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РАЗДЕЛ I
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Голощапова М.В.
Московский педагогический
государственный университет (МПГУ)

РОЛЬ ТЕМПА В ОРГАНИЗАЦИИ
СМЫСЛОВОЙ СТРУКТУРЫ СПОНТАННОГО МОНОЛОГА
(В РАМКАХ ОРГАНИЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОЙ ИНТОНАЦИИ)
В статье излагаются некоторые результаты экспериментально-фонетического исследования, посвящённого изучению роли временного компонента интонации (темпа) в организации спонтанного монологического текста. Автор затрагивает круг вопросов, связанных с изучением структуры и семантики текстовой
интонации, семантического аспекта её организующей функции.
THE ROLE OF TEMPO IN THE ORGANIZATION OF THE SEMANTIC
STRUCTURE OF A SPONTANEOUS MONOLOGUE (WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE CONSTITUTIVE FUNCTION OF INTONATION)
Marina Goloschapova
Moscow Pedagogical State University, Moscow
Abstract
The article is an overview of the results of the intonation analysis, dedicated to the
role of tempo in the organization of a spontaneous monologue. The author of the article
dwells upon some issues connected with the structure and semantics of text intonation,
the semantic aspect of the constitutive function of intonation.
В современной интонологии одним из наиболее перспективных и актуальных направлений научного поиска является направление, занимающееся вопросами спонтанной речи – наиболее естественного способа существования языка.
Однако, в связи со сложностью, полисемантичностью интонации как предмета исследования и относительной молодостью интонологии как области научного знания, дискуссионными остаются многие проблемы, в том числе проблема поиска
интонационных закономерностей передачи смысла в спонтанной речи.. Известно,
что вышеуказанная проблема лежит в русле проблем, связанных с описанием организующей функции интонации (Тихонова Р.М., 2004).
Под организующей функцией интонации понимается способность интонационных средств организовывать речевой поток как на уровне содержательном,
так и на уровне формально-структурном. Организующую функцию интонации
можно представить в виде совокупности трёх взаимосвязанных подфункций: делимитативной, интегративной и выделительной. Реализация организующей функции интонации направлена на оптимизацию процесса передачи информации.
Для всестороннего понимания и описания особенностей реализации организующей функции интонации необходимо комплексное изучение интонацион3
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ных способов передачи смысла, учитывающее взаимосвязь составляющих интонацию компонентов, в первую очередь временного, позволяющего раскрыть законы внутриязыковой организации звуковых последовательностей.
Целью настоящего исследования является изучение роли временного фактора в структурно-семантической организации спонтанного монолога в рамках
организующей функции речевой интонации. В работе под темпом речи понимается «общая временная характеристика речи, оценивающая речь с точки зрения
скорости её протекания во времени и определяемая скоростью артикуляции, длительностью и количеством пауз в речи» (Борзенко И.А., 1989, с. 23).
Актуальность исследования определяется обращением к монологическому
тексту, общей направленностью современных лингвистических исследований на
изучение интонации целого текста, на решение проблемы поиска интонационного
инварианта в смысловой организации звучащего текста и вытекает из практики
преподавания фонетики в русской аудитории.
В качестве единицы анализа звучащего текста была выбрана диктема.
Диктема является элементарной единицей текста. Понятие диктемы развивает
и преобразует понятие сверхфразового единства, или сложного синтаксического целого, выработанное, в отечественном языкознании в сороковых годах (Блох
М.Я., 2000, с. 61). Структурно диктема может состоять из одного или нескольких
предложений (в последнем случае диктема в некотором смысле приравнивается к
сверхфразовому единству) и, как составная часть более сложной структуры – текста, она выделяется своей чёткой функцией в русле своего собственного интегративно-текстового назначения выражать определённую тему (Блох М.Я., 2000, с.
62). В спонтанной монологической речи диктема совпадает с фоноабзацем.
Известно, что языковым феноменом, воплощающим организующую функцию интонации, является смысловое членение текста. В настоящем исследовании
анализ смысловой структуры текста базируется на теории актуального членения,
которая составляет один из ведущих разделов современной лингвистики. Она ближе всего подходит к проблеме развёртывания речи и является той основой, на которой строится коммуникативный подход к изучению единиц текстового уровня.
В данной работе теория актуального членения излагается нами в рамках
организующей функции интонации применительно к диктеме – предельной топикальной единице текста. В нашем исследовании единицами структуры текста
являются: тематический компонент (данное, введённое в речевой контекст), рематический компонент (новое). Последний представляет собой неоднородное образование. В структуре рематического компонента мы различаем ядерные рематические синтагмы и фоновые рематические синтагмы. Ядерные рематические
синтагмы – информативно значимые сегменты текста, которые являются своеобразными ключами, смысловыми вехами текста, задающими его смысловое развитие. Ядерные рематические синтагмы образуют смысловую вертикаль текста.
Фоновые рематические синтагмы – информативно избыточные сегменты текста,
развивающие, поясняющие, детализирующие смысловую вертикаль.
Материалом настоящего исследования являются спонтанные монологические тексты, принадлежащие информационному интонационному стилю. В работе
используется классификация стилей, разработанная на кафедре фонетики англий4
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ского языка МПГУ (Соколова М.А. и др., 1996). Материал исследования был подвергнут аудиторскому и электроакустическому (компьютерному) анализу. В статье
приняты следующие графические обозначения изменений темпа речи: синтагмы,
реализованные в ускоренном темпе, отмечены символом >>>, в замедленном –
символом <<< (Макаров М.Л., 1998). Синтагмы, реализованные в быстром темпе,
обозначены символом >>> и курсивом.
В ходе анализа экспериментального материала в структуре спонтанного
монологического текста были выделены несколько темповых зон: замедленная,
средняя, ускоренная, быстрая. Каждой из выделенных зон соответствуют смысловые центры (СЦ) определённого объёма и степени выделенности: 1, 2, 3, (степень
выделенности убывает от 1 к 3).
Анализ распределения СЦ первой и второй степени выделенности, репрезентирующих ядерные рематические синтагмы, показал, что для замедленного
темпа и среднего темпа характерна последовательность двух-четырёх СЦ, выраженных группой слов или единичные СЦ, выраженные группой слов или одним
словом; для ускоренного и быстрого – слово, редко – группа слов. Количество
ядерных рематических синтагм возрастает в зонах замедленного и среднего темпа, т.е. наблюдается их контактное расположение. Согласно полученным данным,
ядерные рематические синтагмы преимущественно реализуются в среднем темпе,
реже – в замедленном. В следующей диктеме синтагмы, реализованные в замедленном темпе, формируют ядерный рематический компонент текста-дискурса:
well | yes | <<< but confidence comes | <<< if people seem to like it | or …| <<< I
don’t mean readers particularly | >>> suppose that was quite important | <<< but I mean
if the so-called publishing world or something | <<< seems to like it | then | (eh) you do
get more confident I think ||
Ускорение характерно для фоновых рематических синтагм, либо для тематического компонента (более или менее известного, повторяющегося). Ускоренные
темп маркирует те части речевого сообщения (фоновые рематические и тематические синтагмы), которые подлежат нерасчленённому схватыванию, т.е. данный
вид темпа презентирует содержание сообщения общим планом. Ускоренный темп
связан с меньшей тематической и смысловой значительностью отрезка речи.
>>> because physics is the | the basic science | >>> it’s…| >>> it’s the base of the
pyramid | >>> upon which everything else is built ||
В данной диктеме синтагма | >>> because physics is the | относится к тематическому компоненту, синтагма | the basic science | является ядерной рематической,
последующие речевые сегменты формируют фоновый рематический компонент.
Быстрый темп также маркирует второстепенные в смысловом отношении
сегменты текста. Говорящий не может использовать быстрый темп на длительном
участке, как правило, в быстром темпе реализована одна или последовательность
из двух синтагм, например:
>>> our inquisitiveness is given to us | >>> and we should be using it | >>> and
we have free will | >>> to use it either for good or for evil ||
Ускоренный темп не всегда способствует нивелированию интонационных
показателей. В зонах ускоренного темпа могут реализовываться перцептивно яркие элементы. Данные сегменты, актуализируют ядерные рематические синтагмы
5
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и являются наиболее выделенными в фоноабзацах, сигнализируя о начале новой
подтемы. В следующем примере это синтагма | >>>and we also do workshops in
schools |:
>>> and we’ve…| >>> we’ve had occasions | >>> and we also do workshops in
schools | and I remember once | we did a workshop | we were … did the Mozart clarinet quintet | <<< in an area | where the children really had never ever heard such music
before ||
Необходимо отметить значительный контраст по длительности между
предъядерной частью и ядром в подобных синтагмах: длительность синтагмы |
>>> and we also do workshops in schools | составила 1616млс, длительность предъядерной части – 1100млс, длительность ядра (schools) – 516млс. Контраст по длительности способствует восприятию синтагмы как значительно выделенной, как
на уровне фоноабзаца, так и на уровне текста. Представляется, что интонационная
выделенность синтагмы посредством темпа реализует интегрирующую подфункцию организующей функции интонации.
Итак, в семантической структуре текста выделяются ядерные рематические синтагмы, фоновые рематические и тематические синтагмы. На интонационном уровне ядерным рематическим синтагмам соответствуют смысловые центры
первой и второй степени выделенности. Фоновым рематическим и тематическим
синтагмам соответствуют смысловые центры второй и третьей степени выделенности.
Чередование зон темпа, чередование различных по степени выделенности
СЦ в тексте отражает слаженную работу речемыслительного аппарата. С психофизиологической точки зрения, можно предположить, что темп сигнализирует о
режиме обработки информации. Замедленный и средний темп (с регулярными паузами) речевого сегмента свидетельствует о том, что данный фрагмент подлежит
более тонким дифференцировкам (которые естественно требуют больше времени), ускоренный и быстрый – более грубым дифференцировкам, общему нерасчленённому схватыванию (пониманию на уровне общего смысла).
Каждый из анализируемых сегментов речи – ядерные рематические синтагмы, фоновые рематические и тематические синтагмы – характеризуется определённым набором интонационных параметров, которые изменяются в зависимости от
вида темпа. В данной работе исследуются модификации следующих параметров:
акцентно-ритмическая структура синтагмы, мелодический и динамический компоненты.
Акцентно-ритмическая структура синтагмы
В данном исследовании мы придерживаемся традиционного понимания
речевого ритма как периодичности повторяемости ударных слогов во времени.
Анализ акцентно-ритмической структуры синтагмы проводился по следующим
параметрам: 1) количество акцентированных слогов в синтагме; 2) количественно-слоговой состав синтагмы; 3) величина межакцентного интервала.
Результаты исследований показали, что существуют определённые, наиболее типичные для английской спонтанной речи акцентно-ритмические структуры,
6
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которые в очень незначительной степени подвергаются изменениям под воздействием модификаций темпа. Наиболее характерной для синтагм во всех видах темпа является ритмическая структура, начинающаяся с безударного слога – 85,1% от
всей генеральной совокупности.
Число одноакцентных и двухакцентных синтагм, принадлежащих ядерному
рематическому компоненту, примерно одинаково в замедленном темпе и составляет – 34,8% – 39,1%. В среднем темпе данное соотношение равно 21,7% – 43,4%.
В ускоренном темпе преобладающими акцентно-ритмическими структурами являются двух- и трёхакцентные: 32% в обоих случаях. Количество одноакцентных
синтагм варьируется в зависимости от темпа речи: их количество наибольшее в
замедленном темпе и наименьшее в ускоренном темпе речи. Число ядерных рематических синтагм с количеством ударных слогов четыре и пять и более, реализованных в среднем и замедленном темпах, невелико и составляет 11,7%, 3,8%, 1,1%
соответственно. В ускоренном темпе прослеживается аналогичная тенденция.
Для фонового рематического и тематического компонентов характерно резкое возрастание числа одноакцентных синтагм в замедленном и среднем темпах
– 79,3% и 52,4% соответственно. Данный факт объясняется тем, что большое
количество синтагм, вошедших в анализируемые группы, составляют однословные синтагмы, реализующие явление хезитации. Наблюдается также довольно
большое количество, выделенных в отдельную синтагму, союзов и вводных слов.
Число длинных синтагм – с количеством акцентированных слогов больше трёх
– в тематическом и фоновом рематическом компонентах невелико. Полученные
экспериментальные данные свидетельствуют, что в исследуемых типах синтагм
преобладающими являются одно-, двух- и трёхакцентные структуры во всех темповых градациях.
Таким образом, можно утверждать, что наиболее распространёнными во
всех видах темпа (независимо от коммуникативного веса синтагмы) являются
одно-, двух- и трёхакцентные ритмические структуры. Это согласуется с данными
других исследований, проведённых на материале прочитанных текстов (Здоровова
Б.Б., 1982; Артёмов В.И., 1988).
Предельное количество слогов в составе синтагм исследуемых темповых
градаций, как показывает экспериментальный материал, ограничено. Данные о
росте числа слогов в синтагме до 15 – 19 основываются на небольших количественных показателях во всех исследуемых видах темпа. Среднее количество слогов
в синтагме, реализованной в замедленном темпе, составило 4,3 слога, в среднем
темпе – 5,7 слогов, в ускоренном – 7,4 слога, в быстром – 8,1слог. Средний показатель по всем исследуемым темповым градациям – 6 слогов в синтагме. Согласно
расчётам, на один ударный слог в среднем приходится от 1,5 до 2,5 безударных
слогов. Данное соотношение не зависит от темпа речи.
В зависимости от темпа речи определённым модификациям подвергается
величина межакцентного интервала. Изучение данного признака в исследуемых
группах текстов позволило утверждать, что наиболее частотными во всех темповых градациях являются интервалы в 1-2 слога. Их число составило больше половины (64%) всех анализируемых единиц.
В замедленном и среднем темпах преобладают односложные и двусложные
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безударные интервалы между ударными слогами (65,8% и 65,7% случаев соответственно). Количество трёхсложных безударных интервалов значительно меньше (9,3% случаев в замедленном темпе и 10,4% случаев в среднем). В ускоренном
темпе количество безударных слогов между ударными увеличивается (односложные интервалы характерны для 32,6% случаев; двусложные – для 25,5%; трёхсложные и четырёхсложные – примерно в равном количестве случаев – 11,3% и
14%; пятисложные – в 0,7%; шесть и более безударных слогов в межакцентном
интервале наблюдается – в 1,4% случаев).
В быстром темпе возрастает количество четырёх-, пяти- и шестисложных
межакцентных интервалов (7,1%, 6,7%, 4,7% соответственно), хотя преобладающими являются односложные и двусложные интервалы между ударными слогами
(66,7% случаев).
Мелодический компонент
Анализ экспериментального материала показал, что изменение темпа влечёт
за собой изменение (повышение или понижение) регистра, сужение или расширение тонального диапазона.
Для синтагм, реализованных в ускоренном и быстром темпе, отмечены следующие типы сочетаний регистра и темпа речи (символ ↑ означает повышение
регистра, символ ↓ – понижение регистра):
Ускорение темпа + повышение регистра
>>> ↑if you look back | the period | which most people regard | as the sort of
Golden Age ||
Ускорение темпа + понижение регистра
it all started in nineteen sixty-two | >>> ↓when I was at the age of five | (eh) and
I’m going back forty-one years ||
Высотный диапазон также модифицировался под влиянием изменений темпа речи. При ускоренном темпе аудиторы отметили тенденцию к сужению диапазона, а при замедленном темпе – к расширению. Тональный диапазон синтагмы,
реализованной в среднем или замедленном темпе является, по мнению аудиторов,
средним или широким, что на акустическом уровне соответствует 5 – 20 полутонам (усреднённые данные). Тональный диапазон синтагмы, реализованной в ускоренном или быстром темпе, согласно данным аудиторского анализа – узкий (2
– 4пт).
