным параметром, как соответствие нормам и правилам языка перевода, поскольку полученный
текст должен восприниматься как написанный на языке перевода, а также
с более частными параметрами текстовой природы – когезией и когерентностью.
При этом следует отметить, что «художественный перевод должен максимально соответствовать оригиналу
по силе интеллектуального и эмоционального воздействия на читателя» [5,
с. 28], что в совокупности с известной
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теорией Ю. Найды о функциональной
эквивалентности даёт нам право выделить такой параметр, как функционал,
в качестве одного из основных при передаче юмористического эффекта.
Передать юмористический эффект,
учитывая абсолютно разный функциональный потенциал самого рассматриваемого эффекта [1], разнородность и
разноплановость явления, довольно
сложная задача: сложно насмешить
читателя в принципе, любого, без привязки к возрасту, полу и другим характеристикам. И здесь, соответственно,
возникает читатель абстрактный [3,
с. 230], собирательный образ которого рисует у себя в голове переводчик.
Рисует, сообразуясь с рекомендациями издательства, которые маркируют
возраст и указывают, например, жанр
произведения. Рисует, сообразуясь
с личными представлениями о том,
кому интересно читать ту или иную
книгу, а также основываясь на предпереводческом анализе, который включает в себя знакомство с автором и его
жизнью. Так, например, абсолютной
необходимостью является осознание
фоновых знаний реципиента при проецировании сталкивающихся скриптов
и выборе правильной лингвистической формы. Причём нужно понимать,
что переводчику совсем не обязательно должно быть смешно, ведь «каждый
из коммуникантов обладает собственными знаниями языка (идиолектом) и
собственными фоновыми знаниями,
вследствие чего их восприятие и понимание высказывания, как правило,
нетождественны» [4, с. 53], но он хотя
бы приблизительно должен понимать,
каким образом следует перенести информацию в необходимые скрипты
для реципиента, какое когнитивное

Флинта: Наука, 2003. С. 136.
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поле является «родным» для реципиента текста перевода. Для понимания
последнего необходим учёт пресуппозиции, предварительного знания, существующего в голове реципиента [7,
p. 27], но не меньшее значение имеет и
его настрой, под которым понимается
готовность, в нашем случае, читателя
воспринимать юмористический эффект, что, например, может поддерживаться лексическими маркерами,
входящими в лексико-семантическое
поле «смех» [2, с. 81]. Лексические маркеры могут поддерживать и такой параметр, как узнаваемость, поскольку
читатель перевода должен воспринять,
по возможности, юмористический эффект там, где задумано автором произведения.
Учитывая тот факт, что рассматривается текст художественный, в качестве ключевого параметра выступает
– помимо вышеупомянутой содержательной стороны текста (смысла), что,
кстати, в ситуации многоплановости,
интертекстуальности и проблем личностного восприятия, тоже вопрос довольно дискуссионный – авторский
идиостиль. В целом под понятием «авторский идиостиль» рассматривается
набор характерных лингвистических
средств (фонетической, морфологической, лексической, стилистической,
текстовой природы), посредством которых конкретный автор пытается
обрисовать в своём произведении необходимый ему художественный мир.
Переводчик, в свою очередь, должен
попытаться проанализировать эти
лингвистические средства, чтобы впоследствии «найти не только формальные соответствия каждому авторскому
приёму, а и функциональные, позволяющие бережно воссоздать индивиду-
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альные черты авторского произведения средствами лингвокультурной и
литературной традиции переводящего
языка» [6, с. 75].
Не подвергается сомнению, что
юмористический эффект также часто
создаётся средствами в рамках идиостиля автора. Так, например, для произведений Д. Адамса характерны так
называемый юмор абсурда и логический механизм нарушения однородности ряда при перечислении. В цикле произведений М. Фрая («Чужак»)
наблюдается тенденция использования стилистического несоответствия.
Сюда же будет отнесён такой параметр,
скорее литературоведческой природы, как плоскости произведения «герой / герой» или «автор / читатель»,
которые позволяют сделать выводы
о характерных особенностях использования юмористического эффекта в
произведении конкретного автора [1].
Авторский идиостиль естественным образом проявляется в выборе
языковых средств, воплощающих его
художественный замысел. Соответственно, нелишним будет заметить,
что язык (языковые средства, наличествующие в языке и использующиеся в
тексте оригинала / перевода) является
ещё одним важным параметром.
При этом заметим, что данный параметр нашёл своё место и в теории,
позволяющей, по мнению таких учёных, как В. Раскин и С. Аттардо (семантическая теория юмора и Общая
теория вербального юмора соответственно) [8; 11], описать необходимые
условия существования юмористического акта. Под данным параметром
понимаются лингвистические единицы, которые потенциально могут выражать юмористический эффект.
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Другие параметры Общей теории
вербального юмора, как наиболее разработанной на настоящий момент в
области исследований юмора, тоже,
вне всякого сомнения, следует учесть
при переводе.
Так, на наш взгляд, самым важным
параметром является введённое В. Раскиным столкновение скриптов (script
opposition), которое даёт возможность
тексту стать юмористическим при условии, что в тексте разворачиваются
два разных скрипта, которые в определённый момент становятся в оппозицию [11, p. 99]. Очевидно, что сохранение столкновения скриптов даже при
условии неполного их перенесения в
текст перевода позволяет говорить о
потенциальном наличии юмористического эффекта в тексте перевода.
Следующий, наименее разработанный параметр – логический механизм, – который постулируется как
логическое основание для переключения двух сосуществующих скриптов [8], на наш взгляд, пока следует
включать с осторожностью, поскольку
не существует единообразной классификации, о чём свидетельствует и сам
автор теории. Помимо этого, неясной
остаётся пока природа межъязыкового
и межкультурного взаимодействия логических механизмов.
Рассмотрим ещё один параметр –
ситуацию, которая включает в себя
всё происходящее в микроконтексте
отрывка с юмористическим эффектом (герои, действия и т. д.). На наш
взгляд, смена ситуации при переводе означала бы изменение сюжетной
линии повествования, что абсолютно
неправомерно в контексте перевода
художественного произведения. Поэтому данный параметр предлагается
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не учитывать как существенно значимый для процесса перекодирования
текста с юмористическим эффектом.
Смена другого параметра, объекта,
теоретически возможна, так как информация об объекте (над кем / чем
смеются) включается в скрипты, и в
ситуации отсутствия схожей ячейки
в сталкивающихся скриптах для сохранения юмористического эффекта замена возможна, но, поскольку
предполагается также отход от текста
оригинала в ущерб смысловой составляющей, скорее всего, нечастотна, и в
нашей практике не встречалась.
Такой параметр теории Аттардо,
как нарративная стратегия (в качестве способа повествования), с одной
стороны, отличает авторский идиостиль и должен быть сохранён, но в
ситуации, когда его изменение увеличивает потенциал считывания юмористического эффекта и при этом не
является существенным для проектирования идиостиля, переводчик может
принять решение о замене, например,
такого рода: косвенная речь / прямая
речь, вопрос / восклицание и т. д.
В ряд параметров, существенных
для учёта при наличии юмористического эффекта, встаёт новизна, которая часто описывается в науке как
необходимый компонент любого творческого акта1. Зарубежные коллеги
в настоящее время активно рассматривают её как неотъемлемую часть
творческого процесса в терминологии
«innovation», что даже получило определённое развитие в теории, получившей название Optimal Innovation
Абаева Е. С. Перевод отрывков с юмористическим эффектом как творческая деятельность // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 9 (75). Ч. 1. C. 73.
1
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Hypothesis [10] (Гипотеза Оптимальной
Новизны), в которой постулируется хрупкий баланс между новизной и
специфическим принципом организации информации [9, p. 254].
Хотя нужно отметить, что, вне
всякого сомнения, здесь есть определённая сложность, поскольку эффект новизны, как часто и авторский
идиостиль (а известно, автор – представитель инокультуры), может спровоцировать переводчика на создание
яркого образа, который будет непонятен носителю языка перевода.
В дополнение к вышеизложенному
нельзя не вспомнить параметра краткости, тоже, с одной стороны, условного и
субъективного, который, однако, можно описать как наличие необходимых и
достаточных языковых средств, существующих для актуализации сталкивающихся скриптов в микроконтексте,
в отсутствии избыточности, которая
часто влечёт за собой нивелирование
юмористического эффекта.
Нельзя не упомянуть и о когнитивном поле текста, которое создаётся
автором произведения для реципиентов, читающих и думающих на языке
оригинала, в то время как переводчик
рисует схожее поле для реципиентов, читающих и думающих на языке
перевода. Здесь под «когнитивным
полем»1 понимается та небольшая
часть картины мира, которая находит отражение посредством текста
произведения, принимая во внимание
проблематику произведения, его специфику, характеристику героев и мн.
др. Ведь исключительно в рамках этого поля переводчик и принимает свои
переводческие решения.
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Как видно, есть определённый набор параметров, непосредственно
закреплённых за юмористическим
эффектом; есть те, что связаны с деятельностью переводчика в процессе
межъязыковой коммуникации и с автором (хотя автор и реципиент, вне
всякого сомнения, входят также в область исследования прагматики); есть
те, что в большей степени отражают
область, например, литературного
анализа текста.
Естественным образом все параметры тесно переплетаются. Так, например, когнитивное поле текста, по
сути, вбирает в себя всю информацию
об идиостиле автора, а также о функционале юмора в конкретном тексте.
Функционал (для чего), например, тесно переплетается как с реципиентом
(для кого), так и со скриптами (с помощью чего).
Более того, параметры могут не
только пересекаться, но и вступать в
некое противоречие. Так, краткость
изложения, с одной стороны, подсказывает сама логика построения реплики с юмористическим эффектом,
но, с другой, витиеватость может быть
обусловлена авторским идиостилем.
Такой параметр, как соответствие
нормам и правилам языка перевода,
приобретает условность, например,
в случае, когда юмористический эффект передаётся вследствие наличия
в тексте таких единиц, как окказионализмы, или при введении игры слов.
Некоторые параметры могут вступать
между собой даже в отношения антиномии, например, постулируемая новизна и узнаваемость.
Параметры, которые следует принимать во внимание, слишком разной
природы, однако заметим, что и сам

1
См. напр., text world representation (TWR)
[9, p. 57].
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перевод считается междисциплинарной наукой. Как известно, переводчик,
помимо владения необходимыми компетенциями (языковой, коммуникативной, технической, собственно переводческой) должен иметь высокую
культуру, широкую энциклопедическую эрудицию, коммуникабельность,
такт, стремится к постоянному пополнению знаний и иметь многообразие
интересов [4, с. 316]. И как выясняется,
он должен ещё быть отличным знатоком человеческой души и мысли. Воз-
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можно, кто-то посчитает, что эта ноша
непосильна, но появляются переводы,
которые носитель языка перевода считает смешными, – результат говорит
сам за себя.
Полное описание взаимодействия
параметров как между собой, так и в
области научной деятельности довольно трудоёмкий процесс. Не все взаимосвязи удалось изобразить наглядно,
но общая междисциплинарность изучаемого явления продемонстрирована
на рис. 1, приведённом ниже.

Рис. 1. Параметры передачи юмористического эффекта при переводе

зируемых параметров, а также их расположения в некоей иерархической
системе. Дальнейшая разработка иерархии параметров с учётом последовательности действий по их анализу
может привести к более детальному
пониманию природы деятельности переводчика при перекодировании текста с юмористическим эффектом.

На наш взгляд, данные параметры
могут быть использованы как в практике преподавателя перевода при отработке с обучающимися определённых
навыков, так и при создании частной
переводческой модели, а именно модели межъязыковой передачи юмористического эффекта.
Важным, на наш взгляд, может
оказаться более детальный анализ
взаимосвязи и взаимовлияния анали-

Статья поступила в редакцию 04.12.2018
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ОСОБЕННОСТИ СОКРАЩЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Максимова Н. В.
Московский государственный областной университет
141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Московская обл.,
Российская Федерация
Аннотация. В статье рассматривается проблема аббревиации в терминологии электроэнергетики. В данной области различные сокращения широко применяются в технической документации и используются в профессиональной коммуникации. Цель работы заключается в анализе особенностей, способов образования и перевода сокращений в исследуемой терминологической области. В исследовании применялись квантитативный и
семантический методы анализа. Из словарей, стандартов, выпусков отраслевого журнала
и технической документации была сделана выборка английских и русских сокращений, на
примере которых обобщены их закономерности и сложности использования. Результаты
исследования показали, что в области электроэнергетики инициальный способ образования сокращений самый частотный. В результате исследования был составлен глоссарий
английских и русских сокращений, который можно использовать при переводе текстов
данной узкой тематики.1
Ключевые слова: сокращения, аббревиатуры, акронимы, термины, электроэнергетика.

CHARACTERISTICS OF ABBREVIATIONS OF ELECTRIC POWER TERMS
IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
N. Maksimova
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract. Various abbreviations in electric power terminology are widely used in technical documentation and professional communication. The paper presents the results of the analysis of
specific details, ways of formation and translation of abbreviations within the relevant terminological area. The quantative and semantic methods of analysis have been used in the research.
Out of dictionaries, standards, the industry journal and technical documentation English and
Russian abbreviations were selected to serve as a basis for generalizing some of their patterns
and difficulties of use. The research showed that initialisms are the most frequently used type
of abbreviations in electric power terminology. The study resulted in compiling the glossary of
English and Russian abbreviations that may be used for translating texts of this specialized field.
Key words: abbreviations, initialisms, acronyms, terms, electric power.
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В современном мире сокращения
встречаются в различных сферах жизни. Последние научные труды показывают, что они присутствуют не только в
специализированных областях знания,
но и в повседневной коммуникации [3].
Как утверждается в статье И. А. Улиткина и Л. Л. Нелюбина, «особенностью
современного научного технического
языка является большое количество
акронимов и аббревиатур» [5]. Данное утверждение особенно актуально
для нашей работы, так как областью
исследования является терминология
электроэнергетики, т. е. специализированной технической сферы.
В текстах данной тематики сокращения – явление широко распространённое. Многие лингвисты, в том
числе уже упомянутые И. А. Улиткин
и Л. Л. Нелюбин, связывают это явление с тенденцией к экономии «устного
и письменного текста» [5]. Сокращения употребляются в национальных и
международных стандартах, ими регистрируются. Сокращения могут быть
нестандартизированными и использоваться в научно-технической литературе и каких-либо нормативных документах. Сокращения также могут быть
связаны с экономическими понятиями
и технологиями, применяемыми в области электроэнергетики.
Однако цель нашей работы заключается не в дифференциации сокращений
по принципу их строгой или нестрогой
регламентированности, а в изучении их
особенностей, способов образования и
перевода, а также в сравнении использования аббревиатур электроэнергетической области в русском и английском
языках. Задачи работы включают рассмотрение видов сокращений, свойственных изучаемой терминологии,
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приведение их процентного соотношения, изучение проблемы омонимии
аббревиатур. Практическая значимость
исследования заключается в том, что на
его основе составлен глоссарий сокращений, который будет полезен в работе
не только переводчиков, но и широкого
круга специалистов.
Следует отметить, что, учитывая
значимость терминологии для электроэнергетической отрасли в целом и для
быстрого чтения и понимания текстов
этого направления в частности, организации вырабатывают стандарты или
рекомендации для возможных сокращений терминов в собственных целях.
Например, Системный Оператор России разработал национальный стандарт
ГОСТ Р 56302-20141, предписывающий,
как необходимо образовывать диспетчерские наименования объектов и
оборудования электроэнергетики. Наименования объектов для диспетчеров
представляют не что иное, как сокращения. В США Институт инженеров электротехники и электроники / IEEE тоже
составляет стандарты для использования сокращений в своих публикациях.
Например, IEEE Std 100-1996 (Стандарт
IEEE, Словарь электротехнических и
электронных терминов, 6-е изд.), IEEE
Std 260.1-1993 (Американский национальный стандарт буквенных символов
для обозначения единиц измерения) и
т. д. [6]. На межгосударственном уровне
ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление. Диспетчерские наименования
объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие
требования» от 12.12.2014 [Электронный ресурс] // Кодекс: [сайт]. URL: http://docs.cntd.
ru/document/1200115864 (дата обращения:
15.09.2018).
1
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также ведётся разработка терминологических стандартов. Примером может
служить Международный Электротехнический Словарь1.
Большое количество сокращений
встречается в словарях2, отраслевых журналах – электронные выпуски “Transmission and Distribution” на
английском языке – “Transmission &
Distribution World. Russian Edition” на
русском языке, в различной технической документации, а также на отраслевых сайтах3.
Для нашего исследования отбирались единицы из публикаций IEEE, национального стандарта и технической
документации СО ЕЭС. Были просмотрены выпуски журналов “Transmission
and Distribution” за сентябрь4, июль5
и июнь6 2018 г., выпуск № 2 за март–

2019 / № 1

апрель7 2017 г. журнала “Transmission
& Distribution World. Russian Edition”. В
данных журналах печатаются статьи о
событиях, достижениях и тенденциях
развития электроэнергетики. Общий
объём исследуемых аббревиатур на
русском языке составил 206 единиц, на
английском – 401.
Рассмотрим типологию сокращений. В своём исследовании И. А. Улиткин и Л. Л. Нелюбин делают вывод,
что «в современной отечественной и
зарубежной лингвистике среди различных подходов к классификациям
сокращений наиболее объемлющим
является их разделение на аббревиатуры и акронимы, слияния, графические
сокращения и усечения» [5]. Воспользуемся этой классификацией в нашей
работе и будем рассматривать:
− инициальные
аббревиатуры,
которые, в свою очередь, подразделяются на буквенные (объединение
начальных букв сокращаемых слов),
буквенно-звуковые (объединение как
начальных букв, так и начальных звуков сокращённых слов), звуковые аббревиатуры (объединение начальных
звуков сокращённых слов);
− графические сокращения;
− различного рода усечения.
Инициальную звуковую аббревиатуру также принято называть акронимом, т. е. сокращением, которое можно
произнести слитно.