Анализ тонального участка синтагмы в различных темповых градациях
проводился по следующим параметрам: 1) тип тона; 2) степень полноты тона; 3)
степень перцептивной яркости тона.
Статистические показатели (объём выборки – 620 синтагм) распределения
тонов в исследуемых разновидностях темпа свидетельствуют, что тип тона не зависит от темпа речи.
Для ядерных рематических синтагм, реализованных в среднем и замедленном темпе, наиболее частотными тонами в порядке убывания являются следующие: низкий нисходящий, ровный и низкий восходящий тоны. Для ядерных рематических синтагм, реализованных в ускоренном темпе, превалирующим является
8
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низкий нисходящий тон.
Для фоновых рематических и тематических синтагм, реализованных в замедленном темпе, характерен ровный тон. Наиболее частотными тонами для данного типа синтагм, реализованных в среднем темпе, являются низкий нисходящий,
ровный тоны (равное количество употреблений), а также низкий восходящий. Для
большинства синтагм, реализованных в ускоренном и быстром темпе, характерными являются низкий нисходящий и ровный тоны.
Синтагмы, выражающие относительно завершённые фрагменты мысли,
оформляются полным нисходящим тоном. Темп речи, а также коммуникативный
вес синтагмы (её принадлежность к ядерному рематическому или фоновому рематическому и тематическому компонентам) на вышеуказанный факт не влияет. Как
в замедленном, среднем, ускоренном, так и в быстром темпе синтагмы, самостоятельные в смысловом плане оформляются полным тоном. Наиболее типичным
тоном, реализующимся на законченных по смыслу отрезках текста, является полный низкий (средний) нисходящий тон (оканчивается на низком высотном уровне
диапазона), который вычленяет оформляемые единицы текста, например:
1. they →used to say the >wall | on the \ground is gone | but the ↓wall in the ‘head
re\mains ||
2. he de\cided | that →business and de>velopment | >>> was ↓going to be a ‘sort
of ‘way \forward ||
3. <<< and as →soon as you dis\card that | <<< as >happens in | co→mmercial
>fishing | <<< as >happens in | >salmon farming | and →things like ⁄that | you →run into
problems ||
\
4. →when I was e⁄leven | I ↓left ‘that ⁄school | and I °went to a→nother ⁄school | in
a ↓part of ‘town called ⁄Camden | which is in ↓North’west ⁄London | >and | >>> and I →
stayed there °till I was ‘eigh\teen ||
В приведённых примерах нисходящий тон, оформляющий фоноабзацы,
является относительно полным, так как он оформляет более самостоятельные,
законченные по смыслу единицы. Если уменьшается степень смысловой самостоятельности синтагмы, то увеличивается вероятность употребления неполного
нисходящего тона:
1. >>> ↓what we are ‘ trying to \do | \this time
2. >>> it may be un\timely to suppose | >>> we’re ↓going to come ‘up with the
answers
\
Незаконченность мысли, большая степень зависимости данного сегмента
от других выражается также с помощью неполного восходящего. Неполные варианты восходящих тонов более удалены от нижней границы диапазона, их начало
приближается к среднему регистру, а диапазон сужается. Появление таких вариантов наиболее характерно для ускоренного темпа речи в синтагмах, тесно примыкающих к последующим, незавершённым в смысловом плане:
>>> I mean for ⁄ instance | if we →look at the \Atkins diet
Появление нечётко воспринимаемых, «редуцированных» тонов можно объяснить и с точки зрения физиологии речи. С увеличением скорости речи уменьшается отрезок времени и количество энергии, отводимые для тонального слога, а,
следовательно, уменьшается диапазон тональных изменений.
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Известно, что перцептивная яркость тона определяется, прежде всего, интервалом тональных изменений, а также скоростью изменения ЧОТ и соотносится
со степенью выделенности слова. Представляется, что перцептивная яркость тона
в большинстве случаев позволяет разграничивать ядерные и фоновые синтагмы
во всех видах темпа.
Ядерные рематических синтагмы, реализованные в среднем и замедленном
темпе, оформляются перцептивно яркими тонами, реализованными в среднем или
расширенном диапазоне, со средней или повышенной скоростью изменения ЧОТ.
Для ядерных рематических синтагм, реализованных в ускоренном темпе,
характерны тоны, реализованные в среднем диапазоне, со средней скоростью
изменения ЧОТ. Перцептивная выделенность тонального слога, как показывают
экспериментальные данные, обеспечивается также значительной длительностью
ядерного слога, контрастом по темпу с предъядерной частью.
Фоновые рематические и тематические синтагмы чаще всего оформляются
перцептивно нечёткими тонами, которые реализуются в среднем или узком диапазоне, со средней или низкой скоростью ЧОТ. Представляется, что говорящий
подсознательно не выделяет данные фрагменты мысли ввиду их смысловой незначительности с точки зрения всего текста.
Наиболее частотной мелодической моделью в замедленном, среднем, ускоренном темпе является модель (Low Pre-Head) + (High Level Head or Falling Head)
+ (Low Fall or Level Tone). В замедленном темпе вышеназванная модель реализована в 79% синтагм, в среднем – в 84%, в ускоренном – в 85,9%. В быстром темпе
данная мелодическая модель реализована в 40% синтагм.
Количество синтагм, реализованных без предшкалы (от всей генеральной
совокупности синтагм), составило – 14,9%: в замедленном темпе – 2,4%, в среднем – 9,4%, в ускоренном – 2,9%, в быстром – 0,2%. Приведённые данные однозначно свидетельствуют, что реализация предшкалы не зависит от темпа речи.
Взаимосвязь темпа и громкости произнесения
Анализ показаний аудиторов по принципу громкости – перцептивному корреляту силы звукового давления – показал, что спонтанный монологический текст
характеризуется средней громкостью. Ядерные рематические синтагмы во всех
видах темпа произносятся со средней (79,2% случаев) или (гораздо реже – в 15,2%
случаев) повышенной громкостью. Обращает на себя внимание также небольшой
процент (5,6%) ядерных рематических синтагм, реализованных с пониженной
громкостью. Очевидно, что интонационная маркированность подобных синтагм
достигается в первую очередь посредством других компонентов интонации, в первую очередь временного.
Тихо звучат отрезки, принадлежащие тематическому компоненту сообщения, реализованные в среднем или ускоренном темпе, например (тематические
синтагмы выделены подчёркиванием):
1. and then they actually made a film | or television series | of nice work | on my
campus | using | the Birmingham University campus | as | as this location ||
2. >>> so | >>> that’s how we came in | I came when I was six ||
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Фоновые рематические синтагмы в 8,1% случаев также произносятся с пониженной громкостью. Отмеченная закономерность проявляется во всех исследуемых
градациях темпа (фоновые рематические синтагмы выделены подчёркиванием):
1. <<< well I experienced | <<< a number of | <<< great religions | <<< which I
hadn’t | >>> quite honestly | >>> in a rather sheltered life | >>> in a west country | <<<
and even in Cambridge really ||
2. the administration | were very keen | that it should be done | not for money | >>>
because it didn’t make much very much money out of it ||
3. so I thought well if that’s the case | they need somewhere to live | so I started
making houses for these ants ||
Ядерные и фоновые рематические, а также тематические синтагмы несут
неодинаковую смысловую нагрузку в тексте, что проявляется, в частности в различной степени громкости произнесения при их реализации в речи. С психолингвистической точки зрения можно сделать вывод о том, что данные отрезки текста,
очевидно, необходимы говорящему, чтобы иметь возможность подготовиться к
реализации части сообщения, несущей более значимую смысловую нагрузку, поскольку, как известно, монологическое высказывание «достраивается» в момент
говорения.
Значительный процент синтагм экспериментального корпуса, реализованных
со средней громкостью, а также факты уменьшения громкости на ядерных рематических синтагмах, позволяют предположить, что в спонтанной монологической речи,
роль громкости в маркировании смысловой структуры текста снижается.
Итак, для замедленного и среднего темпа характерно: одно-, двух- и трёхакцентные синтагмы; сокращение слогового состава синтагмы; сокращение межакцентного интервала; использование среднего высотного уровня; расширение
высотного диапазона; увеличение интервала тональных изменений; увеличение
скорости изменения ЧОТ; средняя громкость произнесения.
Для ускоренного и быстрого темпа характерно: одно-, двух- и трёхакцентные синтагмы; увеличение слогового состава синтагмы; увеличение межакцентного интервала; повышение или понижение (по сравнению со средним темпом)
общего высотного уровня; сужение высотного диапазона; уменьшение интервала
тональных изменений; уменьшение скорости изменения ЧОТ; средняя громкость
произнесения.
Проведённое исследование позволило выявить определённый набор инвариантных и вариативных признаков для каждого из исследуемых градаций
темпа речи. К наиболее константным показателям интонационных характеристик
относятся следующие: тип ядерных тонов; тип шкал; тип предшкалы; количество
акцентированных слогов в синтагме; соотношение ударных и безударных слогов
в синтагме, громкость произнесения. В зависимости от темпа речи модификациям подвергаются значения следующих интонационных параметров: тональный
(частотный) уровень; тональный (частотный) диапазон; интервал тональных изменений; скорость изменения ЧОТ; величина межакцентного интервала; слоговой
состав синтагмы.
Анализ темповой вариативности в структуре спонтанного монологического текста позволяет нам сделать следующий вывод: темпоральный компонент
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интонации осуществляет механизм семантической фокусировки. Понятие семантической фокусировки было введено Ю.В.Ванниковым (Ванников Ю.В., 1979).
Исследователь отмечает, что семантическая фокусировка – своеобразный речевой
механизм, который позволяет представлять одно и то же содержание или единой
картиной (общий план) или серией картин, передающих части этого содержания,
его детали крупным планом. Рассмотрим следующий пример:
<<< there is a → strong \sense | <<< in \my religious ◦discipline
В замедленном темпе, в данном случае, реализуется наиболее значительный, ключевой для понимания всего текста речевой фрагмент. Если объединить
две синтагмы, реализованные в замедленном темпе, и произнести данный фрагмент ускоренно, то его содержание будет затушёвано, представлено общим планом. Следовательно, понимание речевого сообщения будет искажено.
Данные, полученные в настоящем исследовании свидетельствуют, что наиболее распространёнными во всех видах темпа являются одно-, двух- и трёхакцентные ритмические структуры. Очевидно, что норма английского языка препятствует появлению многоакцентных ритмических структур. Следовательно,
оставаясь в пределах данного ритмического ограничения, смысл (сложная мысль)
будет выражен дроблением наиболее важных фрагментов мысли и реализацией их
в замедленном или среднем темпе:
1. you will not | it was not possible | <<< to believe
2. you can’t correct him | you’ve got to celebrate / the local dialect
С другой стороны, в последовательности синтагм, реализованных в ускоренном (или быстром темпе), содержание сообщения представлено общим планом, нерасчленённым целым:
1. I mean if you think about it | most kids wouldn’t think that | >>> most people
wouldn’t think ants needed somewhere to live | but I thought these particular ants did ||
2. and it just seems to me that | >>> inevitably it’s going to be physicists and cosmologists | >>> who tackle those sorts of issues first ||
По мнению Ю.В.Ванникова, механизм семантической фокусировки выступает как средство отражения особенностей аналитико-синтетической деятельности мышления. В письменной речи средством семантической фокусировки выступает парцелляция и интеграция (Ванников Ю.В., 1979). В устной спонтанной речи,
на наш взгляд, таким средством является темпоральный компонент интонации.
Подтверждением высказанному предположению служат данные психологии, свидетельствующие, что различные темповые режимы предъявления информации,
неравнозначно влияют на протекание основных мыслительных операций, таких
как анализ и синтез. (Рубинштейн С.Л., 1999; Соколов А.Н., 1968).
Так, развёрнутое артикулирование, замедляя процесс понимания, вместе с
тем расчленяет материал на части, и, таким образом, позволяет фиксировать (отмечать и закреплять) наиболее существенные из них (Соколов А.Н., 1968). Известно
также, что ускорение темпа маркирует те части речевого сообщения, которые подлежат нерасчленённому схватыванию, пониманию на уровне общего смысла. Как
уже было отмечено, с психофизиологической точки зрения ускоренный темп является сигналом того, что данный речевой отрезок подлежит более грубой, поверхностной дифференцировке (более тонкие дифференцировки требуют большего
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времени). Таким образом, темп управляет стратегией обработки смысла высказывания, унифицирует и оптимизирует ее с точки зрения достижения конечной цели
– декодирования смысла сообщения.
Итак, изменение темпа с необходимостью вызывает изменения в локализации и количестве смысловых центров, модификации интонационной организации
спонтанного монолога. Проведённое исследование позволило также установить,
что существуют инвариантные интонационные признаки, реализация которых не
зависит от темпа речи. Темповые изменения в спонтанной монологической речи
носят закономерный характер и отражают особенности аналитико-синтетической
деятельности мышления.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР ДИСКУРСА
Статья содержит результаты исследования, которое позволило сделать вывод, что в ходе дискурсивной деятельности возможны такие семантические потери в прагматических пресуппозициях, как деформация смысла вследствие утраты
семантического компонента или вследствие контекстной замены семантического
компонента, семантическая недостаточность вследствие утраты семантического
компонента.
EXPEREMENTAL RESEARCH OF THE SEMANTIC STRUCTURES OF
DISCOURSE
Sergey Gusarenko
Stavropol State University, Stavropol
Abstract
The article contains the results of a research that allowed us to infer that various
semantic losses in pragmatic presuppositions are possible during the discourse processing, including, but not limited to: deformation of meaning due to the loss of a semantic
component or to the context change of a semantic component, semantic incompleteness
due to the loss of а meaningful semantic component.
В статье представлены результаты экспериментального исследования, целью которого было выявление характера энтропии семантических структур дискурса, рассматриваемого как последовательность когнитивно-речевых событий,
происходящих в ходе осуществления речевого акта. С целью различения дискурса
как речевого произведения, рассматриваемого в качестве производной от социокультурных детерминантов и когнитивных стереотипов (Дейк Т. Ван. 1989, с.
111-160), и как совокупности когнитивных событий, когнитивных действий и взаимодействующих когнитивных структур (Макаров М.Л. 2003, с. 156) последние,
как функционирующая микросистема, будут именоваться актуальным дискурсом,
что призвано подчеркнуть процессуальное понимание дискурсивного взаимодействия. Нарушения в семантических структурах, формирующих микросистему
актуального дискурса, трактуются как процессы, приводящие к повышенной энтропии системы актуального дискурса.
Анализ результатов экспериментов Т. ван Дейка и Кинча (Дейк Т. ван, Кинч
В. 1988, с. 153-211), экспериментальных исследований речевых произведений, принадлежащих здоровым людям (Гусаренко С.В. 2006, 101-110), а также речевых произведений психических больных (Зейгарник Б.В. 1986, 213-250), содержащих явные
нарушения, приводящие к повышенной энтропии актуального дискурса, позволил
прийти к определенным выводам: семантические потери в ходе интерпретации речевого произведения могут быть обусловлены как качествами аппарата интерпретации
(ограничения текстовой памяти, ограничения поисковой системы), так и качествами
текста, вызывающими дефекты актуального дискурса. Ограничения аппарата интер14
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претации не являются предметом лингвистического исследования и лежат в области,
скорее, психолингвистики, чем когнитивной лингвистики; с другой стороны, речевые
произведения психических больных и речевые произведения, содержащие явные дефекты, вызывающие повышенную энтропию актуального дискурса, следует признать
предельными случаями исследуемого явления, а следовательно – не самыми типичными. Таким образом, для создания объективной картины этого явления представляется
необходимым исследование непредельных, типичных случаев, а именно случаев
развития энтропийных явлений в актуальном дискурсе при интерпретации неаномальных, то есть не содержащих явных отклонений речевых произведений.
Мы здесь говорим о явных отклонениях, поскольку следует признать, что далеко не
всякий неаномальный текст можно признать совершенным с точки зрения его антиэнтропийной организации (требования когерентности, когезии, завершенности, семантической и прагматической достаточности, референциальной определенности и пр.):
при желании всякий более или менее опытный специалист по текстовой лингвистике
(по анализу дискурса) может выявить в большинстве речевых произведений (даже в
телефонной книге) фрагменты, не отвечающие, на его взгляд, требованиям в смысле
необходимой и достаточной реализации текстовых категорий (или категорий дискурса) (Гальперин И.Р. 2004, с. 109; Милевская Т.В. 2003, с. 55-310).
За образец был взят эксперимент Дейка-Кинча по восстановлению пропозиций
из текстовой памяти (Дейк Т. ван, Кинч В. 1988, с. 165-200). Однако если Т. ван Дейк
и В. Кинч для построения модели эпизодической текстовой памяти ставили целью
исследование порционного деления информации в ходе понимания связного текста, а
также работу самой текстовой памяти и поисковой системы, то для исследования взаимодействия семантических структур актуального дискурса и энтропийных процессов и построения его модели были поставлены иные цели. А именно: исследование
семантических потерь в ходе понимания неаномального связного текста, обусловливающих энтропийные процессы в актуальном дискурсе; точнее – исследование характера и степени отклонений от заданного образца дискурсивных пресуппозиций, которые служат когнитивным основанием для всякой дискурсивной деятельности (Грайс
Г.П. 1985, с. 217-237; Дейк Т. ван. 1978, с. 259-336, 1989, с. 111-160; Stalnaker R.S. 1973,
с. 447-451; Кифер Ф. 1978, с. 337-369; Падучева Е.В. 2004, с. 48-78; Арутюнова Н.Д.
2007, с. 81-179; Арутюнова Н.Д., Падучева Е.В. 1985, с. 3 - 43).
В качестве экспериментального материала был взят текст, представляющий
собой начальный фрагмент большой научной статьи на тему проблем образования в период перестройки. Выбор данного фрагмента обусловлен следующими
соображениями. Поскольку в качестве испытуемых выступали студенты старших
курсов гуманитарно-педагогических специальностей, то экспериментальный материал должен быть концептуально близок им, чтобы была возможность задействовать их прагматические пресуппозиции. В то же время текст, поскольку является только инициальным сегментом статьи, не содержит узкоспециальной терминологии, которая затрудняла бы его восприятие и понимание. С другой стороны,
текст должен обладать качествами, которые в рамках поставленной цели в ходе его
понимания вызывали бы дефекты семантических структур актуального дискурса. На первый взгляд задача подборки такого текста представляется чрезвычайно
сложной, однако здесь следует принять во внимание, что едва ли не всякий более
15
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или менее протяженный текст, если это не ваш собственный текст, может быть
не до конца понят по самым разным причинам, заложенным в нем самом, - от недостаточной когерентной организации до недостаточно выраженной прагматики.
И здесь необходимо признать относительный характер семантической энтропии
актуального дискурса при интерпретации речевого произведения, относительный
– поскольку при предъявлении одного и того же текста разной аудитории актуальный дискурс неизбежно характеризуется разной семантической энтропией,
что обусловлено целым рядом причин: разность прагматических пресуппозиций
автора и интерпретаторов, вынужденный характер понимания текста, а потому и
отсутствие элементарного интереса аудитории к нему (например, на лекции) и т.п.
С учетом сказанного, соответственно, осуществлялась интерпретация результатов
проведенного эксперимента. Таким образом, в качестве экспериментального материала был использован текст, с одной стороны, «неинтересный» и «ненужный»
для студенческой аудитории, с другой – концептуально близкий ей. В то же время
сам текст наделен определенными качествами, которые вполне способны при его
понимании вызвать энтропийные процессы в актуальном дискурсе. Во-первых,
текст, хотя и наделен качествами когерентности (актуализируются концепты «общество», «образование», «реформа», «власть»), в то же время представляет собой
не столько развитие одной мысли, сколько совокупность микропериодов, каждый
из которых характеризует состояние общества и отдельных его составляющих,
в частности сферу образования, что затрудняет его усвоение и, соответственно,
запоминание; последнее особенно существенно, поскольку именно качество запоминания обусловливает формирование и функционирование дискурсивных
пресуппозиций при дальнейшем развитии затронутой в тексте темы. Во-вторых,
в ходе подготовки текста к эксперименту из него были удалены отдельные фрагменты, что не сделало текст аномально бессвязным, но тем не менее придало ему
оттенок спонтанности, а потому и некоторой семантической рассредоточенности.
Здесь следует заметить, что при контрольном эксперименте подтвердилось предположение о названных выше качествах текста: для самого экспериментатора оказалось невозможным восстановить по стимулам некоторые образцы даже после
неоднократного прочтения текста.
При проведении подобных экспериментов всегда следует учитывать, какой
именно типичный фрагмент естественной дискурсивной деятельности моделируется, чтобы иметь возможность считать полученные результаты релевантными
для поставленной задачи. В нашем случае можно говорить о модели семинарского
занятия, в ходе которого прослушивается выступление, после чего проводится его
обсуждение, что предполагает сначала восприятие, понимание и по мере возможности запоминание текста, затем – устноречевое взаимодействие, по своим параметрам приближающееся к диалогу на заданную тему, что требует актуализации
дискурсивных пресуппозиций, а именно воспоминания прослушанного текста.
Эксперимент предполагает только первую фазу описанной модели, то есть
восприятие текста на слух, далее следует собственно исследовательская часть,
в ходе которой аудитории зачитывались фрагменты фраз-стимулов (не более 20
слов) из только что прочитанного текста, и испытуемые должны были письменно (в отличие от эксперимента Дейка-Кинча) воспроизвести слова, завершающие
16
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эти фразы в оригинальном тексте. Воспроизведение требовалось как можно более полное и дословное, в случае невозможности такого воспроизведения можно
было изложить восстанавливаемый материал своими словами. Испытуемым предлагалось на слух восемь фраз-стимулов, которые предлагалось закончить за время
не более 15-20 секунд. Мы не можем со всей определенностью сказать, в каком
именно виде в ходе дискурсивной деятельности актуализируются дискурсивные
пресуппозиции, однако очевидно, что мы не формулируем их в правильные высказывания и что процесс актуализации протекает довольно быстро – не медленнее чем само понимание услышанного, поэтому время испытуемым отводилось
не столько на обдумывание ответа, сколько на более или менее приемлемое его
оформление на письме. Кроме того, для определения степени адекватности интерпретации текста испытуемым после выполнения основного задания предлагалось
контролирующее задание: необходимо было дать определения ключевым терминам прослушанного материала, пять из которых отражают общелингвистическую
компетенцию испытуемых, другие девять обладают явной социально-исторической коннотацией. По изложенным ранее соображениям на формулировку определения каждого из терминов отводилось не более двадцати секунд.
Для восстановления пропозиций по памяти испытуемым было предложено вспомнить, в частности, следующее: СТИМУЛ 6: Фактически была сформулирована...; ПРОДОЛЖЕНИЕ: ...новая идеология образования; РЕАКЦИЯ
(а): идея непрерывного образования; РЕАКЦИЯ (b): новая концепция системы образования; РЕАКЦИЯ (c): стратегия; РЕАКЦИЯ (d): система образования; РЕАКЦИЯ (e): новая идеология; РЕАКЦИЯ (f): идея; РЕАКЦИЯ (g): новая
система образования; РЕАКЦИЯ (h): новая политика в системе образования;
РЕАКЦИЯ (i): концепция; РЕАКЦИЯ (j): новая система образования.
Адекватными в функционально-семантическом отношении следует признать реакции (b) новая концепция системы образования и (h) новая политика в системе образования, которые в качестве компонентов дискурсивных пресуппозиций вполне могут обеспечить функционирование актуального дискурса
без повышения энтропии в нем до критических уровней. Замена в реакции (b)
компонента идеология (образования) на сочетание концепция системы (образования), а в реакции (h) – на сочетание новая политика в системе образования
представляется в полной мере адекватной как в концептуально-понятийном отношении, поскольку всякая идеология – это прежде всего определенная концепция
и всякая идеология – это также и политика (Ожегов С.И. 1986, 205), так и в функционально семантическом, поскольку подстановка реакций в высказывание не
изменяет его контекстуального значения.
Реакцию (d) система образования, а также реакции (g) и (j) новая система
образования как компоненты дискурсивных пресуппозиций можно признать приемлемыми для обеспечения функционирования актуального дискурса только в том
случае, если допустить, что они представляют собой эллиптические образования,
которые в виде реконструкции можно представить следующим образом: новая
(идеология) системы образования. В противном случае реакции (d), (g) и (j) следует квалифицировать как ошибки вследствие утраты значимого семантического
компонента: (d) Фактически была сформулирована система образования, (g) и
17
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(j) Фактически была сформулирована новая система образования. Тогда весьма вероятно, что эти отклонения были вызваны неправомерной паронимической
заменой компонента сформулирована на компонент сформирована, что может
быть объяснено невнимательностью испытуемых, то есть «шумами» канала коммуникации в терминологии У. Уивера (Weaver W. 1962, 3-23), или недостатками
текстовой памяти (Дейк Т. ван, Кинч В. 1988, 200-210).
Анализ остальных реакций испытуемого, которому принадлежит реакция
(d) система образования, а также его определений ключевых терминов текста не
позволяет однозначно определить причины реакции (d) именно в виде система
образования, поскольку, с одной стороны, в остальных ответах испытуемого присутствуют свидетельства невнимательности или недостатка текстовой памяти: в
его ответах отсутствуют реакции на стимулы (4) и (7), определение термина социализм из контролирующего задания содержит только нерелевантный компонент
изменение (социализм – изменение – так в листе ответов); с другой стороны,
именно этот испытуемый точнее всех восстановил в памяти продолжение стимула
(5) и дал весьма точные определения другим терминам из контрольный заданий,
например Мобильность - умение действовать в зависимости от ситуации, что
свидетельствует о весьма развитом навыке текстовой деятельности. Однако определение Демократизация - режим, предусматривающий свободу действий
позволяет говорить о высокой вероятности паронимической ошибки (демократия
– демократизация), ставшей причиной реакции (d) система образования. Такого
рода ошибки, безусловно, могут повлечь за собой дефекты актуального дискурса,
приводящие к высокой энтропии его системы.
Анализ остальных реакций испытуемых, которым принадлежат реакции (g)
и (j) новая система образования, а также их определений ключевых терминов
текста, наоборот, позволяет предположить, что здесь мы имеем дело с эллиптическим образованием, то есть эти реакции в реконструированном виде можно представить как новая (идеология) системы образования. Такой вывод основывается на высокой способности к текстовой деятельности обоих испытуемых, о чем
свидетельствуют их ответы на контролирующие задания: Демократизация - процесс, направленный на получение обществом больших прав и свобод (demos
– народ); идеология - система установок и целей, присущая данной сфере деятельности; мобильность - подвижность, легкость передвижения как в идеях, так и в пространстве. Предельно точные (в рамках поставленной задачи и
ограничения по времени) и при этом спонтанные определения не дают оснований
говорить о паронимической ошибке испытуемых. Таким образом, вероятность
того, что причиной высокой энтропии актуального дискурса станут дискурсивные
пресуппозиции, включающие реакции (g) и (j), весьма невелика.
Реакции (c) стратегия, (e) новая идеология, (f) идея, (i) концепция в качестве компонентов дискурсивных пресуппозиций вполне могут стать причиной
высокой энтропии актуального дискурса, поскольку испытуемым не удалось восстановить в памяти существенный в смысловом отношении компонент пропозиции - компонент образования, гипотетическое включение которого в реакции (c,
(e), (f) и (i) делает их полноценными продолжениями стимула (6): Фактически
была сформулирована стратегия образования (новая идеология образования,
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идея образования, концепция образования).
Реакция (а) идея непрерывного образования представляет собой контекстную замену образца новая идеология образования (а не сужение значения), что
не позволяет в данном случае говорить о гипонимии. Данное когнитивное действие можно объяснить тем, что при переходе от общих терминов, доминировавших в начале текста, к более конкретным в его конце последние начинают обретать большую значимость при формировании макроструктур дискурса, поэтому
компонент непрерывное образование и занял место в реакции (а).
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что в ходе
дискурсивной деятельности возможны следующие семантические потери в
прагматических пресуппозициях, ведущие к энтропии актуального дискурса: 1.
Деформация смысла вследствие утраты значимого семантического компонента
(реакции (d), (g) и (j)). 2. Деформация смысла вследствие контекстной замены (реакция (а)). 3. Семантическая недостаточность вследствие утраты значимого семантического компонента (реакции (c), (e), (f) и (i)). Данные потери могут привести
к таким нарушениям в дискурсивном процессе, как невозможность или неадекватность референции (например при актуализации дискурсивных пресуппозиций
посредством компонентов типа эта идеология) и, как следствие, неадекватность
пропозиции, что ведет к общей рассредоточенности микросистемы актуального
дискурса, то есть к энтропии критического уровня.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ЗНАКОВОЙ ПРИРОДЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ КОННОТАЦИИ
В настоящей статье излагается одно из основных положений, на которых
строится изучение социальной коннотации. Автор подробно описывает знаковую
природу высказывания и обосновывает необходимость ее учета при исследовании
дополнительных оценочных элементов значения.
THE NECESSETY OF CONSIDERATION OF THE SIGN-ORIENTED NATURE
OF STATEMENT DURING THE RESEARCH OF SOCIAL CONNOTATION
Alexey Dyachenko
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Abstract
This article focuses one of the basic consumptions of social connotation. The author describes the sign system of statements and proves the necessity of its consideration
during the research of additional estimated elements of the value.
В настоящее время исследователи уделяют достаточно много внимания изучению дополнительных элементов значения, в том числе, коннотаций. Однако о
явлении социальной коннотации говорят редко. Этим термином можно обозначить один из видов общей коннотации, который выражает оценку, данную событию, факту и т.д. определенной социальной группой. Исследования социальной
коннотации не ограничиваются уровнем слова или словосочетания и могут быть
расширены до границ основного контекстно-информационного элемента языка,
т.е. актуализированного предложения (высказывания). Это связано с тем, что понятие коннотации ориентировано на употребление элементов языка в контекстноохарактеризованной позиции, так как варьирование смыслов знаковой единицы
на фоне изначально присущего ей в системе языка значения происходит именно в
условиях контекста (М.Я.Блох, Т.Н.Семенова, 2001: с.53). В связи с этим необходимо рассмотреть, какие характеристики высказывания должны быть учтены при
изучении социальной коннотации.
В общем языкознании принято считать, что язык, будучи средством общения, представляет собой систему знаков и правил оперирования этими знаками
(Ю.С.Маслов, 1987: с.26). Все знаки обладают материальной, чувственно воспринимаемой «формой» («означающим»), которая в сознании общающихся связана
с тем или иным содержанием» («означаемым»). Знаковость «присуща не только
слову, как типичному представителю языковых знаков, но и единицам более высокого уровня, или полным языковым знакам, иерархической вершиной которых
является высказывание и текст» (А.В.Кравченко, 2001: с.91). Следовательно, высказывание как языковой знак имеет «план выражения» («означающее») и «план
содержания» («означаемое»).