1
Международный Электротехнический
Словарь. Ч. 151. Электрические и магнитные
устройства [Электронный ресурс]. URL: http://
files.stroyinf.ru/Data2/1/4293767/4293767337.pdf
(дата обращения: 10.09.2018).
2
См. также: Англо-русский словарь
по электротехнике и электроэнергетике /
Я. Н. Лугинский и др. М.: Русский Язык: Руссо,
1999. 616 с.
3
Energy Acronyms [Электронный ресурс] //
California Energy Comission: [сайт]. URL: http://
www.energy.ca.gov/glossary/acronyms.html (дата
обращения: 15.09.2018).
4
Transmission & Distribution World. 2018.
September [Электронный ресурс]. URL: https://
www.tdworld.com/september-2018?PK=UM_
Dig18&utm_rid=CPG04000004356297&utm_
campaign=21751&utm_medium=email&elq2=f5
c0de5aec8b4f67b0317b000591f6e1#8 (дата обращения: 11.11.2018).
5
Transmission & Distribution World. Digital
Edition. 2018. July. URL: https://www.tdworld.com/
july-2018-digital-edition?PK=UM_Dig18&utm_
rid=CPG04000004356297&utm_
campaign=20822&utm_medium=email&elq2=7a0
efcfe5f444f0c8e4de88ca31cc926 (дата обращения:
11.11.2018).
6
Transmission & Distribution World. Digital Edition. 2018. June. URL: https://www.td-

world.com/june-2018-digital-edition?PK=UM_
Dig18&utm_rid=CPG04000004356297&utm_
campaign=20434&utm_medium=email&elq2=8f
2b6ce8c3794cd681f5e03b4849f073#1 (дата обращения: 11.11.2018).
7
Transmission & Distribution World. Russian Edition. 2017. № 2 (41) [Электронный ресурс]. URL: http://eepir.ru/component/flippingbook/book/61/1.html?page=1 (дата обращения:
11.11.2018).
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sr, ватт на стерадиан, revolution per
minute – r/min, число оборотов в минуту, newton meter – N·m, ньютон метр),
обозначение градуса (degree Fahrenheit
– єF) и числовые обозначения (cubic
meter – mі, square inch – inІ), а также
возможно одновременное использование косой линии и числа (candela per
square foot – cd/ftІ).
В. В. Борисов выделяет следующие
типы усечений [1, с. 121]:
− усечение концевой части слова;
− усечение начальной части слова;
− усечение начальной и концевой
части слова.
В нашей выборке сокращений усечения представлены в небольшом количестве. Например, в английском
языке: antilogarithm – antilog, logarithm
– log, diameter – diam, circular mil – cmil,
avg – average; в русском языке: ГеоЭС –
геотермальная электростанция, Пр –
предохранитель, сек. (С) – секция шин.
В. В. Борисов отмечает, что последний
тип усечений начальной и концевой
части слова встречается очень редко
в английском языке [1]. Нам также не
удалось найти такой тип в терминологии электроэнергетики.
К. А. Ельцов в своём исследовании
разделяет сокращения на «инициальные аббревиатуры, представленные
только инициалами слов, входящих в
исходное сокращаемое словосочетание и неинициальные аббревиатуры
любых слоговых и смешанных типов»
[2]. Следовательно, считаем целесообразным привести процентное соотношение графических сокращений
и усечений в совокупности, так как в
нашей подборке они составляют наименьший процент. Итак, от общего
числа всех отобранных сокращений
данный тип представлен 10,5% в ан-

В технической документации исследуемой нами отрасли процессу аббревиации подлежит большое количество
терминов, обозначающих оборудование (AVR – automatic voltage regulator,
русск. эквивалент АРН – автоматический регулятор напряжения), процессы (CA – contingency analysis – анализ
непредвиденных обстоятельств, LF
– load forecast, русск. эквивалент ПНП
– прогнозирование нагрузки потребления), различные величины (ATC
– available transfer capacity – располагаемая мощность, TTC – transmission
transfer capacity – передаваемая мощность, LV – low voltage, русск. эквивалент НН – низкое напряжение) и т. д.
Сокращаются также названия технологий, используемых в энергетике
(SCADA – Supervisory Control and Data
Acquisition), и названия хорошо известных энергетических компаний и
их объектов (СО ЕЭС – Системный
Оператор Единой Энергетической Системы, ФСК ЕЭС – Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической
Системы, California ISO – California
Independent System Operator).
Как видим, приведённые выше примеры относятся к инициальным аббревиатурам, которые в нашей выборке составляют большую часть из всех
сокращений – 359 аббревиатур на английском языке, что в процентном выражении составляет 89,5%, 203 аббревиатуры на русском языке, или 98,5%.
Графические сокращения – это сокращения, в которых отсечённая часть
слова обозначается каким-либо графическим знаком. Такой способ аббревиации применяется в единицах измерения в обоих языках. Например, в
английском языке используются косая
линия и точка (watt per steradian – W/
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глийском и 1,5% в русском языках соответственно.
Данные результаты позволяют говорить о наибольшем распространении инициальных аббревиатур. Именно они могут вызвать трудности при
переводе специальной литературы с
одного языка на другой. Одна и та же
аббревиатура может иметь несколько интерпретаций в разных областях
знания. Дополнительная сложность
может возникнуть, если отмечается
омонимия аббревиатур в рамках одной предметной терминологии.
Рассмотрим подробнее несколько
таких аббревиатур-омонимов. Сайт
https://www.acronymfinder.com даёт нам
72 значения аббревиатуры LF, три из
которых применимы к области электроэнергетики: LF – low frequency / низкая частота, load factor / фактор нагрузки, load forecast / прогноз нагрузки.
Для аббревиатуры EMF сайт предлагает 57 определений, два из которых
используются в электроэнергетике:
electromagnetic field / электромагнитное поле и electromotive force / электродвижущая сила. Ещё одна распространённая аббревиатура EC,
согласно данному сайту, имеет 192
значения. В электроэнергетике данная
аббревиатура может употребляться в
8 значениях, по словарю Я. Н. Лугинского1: electrical conductivity / электроповодность, electrical conductor / проводник, Electricity Council / Совет по
электроэнергетике
(Великобритания),
electrocoating / электропокрытие, emergency conditions / аварийный
режим, emergency control / противоаварийное
управление,
enameled

copper / эмалированная медь, equipment
compatibility / совместимость оборудования. Следовательно, в процессе перевода необходимо не только учитывать тематику, но и понимать контекст,
в котором используется аббревиатура.
При использовании или переводе аббревиатур имеют значение даже
небольшие детали. Например, ac –
alternating current / переменный ток, dc
– direct current / постоянный ток. Эти
аббревиатуры иногда употребляются
с точкой – a.c. и d.c. соответственно.
Если следовать общей тенденции и
обозначить аббревиатуру заглавными
буквами AC и DC, то меняется смысл
терминируемого словосочетания. В
Международном
Электротехническом словаре даётся определение: «АС
(определитель) (AC, qualifier): относится к переменным электрическим
величинам, таким как напряжение
или ток, к устройствам, оперирующим
с ними, или к величинам, связанным
с этим устройствами. Примечания:
1. Обозначение “АС” на английском
языке предпочтительнее “а.с.”, которое
является аббревиатурой “переменный
ток” (“alternating current”)» [3, с. 13].
Или в словаре Я. Н. Лугинского аббревиатура AC заглавными буквами обозначает: 1. Accuracy check / контроль
точности; 2. Automatic checkout / автоматический контроль2. В русском
языке вообще не принято сокращать
понятия «переменный ток» и «постоянный ток».
Приведём ещё один интересный
пример с аббревиатурой ЭДС – электродвижущая сила. Как в английском,
так и русском языках данная аббреви-

1
EC // Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике / Я. Н. Лугинский
и др. М.: Русский Язык: Руссо, 1999. С. 565.