Рассмотрение высказывания по такой линейной схеме было бы неполным,
поскольку язык наряду с общением используется людьми для наименования раз20
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личных фактов и объектов внеязыковой действительности. Следовательно, схема
должна быть дополнена третьим элементом, который отсылает нас к экстралингвистическим элементам. По словам В.Г.Гака, если мы хотим постичь не только структуру, но и функционирование языкового знака, мы должны принимать во
внимание все три стороны известного семантического треугольника показывающего отношения между означающим, означаемым и обозначаемым (В.Г.Гак, 1976:
с.79). Таким образом, дополненная схема будет содержать три уровня: уровень
языковых форм (план выражения), уровень мышления (план содержания) и уровень действительности. Она может применяться как по отношению к слову, так
и по отношению к высказыванию. В первом случае, в виде треугольника будет
отображено «соотношение слова, понятия, обозначаемого словом, и предмета, на
который указывает слово» (В.Г.Гак, 1977: с.12). Во втором – акт речи, где «мы
имеем дело не с отдельным словом, а с целым высказыванием (план выражения),
который описывает не отдельный предмет, а ситуацию, причем понятия, передаваемые словами и грамматическими формами, образуют план содержания» (В.Г.Гак,
1977: с.12). На третий уровень высказывания как языкового знака указывает и
Г.В.Колшанский: «семантика каждого отдельного предложения есть отдельная
идеальная структура – сигнификат, а не отношение всей структуры к экстралингвистической ситуации» (Г.В.Колшанский, 1976: с.31).
Определив схему рассмотрения языковых знаков, проследим, каковы отношения трех уровней в высказывании. Поскольку социальная коннотация является
дополнительным элементом значения, то обратимся сначала к анализу семантической структуры высказывания, подробно изложенному в исследованиях В.Г.Гака
(В.Г.Гак, 1976: с.80-81).
В основе лексико-семантической организации высказывания лежит отбор и
наименование элементов ситуации (дискретно выделяемых говорящим при восприятии ситуации предметов, процессов, их признаков). Элемент ситуации характеризуется определенными свойствами (аспектами).
Анализ психологии восприятия показывает, что среди свойств предмета наблюдатель выделяет одно или небольшое число свойств или совместимых признаков в качестве наиболее информативных. Некоторые из этих свойств он превращает в
оперативные единицы восприятия. Процесс выделения признаков может быть более
или менее осознанным, нередко он объясняется «активной доминантой сознания»,
«установкой». Например, при восприятии некоторого движения может быть выделен
признак «способ передвижения», либо «направление движения», либо оба признака (аспекта) одновременно. Каждый аспект воспринимается по его различительной
черте (например: способ передвижения – шаг или бег и т.п.; направление движения
– приближение или удаление и т.п.). Различительные черты внутри данного аспекта
несовместимы. Выделяемые при восприятии предмета или действия различительные
черты аспектов и кладутся в основу его наименования.
Структуре ситуации, отражаемой в высказывании, соответствует структура
плана языкового содержания (семантический уровень) и структура плана языкового выражения.
На семантическом уровне аспекту соответствует семантическая категория,
различительной черте – семантический компонент (сема). В целом же элементу
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ситуации соответствует совокупность сем – семантема. План языкового выражения может быть представлен лексическим, грамматическим и др. уровнями.
В.Г.Гак рассматривает лексический уровень, на котором семантема представлена
лексемой, а сема может быть репрезентирована морфемой.
Говоря о семантическом уровне высказывания, мы имеем в виду семантическую структуру высказывания, понимая ее вслед за А.К.Драгановым как интегрированную единицу, основой которой служат семантические структуры отдельных значений
слов, организующих высказывание (А.К.Драганов, 1976: с.120). При этом мы различаем семантическую и смысловую структуры слова: смысловая структура – упорядоченная совокупность определенных видов значения (сигнификативное, денотативное,
грамматическое, стилистическое, словообразовательное); семантическая структура
– иерархически упорядоченный набор сем, которые конституируют семантическое
содержание слова. По словам упомянутого исследователя, организация семантической структуры высказывания прослеживается на основе компонентного анализа, с помощью которого исследуется семантическое содержание существительных, прилагательных и глаголов, организующих то или иное высказывание, а также определяется
иерархия сем каждой лексемы предложения.
Таким образом, семантическая структура слов, входящих в высказывание,
напрямую влияет на семантическую структуру самого высказывания, поэтому при
анализе семантики высказывания следует учитывать свойства лексического значения слова. И.А.Стернин сформулировал целый набор теоретических положений
об основных свойствах лексического значения:
а) «лексическое значение имеет интегральный характер, оно несводимо к
небольшому числу дифференциальных сем и включает семантические компоненты, отражающие все признаки предмета номинации, зафиксированные общественным сознанием; по своему характеру лексическое значение представляет собой
знание о мире;
б) лексическое значение членимо на компоненты, образующие структуру
значения; эти компоненты существенно различаются по содержанию и степени
сложности;
в) лексическое значение характеризуется нелимитируемостью, выражающейся в принципиальной невозможности четко определить его границы и исчерпывающе исчислить образующие его структурные компоненты;
г) структура значения образована по принципу поля и включает в себя ядро
и периферию;
д) в коммуникативном акте актуализируется определенная часть значения,
релевантная для конкретных коммуникативных целей; эта совокупность сем представляет собой актуальный смысл слова. Полностью значение как факт системы
языка ни в одном акте речи не реализуется, так как ни в одной коммуникативной
ситуации не могут оказаться коммуникативно релевантными все общественно
познанные признаки предмета одновременно;
е) всякое употребление слова в коммуникативном акте есть семное варьирование системного значения, осуществляемое под действием особых семных процессов; варьирование выступает как имманентное свойство лексического значения,
необходимое условие его коммуникативного функционирования» (И.А.Стернин,
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1987: с.16-17).
Механизмы взаимодействия семантики слова с семантикой высказывания
достаточно сложны. Семы данного слова могут присутствовать в семантеме других компонентов высказывания, а также подсказываться ситуацией и, следовательно, не проявляться вовсе (В.Г.Гак, 1971: с.90).
Способность значения изменяться в различных пределах при сохранении
материальной оболочки выступает существенной особенностью языкового знака.
Г.Пауль подчеркивал: «Возможность, или лучше сказать, необходимость изменения значений вытекает из того факта, что значение, приобретаемое словом в каждом отдельном акте употребления, не обязательно должно совпадать со значением,
присущим слову как таковому согласно узусу» (цит. по И.А.Стернин, 1987: с.18).
Гибкость слова в обозначении меняющейся действительности обусловлена
многими факторами, среди которых мы особо выделим следующие:
условность знака, нежесткая закрепленность семы за материальной оболочкой слова;
структурированный характер значения: значение состоит из ряда семантических компонентов, что делает возможным их выбор и различные комбинации
в речевом акте, так как отдельные компоненты, как указывал Г.Пауль, в речевом
акте могут отделяться друг от друга (Г.Пауль, 1960: с.126).
Как мы видим, семный состав слова может трансформироваться в процессе
речевого акта. Слово в высказывании не обязательно выступает в том же смысле,
какое оно имеет как самостоятельная единица (Р.К.Потапова, 2001: с.93). Значение
слова в речи может приобретать дополнительные семантические компоненты и,
следовательно, отличаться от значения того же слова как единицы языка. Для описания ситуации говорящий может использовать в высказывании разное количество семантических компонентов в зависимости от его позиции, причем некоторые
из них могут быть выражены имплицитно. Следовательно, семантическая структура высказывания не всегда равняется семантическим структурам образующих
его слов, но иногда содержит и дополнительные элементы.
Итак, высказывание, являясь лингвистическим знаком, образует единство
плана выражения и плана содержания. При этом высказывание, как значимая лингвистическая единица, отсылает к внеязыковой действительности, так как содержание знака есть отражение в сознании людей, использующих этот знак, предметов, явлений, ситуаций действительности (Ю.С.Маслов, 1987: с.10). Поэтому
анализ высказывания необходимо проводить в соответствии со схемой, предусматривающей взаимодействие языка, мышления и действительности.
На наш взгляд, при исследовании социальной коннотации высказывание
также нужно рассматривать по описанной выше схеме. Семантический треугольник лежит в основе построения анализа высказывания на предмет содержания
социальной коннотации. Для того чтобы выявить в высказывании социальную
коннотацию, необходимо сравнить, как соотносится уровень плана содержания и
уровень действительности в разных вариантах описания одной и той же ситуации.
Данный этап исследования объединяет в себе воссоздание общей картины ситуации и проведение компонентного анализа семантической структуры высказываний. Поскольку семантическая структура высказывания основана на семантичес23
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кой структуре образующих его слов (лексем), а по В.Г.Гаку (В.Г.Гак, 1977: с.13)
лексема на уровне плана выражения соответствует элементу ситуации на уровне
действительности, картину ситуации можно воссоздать с помощью объединения
всех ее элементов, отраженных в словах. Для этого необходимо провести семантический анализ высказываний, а именно, собрать всю информацию, которая касается семантического субъекта и предиката события, а также объекта действий субъекта и условий события – времени, места и цели. Под семантическим субъектом
здесь имеется в виду производитель действия (агенс) или носитель признака, под
семантическим предикатом – то, что высказывается о субъекте, а под объектом
– лицо или предмет, на которые направлено действие субъекта (В.Н.Ярцева, 1998:
с.498). К одному элементу ситуации могут относиться разные слова и словосочетания из разных высказываний, т. е. возможны разные варианты описания одного
и того же элемента. Эти варианты могут не содержать существенных отличий,
тогда наборы сем, которым они соответствуют на уровне плана содержания, схожи между собой. Если же набор сем содержит компоненты, которые существенно
дополняют описание элемента, то речь идет уже о принципиальных различиях в
описании ситуации. Для выявления этих различий необходимо провести компонентный анализ семантической структуры отображающих данную ситуацию высказываний, т. е. рассмотреть семный состав всех слов, описывающих элементы
ситуации.
В соответствии с трехуровневой схемой проводится также и описание
средств выражения социальной коннотации. Для этого исследуется соотношение плана содержания и плана выражения высказывания, в котором был выявлен
дополнительный оценочный элемент значения. Сопоставляется семантическая
структура высказывания и его лексико-грамматико-интонационная структура.
Подводя итоги, следует сделать вывод, что изучение социальной коннотации на уровне высказывания необходимо проводить с учетом знаковой природы
высказывания. Исследование дополнительных оценочных элементов значения
затрагивает все стороны семантического треугольника. Выявление социальной
коннотации предполагает анализ соотношения уровня плана выражения и уровня
действительности, а описание средств ее выражения – уровня плана выражения и
уровня плана содержания.
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О НОВОМ ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ ИНТОНАЦИИ
КАК МАРКЕРА СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКУТРЫ ТЕКСТА
Статья затрагивает вопросы, касающиеся дальнейшей разработки теории
текстовой интонации. Основное назначение интонации состоит в раскрытии содержания текста как на его поверхностно – информационном, так и на его концептуально – глубинном уровне. Последний сводится к осмыслению стоящих за текстом ментальных картин мира и их когнитивной репрезентации средствами языка.
ABOUT A NEW APPROACH TO THE STUDY OF INTONATION AS A
MARKER OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE TEXT
Alexandra Zvyaginceva
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Abstact
The article deals with the theory of discourse intonation, the main function of
which is to reflect the contents of the text both at its information ( linear ) level and its
concept ( inner ) level. The latter implies analyzing the external mental images and their
cognitive realization in the language.
Интерес к изучению взаимодействия просодии и содержательной (информационной) организации звучащего текста на современном этапе развития лингвистики достаточно велик. Известно, что структурирование текстовой информации
невозможно без участия интонации. При этом открытым остается вопрос о тех
причинах, которые лежат в основе когнитивных механизмов структурирования
текста, отражающихся на звучащем уровне. Сам текст понимается как “реализованное в речи, оформленное в структурном и интонационном отношении иерархически построенное смыслообразование, которое содержит в себе смысловые связи разного уровня” ( Апатова Л. И., 1974, с. 21 ). В рамках данного определения
представляется оправданным рассмотреть содержательный план текста с точки
зрения:
- процесса его внутреннего порождения
- внешнего интонационного оформления.
В настоящее время исследование содержательной структуры текста приобрело большое значение. Решение многих вопросов, связанных с изучением информационного аспекта текста, стало возможным с введением в исследовательский аппарат лингвистики понятий и процедур когнитивной науки. Использование
когнитивного подхода к исследованию содержания текста позволяет учесть роль
различных факторов интеллектуально-психической деятельности человека в порождении текста.
В процессе порождения речевого высказывания выделяют несколько этапов. Один из таких этапов связан с отбором элементов и принадлежит семантическому уровню.
Полагают, что слово в лексиконе человека, являясь результатом взаимодейс26
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твия человека с окружающим миром, выражает значительно больше, чем может
быть обнаружено в процессе простого исследования лексико-семантической системы языка. Слово выражает опыт индивида в его взаимодействии с объективным
миром, познавательные процессы человека. Данное положение отражается в том,
что текст становится возможным объектом концептуального и когнитивного анализа, который позволяет установить, с каким видением мира мы столкнулись в
том или ином речевом отрезке.
Рассматриваемый подход к анализу текста с точки зрения его содержательных компонентов получил значительное теоретическое развитие в связи с введением в научный оборот понятия « концепт ». Под концептом, вслед за Ю. А.
Мамоновой, нами понимается многомерное ментальное образование, сформировавшееся в сознании языкового коллектива, отражающее осмысление этносом
предметов, явлений реального мира или идеального мира, закрепленное в словесной форме (Мамонова Ю. А., 2006, с.35-36). В настоящее время возможность
комплексного подхода к исследованию концепта, как представляется, может предоставить текст, обладающий своей концептосферой. Под концептосферой текста
понимается совокупность воплощенных в нем оперативных единиц человеческого сознания, которые принято называть концептами (Попова З. Д., Стернин И. А.,
2002, с. 218).
Формирование концептуальной картины мира возможно благодаря такому
свойству интеллекта, как память. Известно, что знания хранятся в памяти в виде
сложной, иерархически организованной системы понятий, что привело к разработке различных семантических моделей памяти.
Исследуя содержательный аспект текста, представляется правомерным
остановиться на теории, предложенной английскими психологами Коллинзом и
Лофтусом. Несмотря на то, что многие психологи отмечают невозможность данной теории дать реалистичную картину организации знаний, она, в тоже время,
объясняет очень странные связи, с которыми реципиент может неожиданно встретиться. Эта теория известна в психологии как теория распространения активации
(Гейвин Х., 2003, с. 128).
По мнению авторов, понятия хранятся в понятийном пространстве и связаны с родственными понятиями посредством ассоциаций. Ассоциации лежат в
основе фиксации связи между предметами и явлениями окружающего мира, и в
этом смысле ассоциации — это психическая реальность.
Распространение активации по сети подразумевает, что возбуждение элемента вызывает возбуждение прилежащих элементов. Количество ассоциируемых
понятий не является чем - то ограниченным. Пределы распространения активации
зависят от силы связей между первоначально активируемым узлом и другими узлами (Гейвин Х., 2003, с. 128).
В результате таких исследований в науку было введено понятие «ассоциативное поле ». Ассоциативные поля представляют собой типы полей, исследуемые
в рамках психолингвистики и психологии, для которых характерно объединение
вокруг слова - стимула определенных групп слов - ассоциатов.
Для выявления конституентов ассоциативного поля разного рода понятий,
выступающих в качестве стимула, были проведены ассоциативные эксперименты,
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в ходе которых было установлено, что ассоциативные ответы никогда не являются
случайными. Так, рассмотрение в ассоциативном словаре отдельного поля, которое представляет собой фрагмент вербально – семантической сети, показывает,
что связи между стимулом и реакцией на него квалифицируется по четырем разделам:
1. семантические: здесь преимущественно выделяют связанные парадигматически отношения синонимии, антонимии и гипонимии (родо – видовые отношения);
2. грамматические: формирование словосочетаний, компоненты которых
связаны синтагматически. Слово - стимул вступает в синтаксические отношения
со словом - реакцией и образует словосочетание или грамматическую основу предложения: “субъект - предикат”, “субъект -предикат - объект”, “субъект - атрибут”.
В связи с этим синтагматические ассоциации можно разделить по категориям частей речи: существительное-прилагательное, существительное-глагол;
3. тематико – ситуативные (т. е. отражающие знания о мире);
4. оценочно – прагматические (Караулов Ю. Н., 1987, с. 238 - 239).
Принято считать, что слово – это ключ, «открывающий» для человека концепт как единицу мыслительной деятельности и делающий возможным воспользоваться им в мыслительной деятельности. Таким образом, представляются оправданными утверждения ряда ученых о том, что ассоциативные поля организованы
концептуально, и в рамках получившей большое распространение полевой модели языка может быть выявлена многокомпонентная и многослойная организация
концепта.
Чтобы показать, насколько богатую информацию дает ассоциативное поле
слова, представим выявленные в тексте информационной разновидности поля
данного вида. При составлении такого поля учитывался не только ассоциативный
принцип хранения понятий в памяти, но и характер тех отношений между элементами поля, которые были установлены исследователями в ходе свободного ассоциативного эксперимента.
В качестве ключевых слов – стимулов нами были выделены те понятия,
которые представляют собой ключевые тематические компоненты высказывания, группирующие вокруг себя единый смысловой контекст. Данные ключевые
компоненты (ключевые концепты) были определены нами исходя из общего содержания всего текста. В тексте информационного характера такими ключевыми понятиями оказались Britain, Queen, Commonwealth. Рассмотрим возможные
репрезентации понятия Commonwealth, активирующее вокруг себя определенное
понятийное ассоциативное поле. В частности, в исследуемом тексте элементами
такого поля оказались понятия Britain, Queen, trading relationships, good cultural
relationships, European Union, British Empire, common market, trade, products, food,
clothes. Данные понятия вербализованы либо словом, либо словосочетанием.
В данном ассоциативном поле можно выявить определенные векторы построения всей семантической сети: ключевое слово – стимул активирует вокруг себя
слова – ассоциаты, которые, в свою очередь, могут являться словами – стимулами
для других слов – ассоциатов (например, ключевое слово – стимул Commowealth
активирует вокруг себя слово – ассоциат Britain, которое, в свою очередь, является
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словом – стимулом для слова Queen) . Слова – ассоциаты, имеющие непосредственное отношении к ключевому слову - стимулу, как представляется, обладают
статусом слов – ассоциатов I порядка (например, Britain, trading relationships, good
cultural relationships, European Union, British Empire). Слова - ассоциаты, имеющие
опосредованное отношение к ключевому понятию через одно слово – ассоциат,
являются словами – ассоциатами II порядка (например, слово – ассоциат products
относится к ключевому слову – стимулу Commonwealth опосредованное через понятие common market). Слова – ассоциаты, имеющие опосредованное отношение
к ключевому понятию через два и более слова – ассоциата, имеют статус слов
– ассоциатов III и IV порядка соответственно (например, слово – ассоциат food
относится к ключевому слову – стимулу Commonwealth опосредованно через 2
других ассоциата: common market и products). Таким образом, элементы имеют
тенденцию распространяться по сети (полю).
Проведенный анализ ассоциативных полей всех указанных выше ключевых
слов - стимулов показал, что эти поля являются открытой системой, что подтверждает точку зрения З. Д. Поповой и И. А. Стернина (Попова З. Д., Стернин И. А.,
1984, 89). В свою очередь, открытость данной системы предполагает взаимопроникновение слов – ассоциатов (в некоторых случаях и ключевых слов - стимулов)
из ассоциативного поля одного понятия в ассоциативное поле другого понятия
(например, слово – ассоциат Britain в ассоциативном поле понятия Commonwealth
входит в ассоциативное поле другого понятия - Queen; ключевое слово – стимул
Queen входит в ассоциативное поле ключевого понятия Britain).
Безусловно, если мы обратимся к данным ассоциативных словарей английского языка, мы увидим гораздо большее число слов – ассоциатов на предложенное
слово – стимул. Ограниченное число слов – ассоциатов в ассоциативном поле объясняется тем фактом, что при порождении данного текста используются далеко
не все элементы семантической сети, а только те, которые необходимы для раскрытия содержательной стороны высказывания исходя из интенций автора. Таким
образом, ассоциативные поля наряду с замыслом автора выступают в качестве
некоторой системы ограничений при лексическом отборе элементов текста. Как
и замысел, ассоциативные поля определяются “коллективным сознанием” нации,
что делает их достаточно стабильными и приводит, в свою очередь, к регулярному
повторению лексических связей между словами.
В лингвистическом аспекте применительно к текстовым словам - стимулам
правомерно рассматривать ассоциации как актуализируемая в сознании автора
связь между элементами лексической структуры текста и соотнесенными с ними
явлениями действительности или сознания, а также миром других слов. В связи
с этим, по утверждению Н. С. Болотновой, ассоциативное развертывание текста
также можно представить в виде организованной сети ассоциатов, в образовании
которой участвуют ассоциативные поля слов (Болотнова Н. С., 1994, 157 - 158).
Отношения, в которых находятся компоненты ассоциативного поля в тексте, также имеют парадигматический и синтагматический характер. При этом отметим, что на горизонтальном уровне текста слово - стимул и слово – ассоциат в
ряде случаев рассматриваются нами как элементы, образующие единую смысловую группу (СГ): good cultural relationships или large colonial Empire. Смысловые
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группы, в свою очередь, находятся в тексте в некоторой системе соподчинения и
коррелируют с выделяемыми в иерархической сети текста такими его содержательно – структурными составляющими, как тема, подтема, субподтема и микротема (Новиков А. И., 1983, с.24).
В свете полевой модели языка представляется правомерным соотнести
структуру ассоциативного поля с содержательно – структурным уровнем текста.
В частности, ключевые слова – стимулы относятся к теме. Слова – ассоциаты I
порядка, имеющие непосредственное отношение к ключевому слову – стимулу
(теме) – к подтеме. Слова – ассоциаты II порядка, имеющие опосредованное отношении к заданному ключевому понятию (теме) через одно слово – ассоциат к субподтеме. Слова – ассоциаты III или IV порядка, имеющие опосредованное
отношении к заданному ключевому понятию (теме) соответственно через два и
более слова – ассоциата – к микротеме. Субподтема со своей микротемой связана
с подтемой и подчинена ей как элемент содержания, входящего в более широкое
содержание.
На содержательном уровне в качестве подтем выступает некоторая совокупность слов, внутренне связанных между собой в единое целое и составляющих
некоторый отрезок текста. Подтема раскрывает различные аспекты основного
предмета описания, заданного замыслом. Эти аспекты могут получить, а могут и
не получить свое дальнейшее раскрытие в субподтеме или в субподтеме и микротеме одновременно.
Анализ существующих связей в высказывании ясно показывает, что любой
текст в лингвистическом понимании этого термина представляет собой сложное
вербальное образование, одновременно включающее в себя, главным образом,
языковые, когнитивные, стилистические составляющие. Это образование, обладая
линейным свойством, в тоже время является структурой с внутренней организацией, элементы которой значимы не только сами по себе, но и в своих отношениях
с другими элементами, в том числе и элементами внетекстовыми, с внеязыковой
действительностью, с ситуацией.
Важнейшим средством реализации такой многокомпонентной природы текста на уровне производства устного высказывания является интонация. Не подлежит сомнению тот факт, что именно интонация превращает любой текст в оптимальную коммуникативную единицу, так как она отражает структурно – содержательные особенности его организации и оформляет его как цельную, связную
структуру посредством своей организующей функции.
Организующая функция интонации, как известно, представляет собой совокупность трех взаимосвязанных подфункций: делимитации текста, интеграции вычлененных отрезков в единое смысловое целое и выделения стержневых компонентов
смысла. Последняя подфункция реализуется через категорию выделенности.
Выделенность рассматривается нами как общеинтонационная категория,
интегрирующая все возможные способы создания немонотона. В связи с этим мы
предполагаем возможным отнесение выделенности к варианту языковой нормы,
поскольку ее использование, с нашей точки зрения, оправдано критерием коммуникативной целесообразности и установки.
В рамках всего вышесказанного представляется правомерным рассмотреть со30
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отношение интонационного оформления выявленных нами в тексте слов – стимулов
и слов – ассоциатов как в полевом, так и в содержательно – структурном аспекте.
Известно, что звучащий текст характеризуется определенной динамикой просодической выделенности своих семантических составляющих. В этой динамике наблюдается некоторая закономерность сочетаний различных степеней просодической
маркированности смысловых групп текста. При восприятии текста в данном исследовании аудиторами были выявлены 4 степени выделенности: 0, I, II, III.
Анализ степеней маркированности конституентов ассоциативного поля позволил определить целый ряд закономерностей как константного, так и вариативного характера на парадигматическом и синтагматическом уровнях текста.
В частности, выявленные ключевые понятия, за которыми мыслятся определенные концепты, выступают в текстах информационного характера в качестве
фона по отношению к словам – ассоциатам I порядка, принадлежащих подтеме.
Последние на интонационном уровне получают большую степень выделенности
по сравнению с ключевым словом – стимулом. Данная закономерность является
константной, вариативным оказывается сама степень выделенности слов – ассоциатов I порядка (в среднем либо II, либо III степень выделенности по шкале 0
– III). В свою очередь, слова – ассоциаты, относящиеся к субподтеме и микротеме,
получили степень маркированности меньше, чем слова - ассоциаты в подтеме:
нейтральную степень выделенности по шкале 0 – III.
Такой характер взаимоотношений между элементами поля можно объяснить
следующим образом. Во-первых, автором учитывается наличие некоторой соподчиненности конституентов текста на его содержательно – структурном уровне, что
в определенной степени предопределяет отнесение элементов концептуально ассоциативного поля к различным пластам высказывания, которые, в свою очередь,
формируют иерархическую сеть текста (тема, подтема, субподтема и микротема).
Во – вторых, разная степень маркированности элементов высказывания определяется тем фактом, что восприятие содержания речевого отрезка, каким представляется текст, рассматривается как процесс свертывания составляющих его блоков.
С психологической точки зрения восприятие фиксирует слова, наиболее значимо
отражающие смысловую структуру сообщения. Исходя из этого, автор интуитивно размещает элементы ассоциативного поля в соответствии с законами интонационного построения звучащей речи, что обеспечивает оптимизацию восприятия
и понимания смыслового сообщения адресатом.
Учитывая роль интонации в маркировании смысла высказывания, отметим,
что в некоторых случаях слова, парадигматически не обладающие сильной степенью выделенности, получили ее на синтагматическом уровне текста: real little
power. В ряде случаев большую степень выделенности одних слов по сравнению
с другими можно объяснить не только тем, что они раскрывают основной смысл
текста и принадлежат подтеме, но и их ингерентными свойствами: large colonial
Empire, good relationships (Минаева Л. В., 1986, с. 129 – 130).
В связи со всем вышеизложенным представляется оправданным сделать
следующие выводы.
1. Выбор элементов текста на семантическом этапе его порождения определяется универсальной способностью единиц лексического уровня вызывать в
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сознании человека ассоциации с системой языка, миром понятий и явлениями окружающей действительности.
2. Ключевой концепт – стимул представляет собой некоторое ментальное
поле, элементы которого являются строительным материалом при продуцировании содержания.
3. Слова, входящие в ассоциативное поле определенного концепта, находятся в отношениях соподчинения и распределяются по иерархической сети текста
так, как того требует замысел, определяемый автором высказывания.
4. Применение полевой модели языка к структурно – содержательному
уровню текста позволяет установить характер взаимодействия и взаимопроникновения составляющих элементов текста.
5. В процессе устного воспроизведения текста актуализатором характера
отношений между элементами концептуально ассоциативного поля на парадигматической и синтагматической оси высказывания является интонация. Реализацию
данной функции можно описать через категорию выделенности, что позволяет
выделить константные и вариативные отношения между СГ текста на его структурно – содержательном уровне.
В завершении хотелось бы добавить, что учет данных разных наук при исследовании интонационного оформления текста кажется нам перспективным в
плане дальнейшей его разработки. Это позволяет постичь глубину лингвистических явлений, отраженных в тексте, что невозможно при изучении текста самого по
себе, без обращения к закономерностям протекания процесса общения, которые
определяют внешнюю форму и смысловую структуру текста.
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ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
В данной статье рассматривается использование и функционирование эллиптических предложений в диалогической речи. Типичная форма реализации
разговорной речи – устная, которая лишена возможности обдуманного выбора
языковых средств. Следовательно, появляется синтаксическая редукция и эллипсис. Наиболее ярко синтаксическая редукция представлена в диалогическом
единстве. Именно в диалоге встречаются и порождаются все типы эллиптических
предложений.
THE ELLIPTICAL SENTENCES IN A DIALOGUE
Anna Kirillova
Moscow State Regional Pedagogical Institute, Orekhovo-Zuevo
Abstract
This article deals with the usage and functions of the elliptical sentences in a
dialogical speech. Oral speech, as the most typical form of colloquial speech, is devoid
of the possibility of the well-considered choice of the language units. So as a result we
have the syntactical reduction and ellipsis. The syntactical reduction is most vividly
represented in the dialogue. That is the dialogue where all the types of the elliptical sentences are formed and seen.
В большинстве современных исследований разговорная речь противопоставляется кодифицированному литературному языку, как в плане набора лексических единиц, так и в способах их синтаксического применения. Под разговорной речью понимается естественное, наиболее обычное средство общения между
носителями литературного языка в определенных экстралингвистических условиях (в сфере непринужденного личного общения). Как правило, подобное общение
проходит в устной форме. Однако, как известно, устная речь может включать в
себя, с одной стороны, бытовую разговорную речь, а с другой - такие устные жанры как научный доклад, лекцию и т.д. Не случайно, поэтому Ш. Балли настаивал
на необходимости различать «подлинную» и «неподлинную» устную речь. По его
рению, такие жанры. Как лекция, доклад и т.д. на самом деле относятся не к устной, а к письменной речи. Подлинно устная речь, согласно Ш. Балли, как указывал
К.А. Долинин, это, в общих чертах, то, что мы сегодня называем разговорной речью. Таким образом, основной типичной нормой реализации разговорной речи является устная форма. «Письменная речь рассчитана на фиксацию, на закрепление
и на последующее воспроизведение, и поэтому это речь, строящаяся на обдуманном отборе языковых средств, конструкций, то есть в основе письменной речи лежит момент избираемости. В разговорной речи, основанной на непосредственном
говорении и eгo непосредственном восприятии, этот момент обдуманного отбора,
выбора языковых средств отсутствует» (Долинин. 2003: 175).
Условия письменной речи, естественно, приводят к тому, что она опирается
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на традицию, имеет зафиксированные образцы. И это обеспечивает возможность
обдуманного отбора языковых средств из синонимических рядов и конструкций,
которые позволяют точно оформить сообщение в соответствии с исходным коммуникативным заданием. Письменная речь по условиям коммуникации дает возможность пользоваться сложными синтаксическими структурами. Разговорная же
речь по условиям общения лишена возможности обдуманного выбора языковых
средств. При таком общении говорящие лишены возможности ретроспективного
обдумывания выражений. Дело даже не в том, что коммуниканты испытывают
дефицит времени. Всякие преткновения в этом единстве времени и речи исключены. Поэтому, даже уточнения, исправления фактических содержательных неточностей происходят в этом потоке, своеобразными же синтаксическими способами. Постоянный пресс речевременного порождения - почва для синтаксической
редукции, которая, естественно, приводит и к появлению эллипсисов. «Человек,
хорошо владеющий нормами разговорной речи, пользуется её конструкциями, её
формами интуитивно, как бы автоматически, он руководствуется в непосредственном употреблении той или другой синтаксической формы всем своим речевым
опытом и находит ту форму, которая наиболее близко, наиболее адекватно выразит
необходимое содержание в данной речевой ситуации. Именно поэтому овладение
разговорной речью иностранцами во много раз труднее, чем овладение письменной
речью» (Шведова. 2003: 2). Одной из наиболее характерных синтаксических единиц разговорной речи является так называемое диалогическое единство, которое
представляет собой синтаксическую форму сцепления. Соединений двух реплик,
например, вопроса и ответа, или высказывания и реакции на него. В диалоге находят языковое выражение объективно существующие факторы, сопутствующие речевому общению. Это факторы психологического характера, неподготовленность
высказываний коммуникантов, непринужденность их общения, непосредственный
контакт говорящих, временные, пространственные, личностные характеристики
коммуникантов, визуально-чувственная информация, которую они могут получать
на фоне речи, также влияют на характер речевого взаимодействия. Названные особенности разговорной речи признаются практически всеми исследователями, и, соответственно, представляется очевидным, что формой речевого общения, наиболее
адекватно отражающей специфику разговорной речи, является диалог.