2
AC // Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике / Я. Н. Лугинский
и др. М.: Русский Язык: Руссо, 1999. С. 556.
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атура может образовываться с помощью заглавных и строчных букв: EMF
– e.m.f. / ЭДС – э.д.с. / эдс. В «Библии
релейной защиты и автоматики» [6,
с. 35] данная аббревиатура используется в виде заглавных букв и строчных с
точкой в рамках одного предложения,
а затем абзаца: «ЭДС аккумулятора Е
при заряде сохраняет направление,
что и при разряде; ток же в аккумуляторе изменяет свое направление на
обратное, т. к. он определяется не направлением э.д.с. аккумулятора, а э.д.с.
внешнего источника питания. ЭДС
аккумулятора при разряде направлена против тока и поэтому называется
противо э.д.с.».
В аббревиатурах-эпонимах, т. е. в
которых присутствует имя человека,
первая буква является заглавной. В
основном это характерно для единиц
измерения: Вт – Ватт / W – watt,
Дж – Джоуль / J – joule, А –Ампер / A –
ampere, Гц – Герц / Hz – herz.
О. И. Максименко отмечает, что одной из тенденций современного образования и функционирования инициальных аббревиатур в русском языке
является появление «длинных свернутых номинаций» и что это явление
характерно для сокращения названий
организаций и учреждений [3]. В сфере электроэнергетики данную тенденцию также можно наблюдать в названиях энергетических компаний: ОАО
«СО ЕЭС» – Открытое Акционерное
Общество «Системный Оператор Единой Энергетической Системы», ПАО
«ФСК ЕЭС» – Публичное Акционерное
Общество «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы». В английском языке можно проследить то же самое явление: FCRPS
– Federal Columbia River Power System,
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NYSERDA – New York State Energy Research and Development Authority.
В этой связи стоит упомянуть диспетчерские наименования. В стандарте ГОСТ Р 56302-20141 предписано,
как присваивать диспетчерские наименования объектам и оборудованию
электроэнергетики. Эти наименования представляют интерес с точки
зрения лингвистики, так как являются тоже свёрнутыми номинациями,
включающими заглавные буквы, число и полное название географического
объекта. Например, название объекта
«ПС 750 кВ Грибово», расшифровывающееся как «подстанция Грибово с
напряжением 750 киловольт», или название оборудования «ТТ ВЛ 110 кВ
Теренсай», что означает «трансформатор тока воздушной линии электропередачи Теренсай с напряжением 110
киловольт».
Если сравнивать инициальные аббревиатуры русского и английского
языков, то можно обратить внимание
на несовпадающее количество букв
в некоторых аббревиатурах. Например, кВт / киловатт – kW / kilowatt,
КЗ / короткое
замыкание
–
SCI / SCT / short circuit, т. е. количество
сокращаемых слов в словосочетании
одинаковое, а в образованной аббревиатуре количество букв разное. Если
из аббревиатуры SCI / SCT сократить
букву I/T, то образуется другая номиГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское
управление. Диспетчерские наименования
объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования» от 12.12.2014 г. [Электронный ресурс] // Кодекс: [сайт]. URL: http://docs.cntd.
ru/document/1200115864 (дата обращения:
15.09.2018).
1
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нация SC – static compensator / статический компенсатор. То же самое и с
аббревиатурой кВт. Если устранить
букву «т», то получаем кВ – киловольт.
Таким образом, происходит попытка
исключить возможность неправильной интерпретации аббревиатуры или
её омонимии в языке.
В своей книге «Введение в технику перевода» Л. Л. Нелюбин приводит
семь способов передачи сокращений
на русский язык, среди которых полное заимствование английского сокращения в латинских буквах, транслитерация, транскрибирование, перевод
полного термина и др. [4, с. 138]. На
примерах сокращений из нашей выборки видно, что в основном используется способ перевода полного термина, лежащего в основе сокращения:
AFR / Automatic Frequency Unloading
– АЧР / Автоматическая Частотная
Разгрузка, UC / Unit Commitment –
ВСО / Выбор Состава включенного генерирующего Оборудования, RP / Relay
Protection – РЗА / Релейная Защита
и Автоматика, UPS / Uninterruptible
Power Supply – ИБП / Источник бесперебойного энергоснабжения. В нашей
подборке для 128 русских аббревиатур из 206 применим данный способ
перевода, что составляет 62%. Заимствования английских сокращений в
латинских буквах можно наблюдать
в названиях технологий, например
SCADA / Supervisory Control and Data
Acquisition (Диспетчерское управление и сбор данных), CIM / Common
Information Model (Общая Информационная Модель). Их иногда транскрибируют, и получается СИМ-модель и
СКАДА: «В СКАДА-НИИПТ предоставляются большие возможности
логической обработки единого масси-
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ва аварийной информации и информации о текущем состоянии режима,
что позволяет разрабатывать и внедрять современные системы блокировок управления и достоверизации
информации, советчики диспетчеру, проводить более глубокий анализ
правильности работы основного оборудования и устройств защиты и
автоматики»1 или «По существу СИМ
представляет собой информационную
модель, задачей которой является единое унифицированное представление
структур данных, независимо от источника происхождения данных и целей их использования»2.
Итак, на основании анализа выбранных сокращений, 206 русских и
401 английских единиц, и примеров их
использования можно отметить некоторые закономерности образования и
использования аббревиатур.
1. Самыми
распространёнными
являются инициальные сокращения
– большинство сокращений технических терминов обозначается заглавными буквами. Это характерно как
для английского, так и для русского.
В исследуемой выборке инициальные
сокращения составляют 89,5% на английском и 98,5% на русском. Однако
существуют значимые исключения
из этого правила, когда используются
строчные буквы, но процент таких со1
СКАДА-НИИПТ – уникальный программный комплекс, результат многолетних разработок отдела АСУ ОАО «НИИПТ» [Электронный
ресурс] // «ИСУП»: отраслевой научно-технический журнал: [сайт]. 2010. № 1 (25). URL:
http://isup.ru/articles/2/424 (дата обращения:
21.09.2018).
2
Информационные модели (СИМ-Модели)
энергооборудования [Электронный ресурс]
// НТЦ ФСК ЕЭС: [сайт]. URL http://www.
ntc-power.ru/innovative_projects/information_
model_CIM (дата обращения: 15.09.2018).
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электроэнергетики. Однако названия технологий или систем могут заимствоваться полностью в латинских
буквах или транскрибироваться.
Результаты данного исследования
отражают существующие тенденции и
подходы к проблеме аббревиации применительно к терминологии электроэнергетики. Полагаем, что дальнейшее
исследование возможно по двум направлениям: расширение выборки сокращений для проведения анализа и изучение
неологизмов. Для того чтобы подтвердить полученные результаты, необходимо проанализировать большее количество сокращений. Появление новых
терминов в этой отрасли несомненно
повлечёт за собой процесс их аббревиации. В таком случае можно продолжить
изучать способы образования и перевода аббревиатур-неологизмов.

кращений невысок, хотя они обозначают частотные понятия. В то же время
есть случаи, когда аббревиатура образовывается и заглавными, и строчными буквами, при этом значение терминируемого сочетания не изменяется.
2. Некоторым аббревиатурам свойственна омонимия, причём аббревиатуры могут иметь несколько значений
в рамках одной области употребления
– в нашем случае электроэнергетики.
3. В изучаемой области наблюдается тенденция к «длинным свёрнутым
номинациям». Более показательно это
проявляется в названиях компаний
или учреждений, диспетчерских наименованиях объектов и оборудования.
4. В аббревиатурах, содержащих
имя человека, первая буква его имени
всегда будет заглавная.
5. Способ перевода полного термина, лежащего в основе сокращения,
является превалирующим в области

Статья поступила в редакцию 18.10.2018
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НАГЛЯДНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ
ПРИЗНАКОВ В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ
Матюшина Н. В.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д. 4, корп. 1,
Российская Федерация
Аннотация. Современная семантика активно занята описанием значений различных языковых единиц, в том числе групп синонимов. В подобных работах применяется методика
совмещения гипотетико-дедуктивного метода и компонентного анализа, разработанная
О. Н. Селиверстовой. Целью исследователей являются выделение дифференциальных
признаков в семантике единиц и их отражение в толковых словарях. Вместе с тем выявленные признаки способны внести вклад в совершенствование переводных словарей.
Кроме того, значимым видится также наглядное отражение выделенных семантических
признаков в виде рисунков, схем, таблиц и т. п. В данной статье приводится пример подобного лексикографического описания, обосновывается действенность его применения
в процессе перевода. В качестве доказательства эффективности опоры на наглядность
приводятся данные проведенного переводческого эксперимента.1
Ключевые слова: дифференциальные семантические признаки, переводные словари, наглядность, контролируемость, дискретность, движение.

VISUAL REFLECTION OF DIFFERENTIAL SEMANTIC FEATURES
IN TRANSLATION LEXICOGRAPHY
N. Matyushina
Moscow City University
4 build. 1 Vtoroy Selskochozyajstvennyj proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract. Contemporary semantic research focuses on different lexemes meaning, including
synonyms meaning. Methodically such works combine hypothetico-deductive method and
component analysis that was proposed by O. N. Selivyorstova. The goal of the investigations
is to find out differential features and describe them in explanatory dictionaries. Translation
dictionaries can benefit from found features as well. Moreover, visual representation of the
researched semantic features can be beneficial in translation. An example of this type of entry
including schemes, pictures, tables, etc. is shown in the article. A translation experiment was
conducted to show the efficiency of the visual representation.
Key words: differential semantic features, translation dictionaries, influence, visual reflection,
controllability, discreteness, movement.
© CC BY Матюшина Н. В., 2019.
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Современные семантические исследования в значительной степени
посвящены изучению и описанию значений различных языковых единиц, в
том числе групп синонимов. В работах
часто применяется методика совмещения гипотетико-дедуктивного метода
и компонентного анализа, разработанная О. Н. Селиверстовой [8; 9], при
этом верификация гипотез осуществляется путём проведения лингвистического эксперимента [см.: 10; 12].
Целью исследователей является выявление интегральных, или общих, и в
особенности дифференциальных, или
различительных, признаков [см. 4; 5] в
семантике синонимичных лексем и их
лексикографическое портретирование
[см. 11; 6 и др.].
Вместе с тем результаты подобных
исследований, как представляется,
могут найти широкое применение не
только собственно в семантике, но и
в других областях лингвистики, в том
числе в лексикографии и переводоведении. Отметим, что многие учёные
активно призывают к объединению
усилий коллег из разных областей языкознания, подчёркивая, в частности,
что «благодаря исторически сложившейся взаимосвязи переводоведения
и лингвистики, лингвистика продолжает открывать для переводчиковтеоретиков новые горизонты и пути
исследований»1 [14, p. 62].
Иными словами, на современном
этапе развития лингвистики выделенные семантические признаки способны
внести весомый вклад в совершенствование переводных словарей. Основной
задачей настоящей работы является
наметить перспективу семантических
исследований, а именно найти пути
1
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применения результатов семантических изысканий в лексикографической
и переводческой практике.
Остановимся на анализе примера
лексикографического описания ряда
синонимичных единиц, предлагаемых
Новым Большим русско-английским
словарём, – ср.:
движение (перемещение, передвижение) motion, movement
(жест, телодвижение) motion, gesture2.
Авторы словаря не дают разъяснения, в каком случае при описании
передвижения следует употреблять
motion, а в каком movement, аналогично обстоит дело с описанием лексем
motion и gesture, в котором не приводятся дифференциальные признаки в
их семантике.
Если же рассмотреть следующий
пример перевода предложения с русским существительным движение на
английский язык, то станет очевидно,
что словарь приводит неполную информацию, необходимую переводчику. Так, исходя из лексикографического описания, переводчик должен был
использовать лексему move, т. к. речь
идёт о телодвижении сидящего за столом человека, а не о его перемещении
в пространстве, тем не менее английский эквивалент высказывания выполнен с опорой на лексему movement.
Сначала он видал ее только за обедом и осторожно наблюдал за ней, изучая каждое ее движение. Она едва
говорила с ним, хотя по некоторым
признакам – не столько по зрачкам,
сколько по отливу глаз, как бы наДвижение // Новый Большой русско-английский словарь. 110 тыс. слов и словосочетаний /
под ред. Д. И. Ермоловича [Электронный ресурс].
URL: ABBYY Lingvo (дата обращения: 19.08.2018).
2