Под диалогом мы понимаем акт непосредственного речевого общения двух
или более коммуникантов, возникающий по инициативе одного их говорящих и
протекающий в форме перемежающихся контекстуально- ситуативных реплик.
Реплики диалога, следующие друг за другом и образующие некоторую содержательную совокупность, представляют собой диалогическое единство. Понятое таким образом диалогическое единтсво, определяемое не только по функциональносемантическому, но и коммуникативному признаку, заметно шире, чем понятие
вопросно-ответного единства, основанного нa критерии коммуникативной организации. Спектр возможных структурно-семантических и коммуникативно-функциональных реализаций инициирующих и реагирующих реплик при таком подходе
расширяется. В диалогическом единстве инициирующая реплика не обязательно
является вопросом, а реагирующая ответом. Отличный пример такого диалогического единства приводит Н.Ю. Шведова. Разговаривают дворник и прислуга,
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недоумевая по поводу того, что какой-то квартирант прошел к себе наверх, а потом
вернулся. Происходит такой диалог:
— Что! - говорила Марфа, глядя на него и не зная что сказать, - почем знать,
может, обронил что-нибудь - деньги...
— Обронил! - ворчал дворник, освещая пол, - где тут обронить. Лестница
чистая, нетемная, тут и иголку увидишь... обронил! Оно бы слышно было. Когда
обронил: звякнет об камень; чай поднял бы! Где тут обронить. Негде! Обронил!
Как не обронил: нетаковский, чтоб обронил! Того и гляди - обронит! Нет: этакой
небось сам норовит, как бы в карман положить! А то обронит! Знаем мы их, мазуриков. Вот и обронил! Где он обронил [Шведова. 2003: 21].
Перед нами не механическое сцепление реплик. Полный целой гаммы оттенков: отрицания, недоверия, иронии, сомнения и т.п. повтор слова в разных формах. Эта гамма эмоционально-экспрессивных, субъективно-модальных оттенков
чрезвычайно характерна для разговорной речи и диалогов.
Таким образом, очень существенно установление смысловых связей между
репликами, а это не всегда оказывается легко, так как именно здесь проявляется
в наибольшей мере синтаксическая редукция. Это норма для диалога. В диалоге: - Где ты был? - Дома, - вторая реплика выражена словом. Она передает все,
что нужно передать в ответе. Специфика этого сцепления реплик заключается в
том, что формы зависимости выявляются только во второй реплике. Где ты был?
- это самостоятельное предложение, в то время как ответ - Дома - синтаксически зависит от первой реплики. Если разбирать вторую реплику как самостоятельное предложение, то результата практически не будет. Мы будем в дальнейшем
рассматривать и эллиптические предложения, функционирующие как единичные
реплики в определенных коммуникативных условиях, следовать рекомендациям Н.Ю. Шведовой и др. и рассматривать их как часть диалогических единств
в зависимости от сферы их функционирования, то их представленность в этом
смысле обнаруживает достаточное разнообразие. Это может быть бытовой, производственный, научный, учебный, судебный диалог. Однако мы не будем выяснять
специфики каждого из названных видов диалога, поскольку нас в первую очередь
интересуют особенности языкового оформления его реплик. В этой связи все диалогические единства рассматриваются нами в рамках закономерной организации
разговорной речи вообще.
Условия протекания разговорной диалогической речи накладывают отпечаток на её общие языковые характеристики. Типология видов диалогических
единств проведена по признаку дифференциации внешних факторов функционирования эллиптических предложений (далее ЭП) как реагирующих реплик.
Наиболее характерные способы языковой организации диалогических единств
связаны с общими признаками построения высказываний в разговорной речи.
С одной стороны, отмечается, что разговорная речь в своих синтаксических
структурах чрезвычайно богата различными средствами выражения субъективно
– модального отношения, причем эти средства не произвольны, не стихийно возникают в процессе говорения, а подчиняются определенным нормам, правилам,
которые поддаются систематизации, изучению и образуют довольно стройную
систему. «У нас до последнего времени считалось, что разговорная речь в своем
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строении, в своих конструкциях свободнее письменной речи, что у неё нет своих
правил, достаточно оформившихся правил» (Н.Ю. Шведова. 2003: 55)
С другой стороны, считают, что в разговорной речи не проявляется ни один
из выделенных в настоящее время языковых стилей. Так, Ю.М. Скребнев отмечает, что разговорно-речевая сфера общения, характеризующаяся несущественностью, неактуальностью для говорящего, не имеет каких бы то ни было позитивных
стилистических требований (Скребнев. 1987: 57). Вообще мнение о «раскованности», «свободном» характере синтаксиса разговорной речи весьма распространено
(Лаптева. 2003: 264). Независимо от того, какие свойства приписываются разговорной речи, важным компонентом является то, что её специфика определяется на
фоне так называемых «нейтральных» языковых явлений. «Свобода конструирования разговорной речи - мнимая. Разговорная речь имеет свою систему норм, резко
отличающуюся от норм письменной речи. Нормы эти сложны и неизучены: но это
не значит, что их нет». (Шведова. 2003: 5).
Таким образом, особенности использования языковых средств определяют
специфику разговорной речи, в построении которой отмечаются две противоположно направленные тенденции: стремление к свободному построению единиц и
стремление к шаблону, к использованию готовых речевых формул.
Для нас наибольший интерес представляет анализ тех возможностей говорящего, который лежит в секторе «свободных» построений, поскольку синтаксическая редукция, эллиптизация исходной модели предложения означает её
определенную модификацию, которая в свою очередь предполагает некоторый
предел допустимых отклонений. Вот очень известный пример русского ученого
Якубинского, который впервые исследовал этот вопрос. Он приводит шутливый
диалог двух старух, одна из которых глухая:
- Здорова кума!
- На рынке была
- Аль ты глуха?
- Купила петуха
- Прощай кума!
- Полтину дала [Якубинский. 1986: 98].
Глухая старуха ничего не слышала, тем не менее следовала форме диалога,
но она забыла поздороваться. Если бы этого не случилось, коммуникативная цель
диалога даже при условии одностороннего общения была бы достигнута:
- Здорово кума!
- Здорова кума!
- Где ты была?
- На рынке была!
- Что купила?
- Купила петуха
- Сколько дала?
- Полтину дала.
Эксперименты с этим диалогом можно продолжить.
- Здорово кума
- Здорово (ЭП)
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- Где была (ЭП)
- На рынке (ЭП)
- Что купила?
- Петуха (ЭП)
- Сколько дала?
- Полтину (ЭП)
И в этом случае можно было бы говорить о максимальном использовании
говорящим (отвечающим) свободы, предоставляемой ему нормами живого разговорного языка - синтаксической редукцией. Более того, возможна и дальнейшая
редукция реплик. Так, на вопрос: «Где была?» - можно просто кивнуть на ворота
рынка, если разговор происходит в виду этого объекта, или ответить местоимением там. На вопрос «Сколько дала?» - можно ответить жестом, показать на пальцах
(в данном случае пятерню). Но очевидно, что это предельная допустимость редукции. Видимо, здесь и находится граница между заданностью диалогического
единства и свободой варьирования, без нарушения правил сцепления реплик.
Как видим, в выяснении степени ограниченности коммуникантов в модификации диалогических языковых конструкций большую роль играют внешние
условия общения. Заметим, что в подавляющем большинстве случаев модификация осуществляется с помощью синтаксической редукцией, часто приводящей
к созданию эллиптических структур. В целом такой вывод можно подтвердить
и рассуждениями общего характера. Одним из способов решения проблемы эллипсисов в ракурсе речевой закономерности их употребления является выяснение
вопроса о возможности // невозможности рассмотрения устной диалогической
речи как определенного текста. Признание текстового статуса диалогической речи
означает констатацию существования репликами диалога связей, оформляющих
диалогическое единство как микротекст со своими характерными особенностями.
Модификации языковых структур в составе диалогических единств проходят в
пределах таких текстов, которые можно типизировать по прагматическим целям.
Если признать, что диалог является текстовым образованием, то при всей
его небрежности как текста разговорного, «непостроенного», стремлении говорящих к свободному использованию языковых единиц, отмечается ограниченность
этой свободы, которая диктуется нормами построения текста.
Таким образом, структурная неполнота представляет собой один из видов
межфразовых связей, типичных для диалогической речи. В основе природы этой
связи лежит операция семантического сцепления, характерная для всех контекстных связей. Неполные / эллиптические предложения являются одним из способов создания спаянности текста, одним из текстообразующих средств.
Исходным теоретическим положением анализа ЭП является признание
предложения основной структурной единицей синтаксического уровня.
В состав ЭП включаются закономерным образом синтаксически редуцированные структуры соответствующих полносоставных предложений. Все противоречия в дифференциации типов неполных предложений снимаются объединением
их в синтаксически редуцированные предложения, хотя и не всегда удается возвести конкретный тип к определенным полносоставным.
Восполнение пропущенных позиций показывает зависимость характера
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синтаксической редукции не только от конкретной схемы полносоставного предложения, но и от более широкого контекста и ситуации общения (конситуации).
Итак, центральной разновидностью речи, в которой синтаксическая редукция играет системообразующую роль, является диалогическая речь. Вернее сказать, все типы неполных и эллиптических предложений встречаются и порождаются именно в этой речи. В других разновидностях (письменной, монологической) речи какие-то типы встречаются реже или вовсе нехарактерны. Несмотря на
внешнюю свободу диалогическая речь, порождающая все типы эллиптических
предложений, имеет упорядоченный характер, который не очень хорошо изучен,
но не подлежит сомнению.
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СТРУКТУРА ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ПРЕДМЕТНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И КОНТЕКСТ
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
Настоящая статья посвящена установлению структуры и реализации в контексте средств выражения функционально-семантического поля предметной определенности/ неопределенности в современном французском языке.
THE FUNCTIONAL AND SEMANTIC FIELD OF SUBJECT DEFINITENESS/
INDEFINITENESS AND THE CONTEXT IN MODERN FRENCH LANGUAGE
Yulia Latysheva
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
The following article is devoted to establish the structure and the realization in the
context of functional and semantic field of subject definiteness/indefiniteness means of
expression in modern French language.
Настоящая статья посвящена установлению структуры функционально-семантического поля (далее: ФСП) предметной определенности/ неопределенности
в современном французском языке. Актуальность статьи определяется недостаточной изученностью предметной определенности/ неопределенности во французском языке в функционально-семантическом плане. Важно изучение этой
проблемы и в когнитивном аспекте: специфика выражения определенности/ неопределенности (в том числе предметной) в любом языке отражает в значительной степени менталитет и характер говорящего на этом языке народа. Из двух основных принципов анализа – от языковых средств выражения к функции, смыслу
(семасиологический подход) и от смысла, функции к языковым средствам выражения (ономасиологический подход) – в данной статье за основу принят второй
принцип. Именно этот принцип позволил А.В. Бондарко ввести понятие ФСП,
разработанное им на материале русского языка. Преимущество концепции ФСП
состоит в том, что она позволяет интегрировать все имеющиеся языковые средства выражения заданного смысла [Бондарко А.В., 1983, с. 25; Бондарко А.В., 1984,
с. 12-14; Бондарко А.В., 1985, с. 16-17].
Как известно, А.В. Бондарко различает два структурных типа ФСП – моноцентрические и полицентрические поля. В отличие от моноцентрических, сильно
центрированных полей, полицентрические поля являются слабо центрированными структурами.
ФСП предметной определенности/неопределенности во французском языке, как показывает проведенный анализ, имеет свою специфику: оно является бицентрической структурой с двумя ярко выраженными сопряженными центрами
– категорией числа (количественная определенность/ неопределенность) и категорией детерминации (качественная определенность/неопределенность). Категория
числа и категория детерминации характеризуют существительное, понятийным
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значением которого является предметность. Согласно ряду исследователей, грамматическая категория числа существительного во французском языке, базирующаяся на формальных признаках, имеет двухуровневую структуру [Басманова
А.Г., 1977, с. 20-21; Васильева Н.М., Пицкова Л.П., 2004, с. 26-28, 33; Damourette
J. et Pichon E., 1970, р. 424-466 и др.]. Первый уровень представлен оппозицией формы множественного числа/формы единственного числа, выражающие
расчлененность/ нерасчлененность. Расчлененность охватывает множество отдельных, однородных (les, des tables) и неоднородных предметов (les, des animaux),
предметы, состоящие из нескольких составных частей (les, des lunettes), процессы
(les, des pourparlers). Нерасчлененность присуща как единичному предмету (une,
la feuille), так и множеству предметов, воспринимаемому как единое компактное,
нерасчлененное целое (un, le feuillage). На втором уровне внутри расчлененности
и нерасчлененности имеет место выражение количественной определенности (артикли un, le, une, la, les + существительное) и количественной неопределенности
(артикли des, du, de la, de + существительное) [Басманова А.Г., 1977, с. 21-23].
Именно второй уровень категории числа (количественная определенность/количественная неопределенность) сопряжен с категорией детерминации (качественная определенность/ неопределенность).
Категория детерминации (определенности/неопределенности) во французском языке означает локализацию объекта по отношению ко времени, пространству, участникам коммуникативного акта, и находит свое выражение в следующем
противопоставлении: определенный артикль (le, la, les) + существительное / неопределенный артикль (un, une, des, du, de la) + существительное (партитивный
артикль входит в систему неопределенного артикля) [Brunot F., 1965, p. 135-170;
Grevisse M., 1993, p. 858-861; Guillaume G., 1919, p. 11-27; Wagner R.-L., Pinchon
J., 1973, p. 90-98]. К двум названным сопряженным центрам предметной определенности/неопределенности существительного тесно примыкают местоимения и
местоименные прилагательные (личные, притяжательные, указательные и неопределенные), количественные и порядковые числительные, усиливающие в своей совокупности ядро ФСП предметной определенности/ неопределенности во
французском языке.
Предметная количественная и качественная определенность/ неопределенность может быть выражена одновременно:
(1) Elle fit quelques pas vers une commode dont elle ouvrit les deux battants.
(Rey) - Объект «les deux battants» определен и качественно, и количественно (обе
дверцы комода).
При выражении количественной определенности, качественная определенность присутствует необязательно:
(2) Il se figea soudain en voyant deux hommes graves, serviette а la main, sortir
de l’hфtel de Satrapoulos : hommes d’affaires ou cardiologues? (Rey) - Объект «deux
hommes» (два человека) определен только количественно – известно, что речь идет
о двоих людях, но неизвестно, кто они.
Существует определенная взаимозависимость и взаимообусловленность
различных средств ФСП предметной определенности/ неопределенности и контекста. Количественная определенность/неопределенность проявляется на уровне
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словосочетания и предложения. Предмет количественно определен при использовании определенного артикля единственного и множественного числа, неопределенного артикля единственного числа, порядковых и количественных числительных, в том числе в сопровождении определенного артикля или других детерминативов:
(3) Il donnait ses nuits а la mathйmatique et а la musique, qu’il appelait les deux
soeurs adorables, filles harmonieuses du Nombre et de l’Imagination. (France, L’Оle
Des Pingouins, 62)
При выражении количественной определенности, качественная определенность присутствует необязательно. Это имеет место при оформлении существительного количественным числительным и отсутствии артикля и других детерминативов:
(4) On apprit partout а la fois qu’un dragon affreux avait ravagй deux fermes
dans la baie des Plongeons. (France, L’Оle Des Pingouins, 33)
Существительные с партитивным артиклем du, de la, а также с des, de, существительные, вводимые количественными наречиями beaucoup, peu + de и т.д.