Перевод наш. – Н. М.
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правленному в его сторону, – он знал,
что она замечает каждый его взгляд
… – At first he saw her only at dinner and
he watched her carefully, studying her every movement. She hardly spoke to him,
although by certain signs, not so much by
the pupils of her eyes as by their luster that
seemed slanted at him, he felt that she was
noticing every glance of his …1
Критикуя книжный переводной
словарь, мы понимаем, что в целях
экономии объёма издания и создания
лаконичного описания слов авторы
вынуждены делать непростой выбор
между информацией, которую совершенно необходимо отразить в словаре,
и той, которой можно пренебречь. Повидимому, более полное лексикографическое портретирование возможно
при составлении электронных словарей, при этом значимыми является как
смысловая составляющая толкования,
так и его графическая репрезентация.
Рассмотрим особенности значения
английских существительных motion
и movement и возможности отражения их различительных признаков в
переводном словаре нового типа. Для
этого обратимся к признаку контролируемости / неконтролируемости,
который выступает дифференциальным для настоящих лексем. Данный
признак нашёл своё детальное описание в работах Т. Д. Шабановой. По
мнению автора, действие может быть
обдуманным, возникающим на основе представления желаемого результата, а может совершаться невольно,
как мгновенная реакция на получен-

ное воздействие окружающего мира. В
связи с этим действия человека могут
быть подразделены на контролируемые, (осознанные, намеренные) и неконтролируемые (неосознанные, ненамеренные) [13].
В ходе исследования2 выявлено,
что признак неконтролируемости действия имеется в значении слова movement, в то время как лексема motion в
своей семантике такого компонента не
содержит, напр.,
Uncontrollable eye movements are involuntary and rapid – Неконтролируемые движения глаз непроизвольны и
быстры / стремительны.
*Uncontrollable eye motions are
involuntary and rapid.
В данном контексте описана ситуация с неконтролируемыми движениями глаз, которые субъект совершает
непроизвольно и которые он / она не
может изменить.
Иными словами, в ходе исследования установлено, что лексемы motion и
movement имеют в своей семантике интегральный признак преднамеренного,
умышленного и контролируемого движения. Однако лишь лексическая единица movement описывает неконтролируемые, непроизвольные движения.
Иными словами, лексема movement
может описывать как контролируемые
движения, так и неконтролируемые,
однако существительные motion имеет в своём значении лишь компонент
контролируемости и не может употребляться в контекстах, описывающих
неконтролируемость.

1
Здесь и далее примеры и их переводы взяты из Параллельного корпуса Национального
корпуса русского языка [Электронный ресурс].
URL: http://www.ruscorpora.ru/search-para-en.
html (дата обращения: 20.08.2018).

2
Приведены данные семантических исследований, проведённых в МГПУ в рамках школы О. Н. Селиверстовой группой преподавателей, аспирантов, студентов-магистрантов и
бакалавров.
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организованный мозг использует сенсорную информацию для планирования
Безусловно, отражение данного формацию для планирования действий
действий не задумываясь, поэтому автоматические движения
признака в русско-английском словаре не задумываясь, поэтому автоматиполучаются
легкими иначинающему
грациозными –ческие
следует
перевести
automatically
может
оказать помощь
движения
получаются
легкими
переводчику
–
ср.:
хорошо
организои
грациозными
–
следует
перевести
aumovements (см. рис. 1).
ванный мозг использует сенсорную ин- tomatically movements (см. рис. 1).

movement
motion

ДВИЖЕНИЕ
контролируемое
неконтролируемое

movement

Рисунок 1. Контролируемое / неконтролируемое движение

Рис. 1. Контролируемое / неконтролируемое движение

Далее обратимся к признаку дис- нуальность) выражена в целостности
Далее (разложимости)
обратимся / недик системы
признаку
дискретности
как единого
объекта [7].
кретности
В
ходе
исследования
было выявскретности
(неразложимости).
(разложимости) / недискретности (неразложимости).
лено, что
существительные
motion
и
Принцип членения
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Таблица 1
Семантические признаки существительных motion и movement
Признаки
дискретность
контролируемость

Значения признаков
+
−
+
−

В целях выявления эффективности
наглядного отражения дифференциальных семантических признаков в переводческой лексикографии был проведён следующий эксперимент. В ходе
эксперимента студентам второго и третьего курсов, обучающимся по направлению «Перевод и переводоведение»,
были предложены 18 высказываний
для перевода с родного языка на иностранный и наоборот, при этом участники эксперимента, общее количество
которых составило 61 респондента,
были разбиты на две группы: первая

Лексемы
movement
motion, movement
motion, movement
movement

группа переводила предложенные высказывания только в текстовом формате, вторая же группа испытуемых имела
в своём распоряжении вспомогательные наглядные материалы (упомянутые выше схемы и таблицы). Отметим,
что применение визуализации в лексикографическом толковании положительно сказалось на уровне переводов:
так, студенты первой группы выполнили задание в среднем на 57%, вторая же
группа преуспела на 65%. Более подробно результаты эксперимента отражены
в диаграммах (см. рис. 4 и 5).

Рис. 4. Оценка качества переводов в рамках всего эксперимента,
выполненных без опоры на наглядность
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Рис. 5. Оценка качества переводов в рамках всего эксперимента,
выполненных при опоре на наглядность

переводов во второй группе оказалось
в два раза меньше.
Проанализируем эффективность в
наглядном представлении вышеупомянутых значений признаков контролируемости и дискретности движения
в ходе проведения эксперимента. Как
представляется, наиболее действенным оказался рисунок 3, демонстрирующий недискретное движение. Так,
при возможности опоры на данную
схему число правильных переводов с
применением существительного motion выросло с 67 до 86%. В целом же
можно отметить, что применение наглядных схем представления значения синонимичных лексем в процессе
перевода сказалось на незначительном
повышении показателей количества
удачных переводов. Так, при переводе контекстов, описывающих контролируемое действие, 61% участников
группы 1 справились с предложенным
заданием, в группе 2 насчитывается
79% правильных переводов. Высказывания, описывающие неконтролируемые движения, также не вызвали

В данной работе остановимся на результатах эксперимента, связанных с
переводом русских предложений с описанием различных видов движения на
английский язык. В качестве визуальной
опоры испытуемым были предложены
рисунки 1–3, иллюстрирующие дифференциальные признаки в значении существительных motion и movement.
Как показало исследование, респонденты, видящие только сами
предложения для перевода, справились в среднем на 67%, в то время как
те, кто имел возможность обратиться
к наглядному отражению признака
деструктивности, преуспели на 82%.
Важно отметить, что количество удовлетворительных переводов (на 50–
70%) с применением схем уменьшилось в пять раз (с 39 до 7%) (см. рис. 6 и
7), заданий, выполненных «на хорошо»
(71–84%), увеличилось в 2 раза (с 22 до
44%). Число переводов «на отлично»
с опорой на визуализацию составило
44%, что в полтора раза больше, чем
у первой группы респондентов (28%),
количество же неудовлетворительных
99
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существительного movement повысила
количество удовлетворительных переводов респондентов с 72 до 86%.

Рис. 6. Оценка качества переводов русских контекстов, описывающих движение,
выполненных с опорой на наглядность

Подводя итог проведённому эксперименту, можно заключить, что при
обучении будущих переводчиков опора на наглядные рисунки оказывается
достаточно результативной и положительно сказывается на уровне выполненных переводов.
В данной работе представлены возможные способы визуализации дифференциальных признаков в значении
группы синонимов на примере английских существительных motion и movement. Безусловно, приведённые данные
не носят исчерпывающий характер и
нуждаются в дальнейшем исследовании, а именно выделении и описании
других различительных признаков в
значении изучаемых лексем, а также
в разработке способов представления

данных семантического исследования
в мультимедийном билингвальном
словаре.
Исходя и вышесказанного можно
заключить, что задача настоящей работы может считаться решённой, а
перспектива развития современной
семантики состоит в тесном сотрудничестве исследователей семантических
школ и лексикографов, целью которого видится выявление дифференциальных признаков в значении групп
синонимов, релевантных для перевода
высказываний с одного языка на другой, а также разработка способов их
визуализации в переводных словарях
нового типа.
Статья поступила в редакцию 14.11.2018
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РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНТНО-ОЦЕНОЧНЫХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ВЫРАЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ВРЕМЕННОГО
СЛЕДОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Рахматуллина Д. Э.
Казанский государственный энергетический университет
420066, г. Казань, ул. Красносельская, д. 51, Российская Федерация
Аннотация. В данной статье автор исследует способность английских дистантно-оценочных прилагательных выражать значение следования как в первичной адъективной, так
и во вторичной обстоятельственной синтаксических функциях. Проводится референциальный глубинно-семантический анализ дистантно-оценочных прилагательных с темпоральной семантикой следования с использованием методики семантико-синтаксической
реконструкции временных показателей, основанной на методе единого семантического
примитива, на материале примеров из произведений английских и американских писателей XIX–XX вв. и их переводов. Автор делает вывод, что дистантно-оценочные прилагательные способны выражать семантику следования как в составе обстоятельственной
группы в сочетании с предлогом (либо без предлога) и существительным, обозначающим
временной интервал, так и в первичной синтаксической функции определения к существительному – актанту, преимущественно выступая референциальным моментом в высказывании. Впервые проводится анализ неглагольных средств с темпоральной семантикой с позиций теории временной референции. Результаты и теоретические положения
исследования могут найти применение в области методологии анализа референтных
отношений в общем языкознании, германистике и русистике, а также в теории перевода. Статья адресована специалистам в области русской филологии и сопоставительной
лингвистики.1
Ключевые слова: временная референция, функционально-семантическое поле, неглагольная темпоральность, следование, исходно-опорный момент, референциальный момент.

REFERENTIAL FEATURES OF DISTANCE MARKING ADJECTIVES
WITH TEMPORAL SEQUENCE MEANING IN ENGLISH
D. Rakhmatullina
Kazan State Power Engineering University
51 ulitsa Krasnoselskaya, Kazan 420066, Russian Federation
Abstract. The author identifies the ability of English distance marking adjectives to imply the
temporal sequence meaning in primary attributive and secondary adverbial functions. The article describes the referential analysis of deep-semantic structures which represents the distance
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marking adjectives with temporal sequence meaning. Analyzing the time markers the author
uses the method of deep semantic reconstruction based on the semantic primitive method. The
author conducts his research studying the examples from XIX–XX centuries English and American writers’ works. The author found out that distance marking adjectives can imply temporal
sequence meaning in both adverbial ((prep.) + adj. + time period noun) and primary attributive
functions mainly as a referential moment in a phrase. The referential features of non-verbal time
markers are not extensively studied yet. The results of the work can be used in referential analysis methodology in general linguistics, Germanic and Russian philology, in translation theory.
The article is adressed to the specialists in the field of Russian and comparative linguistics.
Key words: time reference, functional semantic field, non-verbal temporology, time sequence,
starting moment, referential moment.

Изучение темпоральности как
функционально-семантической категории (ФСК) с планом содержания и
планом выражения напрямую связано с именем А. В. Бондарко. В плане
содержания в работе анализируется
неглагольное временное следование
относительно определённой референциальной точки. Полевая организация
данной ФСК предполагает членение на
центральные и периферийные компоненты. Анализируемые прилагательные относятся к дальней периферии
неглагольного следования. Впервые
проводится анализ прилагательных с
семантикой следования с позиций теории временной референции.
Исследования временной референции проводились многими учёными.
М. Ю. Рябова рассматривала механизмы временной референции в динамике
с позиции прагматики и семиотики на
материале глагольных форм английского языка [7]. В работах М. Н. Закамулиной при анализе глагольных и
неглагольных форм во французском и
татарском языках учитывается тесная
взаимосвязь категорий темпоральности и аспектуальности, выражающей
отношение действия к пределу [3, с. 38].
Анализируя футуральные формы в
английском языке, Г. Ф. Лутфуллина
105

указывает на их двойную референцию – связь с настоящим и будущим
временными моментами [4, с. 293].
Д. А. Демидкина и Е. В. Марзоева исследуют соотношение аспектуального
и референциально-временного статусов аориста во французском, английском и русском языках, указывая на
первичность последнего [2, с. 64].
Соотнесённость действия с неким
временным ориентиром является ключевым параметром всех исследований
в области временной референции.
А. В. Бондарко трактует момент речи
как «основной признак прототипического временного дейксиса, служащий основанием для “аналогов точки
отсчета” в производных, непрототипических разновидностях временной
ориентации» [1, с. 87].
Проблема временной неглагольной референции является наименее
изученной областью непредметной
референции. Важную роль лексических средств в выражении темпоральной семантики подчёркивали многие
лингвисты. С. Смит считал сочетание
глагольного времени и временного
обстоятельства основанием для референциального времени, а предлог,
вводящий адвербиальное сочетание,
выразителем отношения между рефе-
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ренциальным и реальным временем
события [8, с. 215, 216].
Изучение референциальных особенностей существительных и предлогов с семантикой следования в английском и русском языках проводится в
нашем диссертационном исследовании1. В наших предыдущих работах
также подвергаются функциональносемантическому и референциальному
анализу следующие средства: существительные – логические антецеденты2, постпозитивы фразовых глаголов
[6, с. 85–89] и отглагольные имена прилагательные [5, с. 94–97], создающие
контекст временного следования.
Ядром ФСП неглагольного следования является наречие, ближнюю
периферию представляют сочетания
существительных с предлогами, конституирующие обстоятельственные
группы. Первичной синтаксической
функцией имени прилагательного является определение имени существительного, поэтому его следует рассматривать в бикомпозитных структурах
с определяемым существительным.
При этом некоторые прилагательные
способны репрезентировать значение
следования в силу своей внутренней
лексической футуральной семантики
и не только выступать в сочетании с
существительным в обстоятельственной группе, но и быть атрибутом ак1
Рахматуллина Д. Э. Семантика и референциальные особенности существительных и
предлогов с темпоральным значением следования в английском и русском языках (Сопоставительный анализ): дис. … канд. филол. наук.
Казань, 2009. 220 с.
2
Рахматуллина Д. Э., Замалютдинова Э. Р.
Референциальные особенности русских имен
существительных логических антецедентов
в темпоральном контексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014.
№ 7–1 (37). С. 159–161.
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танта, обладая свойством свёрнутой
предикативности [5, с. 96].
В данной статье проводится референциальный анализ английских дистантно-оценочных прилагательных с
контекстуальным значением временного следования с учётом исходноопорного, референциального и ситуативно-опорного моментов.
В выражении темпоральной семантики следования отдельную группу составляют дистантно-оценочные
прилагательные, указывающие на
поздний,
приближенный / отдалённый, последующий момент временного отрезка или события: new, another,
further / farther / furthermost, etc.
Темпоральная семантика следования прилагательных another, new,
further позволяет им передавать данное значение как в составе обстоятельственной группы в сочетании
с предлогом in и существительным,
обозначающим временной интервал
minute / moment, day, season, week, так и
в первичной синтаксической функции
определения к существительному – актанту.
(1) The cataclysm has happened, we
are among the ruins, we start to build
up new little habitats, to have new little
hopes (Lawrence D. H. Lady Chatterley’s
Lover). Катастрофа произошла, мы
среди развалин, мы начинаем строить
новые жилища, питать новые надежды (Лоуренс Д. Г. Любовник леди Чаттерлей).
Опорный компонент в примере (1)
представлен свёрнутым предикатом
cataclysm (катастрофа), референциальными моментами являются сочетания с прилагательным new в постпозиции: new habitats, new hopes (новые
жилища, новые надежды).
106
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Прилагательное another способно передавать семантику следования
как в первичной функции атрибута
актанта, так и во вторичной функции
обстоятельства времени в сочетании
с предлогом и существительным, обозначающим временной отрезок.
(2) He looked at her for a moment as if
he didn’t understand. Then holding her in
the hollow of his arm he rubbed his cheek
against her cheek’s softness, and then
looked down at her for another long moment (Fitzgerald F. S. Tender is the night).
Он посмотрел на неё с недоумением.
Потом, полуобняв её за плечи, потёрся
щекой о её бархатистую щеку и опять
посмотрел долгим, внимательным
взглядом (Фицджеральд Ф. С. Ночь
нежна).
Выступая во вторичной функции
обстоятельства, сочетание с прилагательным another является дополнительным темпоральным спецификатором высказывания и придаёт
глагольному предикату футуральную
направленность. В примере (2) обстоятельственная группа for another long
moment (опять посмотрел долгим,
внимательным взглядом) выражает
темпорально-аспектуальную семантику длительного действия в будущем, представляя референциальный
момент для опорного момента looked
at her for a moment (посмотрел). Прилагательное another в данной группе,
указывая на интервал между исходным событием и референциальным
моментом, выступает в роли ситуативно-опорного момента.
(3) Before he had recovered from
the shock caused by the tragic passing of
Curly, he received another shock (Lawrence D. H. Lady Chatterley’s Lover). Не
успел Бэк опомниться после трагиче107
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ской гибели Кэрли, как его ждало новое
потрясение: Франсуа надел на него
ременную упряжь, похожую на ту, которую в его родном поместье конюхи
надевали на лошадей (Лоуренс Д. Г.
Любовник леди Чаттерлей).
В примере (3) прилагательное another в сочетании с именем действия shock
(шок) функционирует как атрибут актанта, выражая семантику следования
как референциальный момент. Опорным моментом является имя действия
с причастным оборотом в атрибутивной функции the shock caused by the
tragic passing of Curly (шок, вызванный
трагической гибелью Кэрли).
Прилагательное
further / farther / furthermost (дальнейший) в сочетании с именами существительными
hemorrhages, silence (истекание кровью,
молчание) в примерах (4, 5) является
референциальным моментом и выражает значение следования за опорными моментами, представленными
глагольными предикатами lifted, wrote
(поднял, написал).
(4) The body, as Dick lifted it, was
light and ill-nourished. He held it so that
further hemorrhages from the wound
would low into the man’s clothes (Fitzgerald F. S. Tender is the night). Дик поднял
тело с кровати – лёгкое, истощённое
недоеданием тело. Он держал его так,
чтобы кровь из раны стекала в одежду убитого (Фицджеральд Ф. С. Ночь
нежна).
(5) After a fortnight Doctor Dohmler wrote. Confronted with further silence he committed what for those days
“une folie”, and telephoned to the Grand
Hotel at Vevey (Fitzgerald F. S. Tender is
the night). По прошествии двух недель
доктор Домлер написал ему письмо. Не
получив ответа, он решился на шаг,
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который по тем временам следовало
считать une folie – заказал телефонный
разговор с «Гранд-отелем» в Лозанне
(Фицджеральд Ф. С. Ночь нежна).
В первичной функции определения
существительных – логических
постцедентов (ЛП) evolution, recourse
(эволюция, возможность) данное прилагательное вбирает в себя референциальные особенности определяемых
слов и приобретает специфику ЛП
быть опорным моментом в высказывании.
(6) At that moment the Divers represented externally the exact furthermost
evolution of a class, so that most people
seemed awkward beside them – in reality a qualitative change had already set in
that was not at all apparent to Rosemary
(Fitzgerald F. S. Tender is the night).
Дайверы в ту пору стояли на самой
вершине внешней эволюции целого
класса – оттого рядом с ними большинство людей казалось неуклюжими,
топорными существами, но уже были
налицо качественные изменения, которых не замечала и не могла заметить
Розмэри (Фицджеральд Ф. С. Ночь
нежна).
В примере (6) ЛП furthermost evolution (самая вершина эволюции) семантика временного следования может
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быть реконструирована следующим
образом: furthermost evolution – конечный результат развития класса людей,
высшая ступень эволюции, изменение
качеств людей в линейном течении
времени от прошлого к следующему
этапу; ЛП furthermost evolution является опорным компонентом для имплицитного (подразумевается начальная
ступень развития) референциального
компонента.
Таким образом, дистантно-оценочные прилагательные способны выражать семантику следования как в составе обстоятельственной группы в
сочетании с предлогом in и существительным, обозначающим временной
интервал minute / moment, day, season,
week, так и в первичной синтаксической
функции определения к существительному – актанту, преимущественно выступая референциальным моментом в
высказывании. В случаях дополнения
темпоральной семантики будущего
аспектуальным значением длительного
действия анализируемые прилагательные являются ситуативно-опорными
моментами, обозначая длительность
временного отрезка между опорным и
референциальным моментами.
Статья поступила в редакцию 18.10.2018
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Научная жизнь