характеризуются количественной и качественной неопределенностью:
(5) Il y avait lа un petit bateau а voile que des garзons imprudents avaient laissй
pour aller chercher leur goыter. (Clavel)
(6) Monsieur le Directeur, nous obtiendrons peu de rйponses. On nous signale
que, dans l’intйrieur, beaucoup de lignes tйlйgraphiques sont dйjа dйtruites... (SaintExupйry)
Для обозначения количества неисчисляемых существительных, обозначающих вещество, материю, как известно, используются показатели меры веса и
объема.
(7) Un kilo de sucre pour monsieur! (Rey, Le Grec, 258)
К абстрактным существительным не применимо точное количественное
исчисление, выражением количественной определенности может являться лишь
указание на меру или степень, или понятие во всем объеме, качественная определенность предмета обеспечивается непосредственно лексической семантикой
абстрактных существительных.
(8) Riviиre se dйcouvrait une grande amitiй pour cet homme, que chargeait
aussi le poids de la nuit. (Saint-Exupйry, Vol de nuit, 18)
(9) L’amour me donne faim. (Rivoyre de, La Mandarine, 9)
Качественная предметная определенность/ неопределенность существительного может быть обусловлена следующими контекстуальными условиями: в
рамках малого контекста (микроконтекста) существительное может быть детерминировано придаточным относительным предложением, а также существительным с артиклем или инфинитивом, вводимыми предлогом de:
(10) De toute faзon, les pillards qui envahiraient son hфtel historique du Mall
laisseraient peu de choses intactes. (Rey)
(11) Lorsque le fracas du tonnerre eut fini de faire trembler le lit de ruisseau, la
mиre vairon dit… (Clavel)
На качественную определенность существительного может указывать семантика глагола, к которому относится существительное-дополнение. В этом
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случае существительное представляет определенный объект вне зависимости от
других факторов. Чаще всего такую определяющую роль выполняют глаголы с
префиксом
«-re»: reconnaоtre, revoir, reprendre, regagner, revenir, revкtir, revivre, refaire,
retrouver, rouvrir, и т.д.:
(12) Enfin, tout est prкt, mais nous avons dы, en derniиre heure, refaire le circuit
йlectrique, les connexions йtaient dйfectueuses. (Saint-Exupйry)
Качественная предметная определенность существительного может быть
обеспечена наличием определений, несущих семантику конкретизации, (principal,
dernier, essentiel, primordial, seul и т.д.), порядковых числительных, а также определений, выраженных прилагательными в превосходной степени:
(13) Je crois que c’est зa qu’elle dйteste surtout en Espagne, ma grand-mиre, les
communistes, la guerre civile qui depuis l’annйe derniиre fait rage de l’autre cфtй de
la Bidassoa et dans tout le reste du pays. (de Rivoyre)
Как известно, предмет, упомянутый в контексте впервые, может быть представлен как качественно неопределенный, что подтверждается использованием
артикля un, une, но, одновременно, как количественно определенный. В дальнейшем предмет воспринимается как определенный и употребляется уже с определенным артиклем или с местоименными указательными или притяжательными
детерминативами:
(14) Gйrard leva les yeux. Lа-bas, plus loin que le gros йrable mort, un animal
curieux avanзait dans la neige... Cette apparition йtait tellement surprenante, que les
enfants oubliиrent les oiseaux. Ils restaient bouche bйe, observant sans mot dire cet animal йtrange dont les yeux, par moments, lanзaient des йclats de lumiиre. (Clavel)
Оба участника акта коммуникации, адресат и адресант, могут владеть информацией о лице или предмете, о котором идет речь. Обозначающее его существительное сопровождается определенным артиклем или местоименными детерминативами:
(15) Klim interpelle un cocher de fiacre qui s’apprкte а remonter sur son siиge:
Tu as le manifeste?
Oui, dit le cocher. (Troyat) – В данном случае речь идет о манифесте
Александра II, провозгласившего отмену крепостного права в России. Предмет
(le manifeste) определен по линии качественности и по линии количественности,
известен адресату и адресанту, что подтверждается употреблением определенного
артикля.
Адресант может владеть информацией о предмете, неизвестном для адресата:
(16) - Alors, pourquoi as-tu sorti l’autre histoire? dis-je.
Quelle histoire?
Rйponds, Eva, dit Papa. (de Rivoyre) – Объект акта коммуникации известен
адресанту, что подтверждается выбором определенного артикля (l’autre histoire),
но неизвестен адресату, который запрашивает уточнение (Quelle histoire? – Что за
история?) с целью конкретизации.
Ситуативные факторы могут обеспечивать неопределенность объекта, если
он неизвестен адресату и адресанту, даже при условии, что он был предварительно определен контекстом.
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(17) La nuit йtait lа depuis plus de trois heures lorsque Gustave et Isidore
arrivиrent en vue du village… Dиs qu’ils furent а quelques enjambйes des habitations,
le loup se mit а hurler de sa plus grosse voix:
Hou! Hou! Je suis le loup … Je vais dйvorer tous vos moutons!
Aussitфt des fenкtres s’йclairиrent, des portes se mirent а claquer, des lanternes
apparurent portйes par des gens armйs de fourches, de pioches et de fusils. Tout ce
monde criait trиs fort pour se donner du courage:
- Au loup!
- Suivez ses traces!
- Mais oщ sont-elles?
- Qu’est-ce que s’est que зa?
- Des traces de mouton.
- Un mouton йnorme. Il doit кtre trиs lourd.
- Qui a perdu un mouton?
- Comptez les moutons.
- Mais c’est un loup qui a hurlй!
- Parfaitement. C’est bien la voix du loup. (Clavel) – Говорящие животные,
волк Гюстав и баран Изидор, главные герои сказки Б.Клавеля, решили напугать
жителей деревни, разыграв ночное нападение. Жители деревни, участники акта
коммуникации, не знали, кто напал на них, объект акта коммуникации был им неизвестен, что вызывает употребление неопределенного артикля перед существительными «des traces de mouton» (овечьи следы), «un mouton йnorme» (огромный
баран), «un mouton» (баран), «un loup» (волк), несмотря на детерминацию самих
объектов предыдущим контекстом. Т.е., с точки зрения читателя, объект детерминирован и хорошо знаком, однако, с точки зрения участников акта коммуникации,
конкретной ситуации, объект неизвестен, неопределен.
Предмет может быть уникален в конкретной ситуации, которая полностью
его детерминирует. В этом случае он сопровождается определенным артиклем или
соответствующими местоименными детерминативами:
(18) Mitre en tкte et crosse au poing, le mйtropolite quitte l’autel et se dirige vers
l’ambon. (Troyat)
Объект может быть представлен как определенный даже в том случае, если
для адресата он вводится в контекст впервые. Наиболее ярким примером, позволяющим продемонстрировать данное явление, является начало литературного
произведения:
(19) Le hameau se dissimulait au coeur d’un enchevкtrement, d’un froissement
constant de feuillages: fruitiers, noisetiers, haies vives, mal taillйes ou poussйes lа par
hazard, dont les parfums se laissaient porter par les flancs de courants d’air parfois
impйtueux. La chaleur de l’йtй montait de toutes parts, de toutes choses, pierres et murs,
et retombait en une sorte de vapeur.
La pendule marquait 11 heures, et а ce moment de la journйe, d’habitude, la
maison йtait dйserte, chacun vaquant а l’extйrieur. Il y avait tant а faire sur ce domaine.
Mais ce matin, Marcellin et Julienne Favre avaient dйcidй d’кtre prйsents pour accueillir
le nouveau et le fonctionnaire de l’administration qui l’accompagnait, avec lequel ils
entretenaient de bonnes relations. Paul et Franзoise, leurs deux enfants, impatients eux
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aussi, tournaient et viraient au coin de la maison, а l’endroit oщ l’on voyait approcher
les visiteurs. Le chien Tatou, excitй, sentait qu’il se passait quelque chose.
L’homme et l’enfant marchaient cфte а cфte. (Malroux) – Введение в контекст
существительных с определенным артиклем «le hameau» (деревня, хутор), «la
pendule» (часы), «la maison» (дом), «le nouveau» (новенький, новичок), «le fonctionnaire» (чиновник), «l’homme» (мужчина), «l’enfant» (ребенок) обусловлено
ситуацией - данные объекты являются определенными, известными для автора,
т.е. адресанта: le=ce. Употребление существительных с определенным артиклем в
абсолютном начале текста является стилистическим приемом, позволяющим читателю, т.е. адресату, почувствовать себя «внутри» ситуации, создает более яркую
картину повествования.
Употребление определенного артикля и притяжательных местоименных
прилагательных перед названиями частей тела, членов семьи и т.д. также является
ситуативно обусловленным. Перед существительными, обозначающими членов
семьи, могут употребляться как притяжательные местоименные прилагательные,
так и определенный артикль, который в данном случае несет семантический оттенок притяжательности:
(20) Socrate fourragea dans une boоte а couture, fit tomber des йchevaux de fils, des
йpingles et un mйtrage de dentelles, et mit la main sur ce qu’il cherchait. (Rey) Socrate …
mit la main sur ce qu’il cherchait. Socrate … mit sa main sur ce qu’il cherchait.
Общеизвестно, что существительные, обозначающие членов семьи, часто
сопровождаются местоименными притяжательными прилагательными или определенным артиклем:
(21) Son fils, qu’elle n’a pas vu depuis plus de trente ans, ne lui a jamais versй
aucun subside. (Rey)
Экстралингвистические факторы также могут оказывать влияние на качественную предметную определенность. Так, если речь идет об объекте, уникальном
в своем роде, например о планетарных телах (солнце, луна), архитектурных памятниках и плодах творения человека (Эйфелева Башня, Собор Василия Блаженного,
Венера Милосская), других аналогичных понятиях объективной реальности, они
изначально несут семантику определенности вследствие своей уникальности,
единственности. В рамках нашей Солнечной системы такие планетарные тела, как
Солнце, Луна, Земля являются уникальными, что обусловливает их экстралингвистическую определенность:
(22) La voiture filait sur une route plate, dans un paysage parfaitement plat oщ il
n’y avait rien, strictement rien. Le sol, le ciel, le soleil.(Rey)
Общеизвестные архитектурные памятники, произведения искусства, великие
творения человека неповторимы и, соответственно, полностью детерминированы:
(23) Avant de s’installer dans son nouveau logis, la Joconde a subi son examen
annuel. (le Monde)
Религиозные понятия, предметы культа, Священные Писания изначально
детерминированы и уникальны с экстралингвистической точки зрения:
(24) Ce consistoire obйit а un rite ancien: chaque nouveau cardinal s’agenouille
devant le Pape, qui lui pose sur la tкte la barrette de couleur pourpre, en souvenir du
martyre exigй des tйmoins de la foi. (le Monde) – Папа Римский (le Pape) является
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уникальным объектом, единственным в своем роде.
Для монотеистических религий характерна концепция Единого (единственного) Бога. Существительное «Dieu» (Бог), как правило, употребляется без артикля и каких-либо других детерминативов, однако имплицитно оно полностью детерминировано:
(25) Depuis l’вge de huit ans, je prie Dieu de faire une exception pour moi, je
Lui dis Seigneur (je L’appelle souvent Seigneur, je m’imagine que, flattй, Il m’йcoutera
avec plus d’indulgence) je Lui dis dons Seigneur, faites une exception pour moi. (de
Rivoyre)
Политеистические религии придерживаются идеи многобожия, и, соответственно, наличия пантеона богов. В контексте политеизма возможно употребление
существительного «Dieu» (Бог) во множественном числе и в сопровождении артикля или детерминативов:
(26) Deux bвtons de danse sont prйsentйs au Musйe Dapper, l’un reprйsente
Shango, divinitй yoruba du tonnerre (Nigeria) avec sa double hache sur la tкte; l’autre,
йlaborй а Recife, au Brйsil, figure Xangф, dieu de la justice et de la foudre, qui porte
des attributs semblables. (le Monde)
Философские термины (бесконечность, вселенная, бытие, сознание и т.д.)
также определены экстралингвистически:
(27) L’Etre dйtermine la conscience.
Экстралингвистически предмет не может быть изначально неопределен. Даже сами понятия «неопределенность» (l’indйtermination), «небытие» (le
nйant), «неведомое» (l’inconnu), «невозможность» (l’impossibilitй), «неясность»
(l’obscuritй), «нечеткость» (le vague), «неточность» (l’inexactitude), «непредвиденность» (l’imprйvisibilitй, l’imprйvu), «непостижимость» (l’incomprйhensibilitй) и
т.д., и их производные могут употребляться с определенным артиклем:
(28) L’indйtermination peut кtre marquйe par des propositions spйciales
indйterminatives. (Brunot)
Существительные, обозначающие единицы измерений, такие, как меры веса,
времени, расстояния и др. являются изначально детерминированными. В данном
случае предметная определенность переходит в темпоральную (меры времени),
локальную (меры расстояния) определенность:
(29) A sept heures solaires, il a quittй les йcuries de Nara, il ne galopera qu’а
sept heures et demie, je peux retracer les йtapes de sa promenade… (de Rivoyre). – «А
sept heures» (в семь часов), «а sept heures et demie» (в семь с половиной часов)
– обозначен конкретный момент времени.
Названия стран, рек, гор и другие географические названия, отражающие
объективную реальность, всегда определены и уникальны:
(30) Nous participons avec la Russie а des consultations sur le Proche-Orient.