К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕНТИНЫ АВРААМОВНЫ МАСЛОВОЙ
В январе 2019 г. отметила прекрасный юбилей известнейший как в России
и Беларуси, так и за пределами этих государств учёный – Валентина Авраамовна Маслова, чья сфера научных интересов распространяется на такие общие и
частные области филологического знания, как языкознание, литературоведение,
стилистика, лингвистика текста, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, психолингвистика, лингвопоэтика.
Окончив Киргизский государственный университет по специальности
«Филология» с квалификацией «Филолог. Преподаватель русского языка и литературы» в 1972 г., Валентина Авраамовна начала преподавать в Ошском государственном педагогическом институте (Кыргыстан), затем в Витебском государственном университете имени П. М. Машерова (Беларусь).
Своей научной деятельностью Валентина Авраамовна объединила Кыргызстан, Беларусь, Россию, Польшу, Болгарию и многие другие государства, поскольку её творчество связано с каждой из этих стран.
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Валентина Авраамовна является
ярким представителем и талантливым
разработчиком нового направления
в языкознании – лингвокультурологии. Данное направление в настоящее
время стремительно и успешно развивается и расширяет свои границы.
И в этом значительная заслуга самой
Валентины Авраамовны, её учеников и
коллег. Книга В. А. Масловой «Лингвокультурология», изданная большими
тиражами, стала классическим учебником, отражающим основы данной
отрасли лингвистического знания.
Валентина Авраамовна является
автором особой концепции лингвопоэтики, раскрывающейся в таких её
исследованиях, как, например, «Поэтический текст. Новые подходы и
решения», «Поэт и культура. Концептосфера Марины Цветаевой», «Лингвистический анализ экспрессивности
художественного текста», неоднократно переиздававшихся российскими и
белорусскими издательствами.
В настоящее время доктор филологических наук, профессор В. А. Маслова – член редколлегий многих европейских филологических журналов,
активный участник многочисленных
международных конференций, автор
многочисленных популярных научных
и учебных изданий, член экспертных
комиссий и т. д.
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Валентина Авраамовна – талантливый преподаватель, посвятивший педагогической деятельности всю свою
трудовую жизнь. Под внимательным
руководством В. А. Масловой успешно
защищали и защищают свои первые
научные исследования (выпускные
квалификационные работы) студенты
Витебского государственного университета имени П. М. Машерова. За чуткое внимание научному руководителю
благодарны многочисленные аспиранты и докторанты.
Валентина Авраамовна – необыкновенно яркая и многогранная личность,
великий труженик, эрудит и образец
доброжелательности и отзывчивости.
Сердечно поздравляя доктора
филологических наук, профессора
Валентину Авраамовну Маслову со
знаменательным юбилеем, коллектив
редакции журнала «Вестник МГОУ.
Серия: Лингвистика» желает доброго
здоровья, долголетия, благополучия и
счастья ей самой и всей её семье!
Валентина Авраамовна! Пусть улыбки добрых людей, чувство счастья от
осуществившихся надежд, радость от
общения сопровождают Вас и сегодня,
и во все последующие дни и годы!
Желаем Вам новых творческих достижений и научных успехов!
Коллектив Института лингвистики
и межкультурной коммуникации МГОУ
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ЛИМОЛОГИЯ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ, МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ 2018 Г.
Боронин А. А.
Московский государственный областной университет
141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Московская обл.,
Российская Федерация

LINGUISTIC LIMOLOGY: INTERNATIONAL RESEARCH CONFERENCE,
MOSCOW, OCTOBER 27, 2018
A. Boronin
Moscow Region State University
24 ulitsa Veri Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
27 октября 2018 г. на факультете
романо-германских языков прошла
Международная научная конференция,
посвящённая методологическому потенциалу понятия «граница» в современной лингвистике. Это мероприятие
предваряла работа научного семинара
кафедры теории и практики английского языка факультета романо-германских языков МГОУ «Лингвистическая
лимология и лакунология» (руководитель научного семинара – докт. филол.
наук, профессор кафедры А. А. Боронин). В ходе работы кафедрального
семинара были более точно очерчены
контуры нового проблемного поля.
В работе Международной научной
конференции «Лингвистическая лимология» приняли участие около 100
человек из 5 стран (Беларуси, Польши,
Франции, Великобритании и Канады)
и из 6 регионов России.
Участников и гостей конференции
приветствовали заместитель декана по
научной работе факультета романо1
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германских языков доцент Н. А. Скитина и заведующий кафедрой теории и
практики английского языка, докт. филол. наук, профессор Л. А. Телегин.
Профессор Л. А. Телегин подчеркнул
связь лингвистической лимологии с
многочисленными точками зрения, высказанными лингвистами ранее: «Разве
О. С. Ахманова в своём труде “Очерки
по общей и русской лексикологии” не
называет омонимию “пределом фонетико-орфографического варьирования
слова”, а полисемию – “пределом лексико-семантического
варьирования
слова”? Мы помним, что Н. С. Трубецкой говорит о существовании пограничных сигналов в фонологии, и мы
помним бурное обсуждение проблем
о границах вариативности единиц в
морфологии и синтаксисе. Мы постоянно встречаемся со случаями “нормы
– не нормы” в актах коммуникации, а
при взаимодействии языков возникают проблемы интерференции или её
положительного вида – фацилитации.
Эти и многие другие вопросы были и
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остаются актуальными объектами исследования. И, может быть, как раз и
нужно объединить их в рамках одного
направления, в котором они могут занять соответствующее место с точки
зрения лимологического подхода».
Пленарное заседание открыл профессор кафедры теории и практики
английского языка докт. филол. наук
А. А. Боронин – идейный вдохновитель конференции. Александр Анатольевич обратил внимание на то
обстоятельство, что была проведена
большая организационная работа по
подготовке конференции, а также изложил некоторые общие положения
лингвистической лимологии. Докладчик подчеркнул большую правомерность предположения о том, что лимологичность – это фундаментальное
свойство человеческой психики, влияющее на отражение объективной
действительности. Согласно мнению
выступающего, понятие «граница» является общенаучной универсалией, а в
лингвистике оно представляется едва
ли не главнейшей формально-содержательной категорией, не нашедшей,
однако, системного и последовательного осмысления, которое бы при этом
носило ещё и эксплицитный характер.
Профессор Московского государственного лингвистического университета докт. филол. наук В. Н. Базылев
выступил с докладом на тему: «Текстоидный характер языкотворчества
немецких средневековых мистиков:
David von Augsburg». Докладчик подчеркнул перспективность направления, сфокусированного на изучении
текстоидов – среднего элемента триады «текст – текстоид – дискурс» (выявление, описание, классификация,
интерпретация). Вслед за А. А. Боро-
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ниным1 докладчик именует текстоидами с трудом поддающиеся членению незавершённые по форме и по
значению единицы языка и речи.
Доцент Минского государственного лингвистического университета
канд. филол. наук Е. А. Гапанович (Беларусь) познакомила слушающих с результатами исследования специфики
категориального осмысления целостностности (на материале французского языка). Автором был сделан вывод
о возможности применения лимологического подхода при исследовании
семантики целостности французских
имён совокупностей (т. е. изложена отдельная проблема в общей проблематике дискретности и континуальности
языковых единиц).
Эксперт в области семиотики и
терминоведения профессор, докт. филол. наук Э. А. Сорокина представила доклад, подготовленный совместно с докт. филол. наук, профессором
С. В. Гринёвым-Гриневичем (Польша),
рассказав о соотнесении слова «граница» и термина «граница».
Следующим выступил Д. Красовец
(Франция), представивший доклад, посвящённый вопросу нивелирования
социальных и профессиональных границ в рамках французского проекта по
упрощению административного языка
(COSLA). Доклад оратора, проливающий свет на некоторые лимологические механизмы функционирования
дискурса (лимология дискурса), вызвал особенно оживлённую дискуссию.
Завершилось пленарное заседание
выступлением преподавателя кафедры
Боронин А. А. К вопросу о текстоидах //
Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика.
2016. № 2. С. 26–32.
1
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английской филологии МГОУ Джона
Джорджа Харрисона (Великобритания).
Он рассказал об информационных мистификациях и способах разграничения
дезинформации и правдивых известий.
По всей видимости, феномен дезинформации следует помещать в поле многочисленных коммуникативных реальностей, тогда как фактология правдивых
известий, в сущности, напрямую апеллирует к объективной действительности. Таким образом, в докладе, по сути,
исследуется полиреальность как лимологическое явление, находящее отражение в речевом общении.
Далее конференция продолжила
свою работу в рамках секционных заседаний.
Отрадно отметить, что выступающие неоднократно подчёркивали новаторский характер проблемного поля
конференции. Даже программа мероприятия была оформлена не совсем
обычно: она включала поэтические
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постскриптумы на лимологическую
тему – стихотворения А. А. Боронина:
Гранатом гора взрывается ало,
Ушедших времён озаряя начало.
Тень птицы звала в удалённые дали,
К долинам и рекам, что Венгрией
стали.
Отвечающей веяньям времени является и форма представления материалов
конференции: электронное издание.
Участники мероприятия отметили
доброжелательный и конструктивный
характер научной дискуссии и высказывали слова благодарности в адрес
его устроителей. В силу пестроты и
сложности рассматриваемых в рамках
лингвистической лимологии вопросов
планируется проведение сателлитных
научных мероприятий, направленных
на углублённое обсуждение намеченных на конференции «проблемных
линий».
Материал поступил в редакцию 04.12.2018
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ЭВОЛЮЦИЯ РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ: ОТ ЯЗЫКА НАРОДНОСТИ
К ЯЗЫКУ НАЦИИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
26–27 ИЮНЯ 2018 Г.
Скуратов И. В.
Московский государственный областной университет
141014, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Московская обл.,
Российская Федерация

EVOLUTION OF ROMANCE LANGUAGES: FROM THE LANGUAGE OF
ETHNICITY TO THE LANGUAGE OF THE NATION: INTERNATIONAL
SCIENTIFIC CONFERENCE, 26–27 JUNE 2018
I. Skuratov
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoy, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
26–27 июня 2018 г. в Московском
государственном областном университете проходила Международная
научная конференция «Эволюция
романских языков: от языка народности к языку нации», приуроченная
к 110-летию со дня рождения выдающегося учёного-романиста доктора
филологических наук, профессора
Н. А. Катагощиной.
На конференции были рассмотрены исторические условия формирования романских языков, происходящих от латинского разговорного языка
Римской империи.
Именно они обусловили особенности современных романских языков. В
течение всей истории развития каждого романского языка, сначала как
языка народности, а затем как языка
нации, имел место сложный процесс
взаимодействия между языками.
1
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В работе конференции приняли
участие видные российские учёныероманисты, а также зарубежные коллеги из Франции, Швейцарии, Бразилии, Польши.
Важнейшим результатом изучения
современного состояния романских
языков явилось переиздание учебного
пособия Н. А. Катагощиной «О современном французском произношении»
(2018), в котором затронуты важные
проблемы французского звукового
строя, сопоставляемого со звуковым
строем других романских языков, что
способствует повышению уровня преподавания иностранного языка, позволяет существенным образом расширить
лингвистический кругозор читателей.
Во вступительной статье, подготовленной кандидатом филологических наук, доцентом С. А. Перевертаевой, подчёркивался большой вклад
Н. А. Катагощиной как специалиста
широкого профиля в историографию

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

отечественной романистики: сравнительно-сопоставительную грамматику
романских языков (галло-романская
и иберо-романская подгруппы), особенности фонологической системы
иберо-романских языков, историю
французского языка, диалектологию
старофранцузского периода.
В ходе работы конференции были
затронуты вопросы развития романских языков, представлены результаты новейших исследований в области
фонологии, лексикологии, словообразования, морфологии и синтаксиса,
перевода, лексикографии и терминологии, интеграции новых цифровых
технологий в преподавании романских языков и социолингвистики.
В секции «Лингвистическое наследие видных учёных-романистов» были
представлены доклады доктора филологических наук, профессора В. Г. Кузнецова и доктора филологических наук,
профессора Г. В. Овчинниковой.
В докладе профессора В. Г. Кузнецова подробно рассмотрен вклад
Н. А. Катагощиной в исследование
словообразования во французском
языке, который до настоящего времени сохраняет свою дидактическую
ценность. Им предпринята попытка
представить в ракурсе когнитивной
лингвистики роль префиксальных
дериватов французского языка в сопоставлении с русским в концептуализации и категоризации пространственных и временных отношений.
Профессор Г. В. Овчинникова в
своём выступлении раскрыла основные положения теории словообразовательных рядов Н. А. Катагощиной,
обращая особое внимание на разграничение этимологического, морфемного и словообразовательного анализа
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и подчёркивая универсальность данной теории на материале других иностранных языков.
На заседании секции «Развитие литературных и национальных языков
в странах Старой и Новой Романии»
сообщение профессора Е. Н. Михайловой было посвящено классификации ранних французских грамматик
по типам. Автором показано, что в
большинстве грамматик XVI в. чётких
границ между такими планами грамматического описания, как системный,
нормативный и узуальный, нет, что
по-своему отражает открытость и подвижность ренессансной грамматической традиции.
Интересным был доклад доцента А. Б. Чернышова, рассмотревшего
функционирование предлога а как
маркера дательного падежа преимущественно на материале старофранцузского языка. При этом автор подчёркивает роль номинативного ракурса в
процессе выделения предлога как слова с собственной семантической сетью
из флексий латинского языка-основы.
На заседании секции «Современные подходы к изучению лексики,
фонологии, фонетики и орфографии
романских языков» доцент С. А. Перевертаева рассмотрела принципы
выделения вариантов фонем на основе трёх критериев, а именно: функционально-смыслового, позиционного и
коммуникативного.
В секции «Морфология и синтаксис романских языков» наибольший
интерес вызвал доклад профессора
Н. М. Васильевой, в котором автор затронула дискуссионные вопросы простого и сложного предложений, критериев эллиптичности во французском
синтаксисе.
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Выступления зарубежных коллег,
как всегда, не оставили равнодушными отечественных исследователей.
Так, в работе секции «Романские
языки в свете социолингвистики,
прагматики и коммуникативной
лингвистики» приняли участие профессор Парижского университета
Армель Жаке-Андрие, выступившая
с докладом об аграмматичности как
источнике теоретических инноваций
в лингвистике, и Алин-Лор Стреблер,
познакомившая участников конференции с вопросами связи лингвистики и
медицины через общность смысла.
На секции «Вопросы теории и
практики перевода» участники конференции с пристальным вниманием
прослушали доклад профессора из
Бразилии Риты де Кассиа Пайва, посвятившей его переводу на португальский язык хроники первого президента Мексики.
На заседании секции «Неология и
неография современных романских
языков» был представлен совместный
доклад профессора И. В. Скуратова и
лектора французского языка ПьераАлена Дюмона, в котором авторы изложили основные этапы, связанные с
языковым упорядочением новой терминологии.
В секции «Лексикография и терминология» были представлены сообщения научного сотрудника Центра исследований в области частного права
и здравоохранения Мартины Томчик
и профессора И. А. Цыбовой.
Польская исследовательница Мартина Томчик посвятила своё сообще-
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ние особенностям языка юриспруденции и медицины.
Профессор И. А. Цыбова продемонстрировала результаты сопоставительного анализа синхронного словообразования в родственных языках
(французском и итальянском), выполненного на материале параллельных
литературных текстов и прессы.
На секции «Интеграция новых информационно-коммуникационных
технологий в преподавании романских языков» доктор педагогических
наук С. М. Кащук сделала акцент на
процессе формирования знаний в области освоения иностранных языков
в современном мире наполнением информацией в сочетании с возможностями технологических коммуникационных инноваций.
В секции «Контрастивный анализ и дидактика» выступление швейцарского исследователя Ивона Борде
было сосредоточено на изучении поэтических текстов классиков и современников европейской литературы
французскими учащимися на русском,
китайском и английском языках.
Состоявшаяся конференция подтвердила положение о том, что романистика как комплекс филологических
дисциплин, изучающих материальную
и духовную культуру романо-язычных
народов, способствует развитию интереса к проблеме происхождения языков, потребности в описании их строя,
современного состояния и функционирования.
Материал поступил в редакцию 15.11.2018
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