La Tunisie est un pays d’agriculture et de services. (le Courrier de Russie)
Количественная и качественная предметная определенность/ неопределенность, передаваемая местоимениями и местоименными прилагательными, может
быть обусловлена как особенностями самих местоимений и местоименных прилагательных, так и контекстом. В выражении предметной определенности/неопределенности особую роль играют личные местоимения первого и второго лица, ко45
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торые являются аналогами существительных и характеризуются субъектностью;
они обозначают конкретных, непосредственных участников коммуникативного
акта (адресата и адресанта) и потому всегда качественно и количественно детерминированы:
(31) Tu crois, dit-elle, que je suis la femme que tu veux? (Arsan)
Личное местоимение третьего лица, являясь, как правило, ссылкой на объект, упомянутый в контексте ранее, определено качественно и количественно существительным, обозначающим данный объект:
(32) Le vieillard фta sa pelerine et cassa quelques brindilles de fagot qu’il glissa
sous les bыches. (Clavel)

le vieillard il
Когда нет необходимости или желания в указании на конкретный субъект,
используется неопределенно-личное местоимение on для обозначения качественной и количественной неопределенности:
(33) Il y avait aussi un verger, un ruisseau en S, une allйe de sapins: on aurait dit
le jeu de l’oie, c’йtait l’opulente propriйtй des opulents Bouchard. (De Rivoyre)
Вместе с тем, on может заменять личное местоимение, и тогда оно характеризуется количественной и качественной определенностью, обусловленной контекстом или ситуацией, например:
(34) Vous ne perdez rien pour attendre! On va fкter ensemble le pognon que va
me rapporter mon reportage. (Rey) on va fкter ensemble nous allons fкter ensemble
Местоимение en может характеризоваться количественной и качественной
определенностью или неопределенностью в зависимости от замещаемых им существительных:
(35) D’instinct, il avait choisi ce minuscule port de pкche pour but de son voyage, se rйfйrant, sans le savoir, а un dйterminisme qui l’avait dйjа poussй а en choisir le
nom pour йtablir la raison sociale de son industrie. (Rey) а choisir le nom de ce port de
pкche а en choisir le nom
Притяжательные местоимения замещают существительное, одновременно
указывая его владельца, и детерминируют предмет и по линии количественности,
и по линии качественности:
(36) Quand on appartenait а une famille aussi riche que la leur, on avait pour
premier devoir de garder sa dignitй devant les infйrieurs. (Rey) leur famille la leur
Указательные местоимения характеризуются семантикой указательности и
сильной степенью зависимости от контекста. Как и притяжательные, указательные местоимения чаще всего соотносятся с определенным объектом и несут семантику качественной и количественной определенности:
(37) Edouard Fouillet йtait directeur du Ritz de Paris depuis prиs de six mois,
aprиs avoir veillй pendant huit ans aux destinйes de celui de Londres. (Rey)
le Ritz de Londres celui de Londres
Неопределенные местоимения chacun, quelqu’un, un tel, l’un, l’autre вне контекста несут семантику количественной определенности, обозначая один (определенное количество) объект, и, в большинстве случаев, качественной неопределенности; данный факт подтверждается и контекстом:
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(38) D’ailleurs, est-ce que quelqu’un peut faire chanter un arbre mort? (Clavel)
Среди местоимений и местоименных прилагательных, относимых грамматистами к неопределенным, встречаются местоимения и местоименные прилагательные, несущие семантику определенности и по линии количественности, и по
линии качественности (tout, le mкme). Le (la) mкme выступает, по общему признанию, в качестве идентификатора, что равнозначно семантике качественной и
количественной определенности:
(39) II йtait mortifiй qu’un navire aussi parfait puisse avoir йtй construit pour un
autre que lui. Mezza voce, Lena lui lanзa entre les dents :
«J’aimerais bien possйder le mкme...» (Rey) le mкme le mкme navire
Неопределенные местоимения aucun, personne, rien, nul характеризуются
ярко выраженной семантикой отрицания, обусловливающей их определенность
отрицания и нейтрализующей качественную и количественную предметную определенность: невозможно судить о качественной и количественной определенности
или неопределенности объекта, существование или наличие которого отрицается
(русская народная пословица утверждает, что «на нет и суда нет»):
(40) Non, imbйcile, tu ne raconteras rien, tu n’as plus personne а qui parler. (de
Rivoyre)
Неопределенные местоимения quelques’uns, tels, certains, а также неопределенные местоименные прилагательные certains, tels, quelques, plusieurs, diffйrents,
divers характеризуются качественной и количественной предметной неопределенностью, обозначая неопределенное количество неизвестных объектов:
Les hommes riaient, s’interpellaient а haute voix, se reconnaissaient, faisant de
grands gestes de la main, йtonnйs que certains soient de la fкte, essuyant la neige sur
un plastron.(Rey, Le Grec, 99)
Из проведенного анализа следует, что контекст или внеязыковая ситуация
во французском языке, как правило, обусловливают объект как качественно определенный или неопределенный. Использование артикля и других детерминативов
подтверждает контекстуальную обусловленность.
Выводы
1. Функционально-семантическое поле предметной определенности/ неопределенности во французском языке в системе существительных является бицентрической структурой с ядром, представленным двумя сопряженными центрами:
грамматической категорией числа (количественная определенность/ неопределенность) и грамматической категорией детерминации (качественная определенность/ неопределенность), выраженными артиклем + существительное, а также
тесно примыкающими к ядру местоимениями и местоименными прилагательными, порядковыми и количественными числительными.
2. Количественная и качественная предметная определенность/ неопределенность могут быть выражены одновременно, может присутствовать количественная определенность и отсутствовать качественная определенность.
3. Существует обусловленное контекстом различие в реализации количественной и качественной предметной определенности/ неопределенности.
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Количественная предметная определенность/ неопределенность реализуется на
уровне словосочетания и предложения. Качественная предметная определенность/
неопределенность может быть обусловлена рамками предложения, широким контекстом, экстралингвистической ситуацией, лексической семантикой существительных, грамматической природой местоимений.
4. Контекст, внеязыковая реальность устанавливают предметную определенность/неопределенность; артикль и другие детерминативы, а также местоимения
обязательно подтверждают контекстуально и ситуативно обусловленное выражение предметной определенности/ неопределенности во французском языке.
5. Полученные результаты имеют выход в лингвокультурологию: носителям
французского языка свойственно стремление к подчеркиванию, уточнению предметной определенности/ неопределенности.
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ВОСПРИЯТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ:
НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ЯЗЫКА ПРИ ЧТЕНИИ
Целью данной статьи является обзор наиболее значимых исследований в
области изучения движения глаз при чтении, являющиеся той прочной основой,
которая продолжает поддерживать все новейшие исследования в области изучения зрения и процессов восприятия при чтении. Данный обзор состоит из пяти
частей: ранние исследования, Эдмунд Бурк Хью и его современники, физиология
движения глаз, движение глаз и восприятие, прошлое, настоящее и будущее исследований движения глаз
PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF WRITTEN LANGUAGE PERCEPTION:
THE EARLY STAGES OF VISUAL LANGUAGE PROCESSING DURING READING
Irina Moore
University of Wolverhampton, United Kingdom
Abstract
The purpose of this article is to make an overview of the most influential studies
in eye-movement research. These studies form the basis for research that continues to
yield insight into vision and perception in the reading process.This overview is divided
into five parts: early research, Edmund Burke Huey and his contemporaries, the physiology of eye movements, eye movements and perception, the past, present, and future of
eye-movement studies
Как и процесс восприятия устной речи, процесс восприятия письменной
речи анализируется в психолингвистике на различных уровнях. Обычно выделяются три уровня анализа: восприятие отдельных графических черт букв, восприятие букв в целом и восприятие слов.
На уровне восприятия отдельных графических черт букв визуальный
стимул представляет собой физические черты букв алфавита. Например, буква
«К» может быть представлена как одна вертикальная линия и две диагональные
линии. На уровне восприятия букв в целом визуальный стимул представлен более абстрактно, как единица в целом, отдельная от составляющих её физичекских
черт. На уровне восприятия слов совокупность физических черт и букв узнаётся
как знакомое слово. В процессе узнавания слова становятся ясными его различные свойства, такие как правописание, произношение и значение.
Существование данных уровней поднимает ряд вопросов, связанных с восприятием письменной речи. Например, как именно происходит восприятие этих
различных элементов письменной речи и существуют ли доказательства того, что
отдельные графические черты слова воспринимаются в первую очередь, до восприятия самого слова в целом? Является ли порядок уровней восприятия неиз49
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менным? Всегда ли необходима полная идентификация всех букв для восприятия
всего слова? Поступает ли визуальная информация в мозг полностью или частично? Анализ движения глаз при чтении помогает найти ответы на многие из
этих вопросов. Движения глаз, как необходимый компонент структуры чтения,
стали предметом исследований достаточно давно. Исследователи установили, что
во время чтения происходит закономерная смена пауз и движений глаз; оптическое восприятие читаемых знаков происходит в момент фиксации глаза, а не его
движения и что единицей процесса чтения является слово, а не отдельные буквы,
последние выполняют роль своего рода ориентиров при чтении. Как отмечает В.
П. Глухов, «из этих исследований видно, что движения глаз являются одним из
необходимых условий осуществления чтения. Они обеспечивают (на психофизиологическом уровне) аналитико-синтетическую работу в звене зрительного восприятия, т. е. в самом первом звене сложной психологической структуры чтения».
(Глухов, 2005, с. 215).
Целью данной статьи является обзор наиболее значимых с психолингвистической точки зрения исследований в области изучения движения глаз при чтении
, который состоит из пяти частей:
- Ранние исследования
- Эдмунд Бурк Хью и его современники
- Физиология движения глаз
- Движение глаз и восприятие
- Прошлое, настоящее и будущее исследований движения глаз
Ранние исследования
В настоящее время считается общеизвестным, что процесс чтения заключается в быстром движении глаз (или саккад) по строке текста, с последующей
фиксацией глаз в определённом месте текста. Скорость чтения зависит от продолжительности периода фиксации, от количества фиксируемого материала и от
пропорции регрессивного движения глаз, когда они возвращаются к ранее прочитанному. Регрессия обычно является отражением вторичного анализа уже прочитанного материала, в то время, как продолжительность периода фиксации является как бы барометром, измеряющим степень трудности интеграции фиксируемого материала и предыдущего материала. Благодаря работам и экспериментам,
анализирующим движение глаз по странице, исследователи получили огромное
количество информации о начальных стадиях восприятия письменной речи, или
так называемых процессах низшего уровня переработки визуальной информации
(снизу вверх - bottom-up processing).
Как отмечается в работе Э.Б. Хью «Психология и педагогика чтения» (The
psychology and pedagogy of reading), датой начала исследовний в области движения глаз при чтении можно считать 1879 год, когда профессор Парижского университета Эмиль Жаваль обратил внимание на то, что глаза читающего человека
не скользят непрерывно по странице, а останавливаются в различных местах по
мере чтения одной строки текста и затем плавно переходят на начало новой строки. До данного наблюдения Жаваля считалось, что глаза при чтении движутся по
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тексту непрерывно. Признание факта останавки глаз в определённых местах по
мере чтения строки текста послужило началом исследований роли движения глаз
при чтении и поставило перед учёными ряд следующих вопросов: Где происходит
остановка глаз? На какой период? Почему глаза останавливаются именно в этих
местах? Почему иногда происходит движение глаз в обратном направлении?
Одной из первых серьёзных работ, проливающих свет на процесс чтения,
являются исследования, проведённые в 1891 году Ландольтом, коллегой Жаваля.
В своих экспериментах он наблюдал за движением глаз людей, читающих различные типы и жанры текстов, и обнаружил, что «чтение на иностранном языке
сопровождается более частой остановкой глаз, также как и чтение изолированных
слов, цифр и списков имён» (Хью, 1968, с.19). Данные исследования явились первым доказательством того, что движение глаз зависит от типа читаемого текста.
Это, в свою очередь, открывало возможности изучения когнитивных процессов
восприятия и понимания, происходящих во время чтения.
Следующим шагом в развитии данной области стали эксперименты Доджа,
проведённые в 1900 году, целью которых было выяснить, какой именно тип информации подхватывается глазами по мере их движения. Участников экспериментов сажали перед экраном, на который пять раз поочерёдно накладывались шесть
пластин разного цвета. Между экраном и глазами участников эксперимента один
за другим устанавливались два отрезка картона, на первом из которых был сделан
надрез шириной в четыре миллиметра. По обеим сторонам надреза были помечены «точки фиксации» глаз. Задача экспериметируемых заключалась в фиксации
глаз на точке слева и плавном переводе глаз на точку справа от разреза. Сам разрез
был невидим с обеих точек фиксации. В момент перевода глаз с точки на точку
цветные пластины на экране менялись, чтобы установить, видели ли экспериментируемые цвет пластин через разрез. По завершении экспериментов Додж писал:
«при непрерывном движении глаз экспериментируемые не только не могли сказать, какого цвета были пластины, накладываемые на экран, они даже не замечали
того, что цвет черного экрана вообще менялся» (Додж, 1900, с. 461). Результаты
данных экспериментов показали, что последующие исследования должны фокусироваться на паузах в движении глаз, поскольку при движении глаза не подхватывают никакой полезной информации.
Эдмунд Бурк Хью и его современники
Эксперимент, проведённый Э.Б.Хью более 90 лет назад, является первым
экспериментом, который зафиксировал физическое движение глаз при чтении графически. На роговую оболочку одного глаза участников эксперимента накладывалась гипсовая пластина с отверстием посередине. Пластина прикреплялась к аллюминиевой указке, которая реагировала на малейшие движения глаза в течении
процесса чтения, фиксируя их на бумаге. Результаты этого эксперимента показали,
что движение глаз происходит в двух направлениях: не только вперёд, но и частично назад. Наряду с этим было замечено, что первая остановка глаз происходит
не на первом слове строки, а на втором или даже на третьем. Финальная фиксация
глаз также обычно связана не с последним словом, а с несколькими предыдущими
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последнему словами строки. Наблюдения Э.Б.Хью также продемонстрировали,
что различные читающие фиксируют от 20 до 70 процентов слов в строке. Таким
образом, данный эксперимент доказал, что чтение является не пассивным процессом поочерёдного узнавания слов в строке, а активным процессом, в котором
читающие индивидуально решают, где и когда происходит фиксация слов.
В 20-ые годы эксперименты, проведённые Г.Т.Бусвелдом и С.Г.Джудом, продолжили работу, начатую Э.Б.Хью. Используя достижения фототехники того времени, они зафиксировали движение глаз при чтении на движущуюся фотоплёнку.
На основе многочисленных экспериментов и полученных фотографий Бусвелд и
Джуд пришли к заключению, что различные люди не только читают по-разному,
но и что один и тот же человек читает иначе в различных условиях. Наряду с
вышеприведёнными иследованиями, следует также отметить вклад Бусвелда и
Джуда в понимание процесса чтения в целом. На основе анализа проведённых
экпериментов они пришли к выводу, что чтение – это не просто узнавание слов,
но гораздо более сложный процесс восприятия, частью которго является процесс
интерпретации слов читающим человеком. Так, например, в спорах, связанных с
вопросом идентификации слов, по которому нет единого мнения и сегодня, они
утверждали важность контекста в понимании значения слова. Они писали: « В
реальных ситуациях слово всегда употребляется как часть предложения и ... имеет
особый оттенок значения, приобретаемый в результате его контраста с другими
словами предложения или в результате его особой роли в понимании мысли, выраженной данным предложением. Положение о том, что слово и его значение являются двумя неизменными величинами нашего опыта, которые могут быть просто
связяны друг с другом, далеко недостаточно и представляет собой чисто механическую точку зрения» (Джуд, Бусвелд, 1922, с. 4).
Таким образом, можно прийти к выводу, что переработка и восприятие визуальной информации происходит не только в порядке «снизу вверх» (bottom-up
processing), но и в порядке «сверху вниз» (top-down processing). Оба типа переработки информации тесно взаимодействуют, восприятие физических черт букв и
букв в целом оказывает значительное влияние на более высокие уровни переработки визуальной информации.
Следующей ступенью в развитии данной области являются исследования
М.А.Тинкера, проведённые в 1936 году, целью которых было выяснение того, насколько надёжны и верны исследования движения глаз при чтении. Одной из главных целей его работы было выяснить, влияют ли искусственные лабораторные условия на стратегию и процесс чтения участников экспериментов. В эксперименте
Тинкера участвовало 57 студентов, каждому из которых был дан текст с тестом
по чтению. Студенты выполняли тест в рвзличных условиях: сначала в обычной
комнате без специальной аппаратуры и затем в лаборатории, в типичных экспериментальных условиях с применением аппаратуры, анализирующей движение
глаз. Результаты этого эксперимента подтвердили надёжность лабораторных исследований. Тинкер писал: «Несмотря на то, что результаты теста отдельных участников эксперимента были хуже или лучше перед камерой, результаты группы в
целом представляли собой типичные результаты, обычно получаемые в лабораторных условиях» (Тинкер, 1936, с. 742).
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Многочисленные и плодотворные исследования начала 20-го века представляют собой первую ступень в развитии данной области, за которой последовал период «длительного молчания», причину которго некоторые исследователи видят
в доминирующей позиции теории бихевиоризма. Однако, к концу 60-ых годов,
благодаря развитию технологии, аппаратура, записывающая движение глаз, стала
более точной и утончённой, что, в свою очередь, привело к возобновлению экспериментальных исследований. Появившаяся возможность проведения микроанализа движения глаз привела к более узкой специализации иследований в данной
области.
Физиология движения глаз
Одним из главных вопросов, интересующих учёных, начиная с самых первых исследований в области движения глаз, был вопрос о количестве информации, воспринимающейся глазами в период их фиксации на тексте. Вывод Доджа о
том, что читающий человек не воспринимает текст, пока глаза находятся в процессе движения, был подтверждён многочисленными экспериментальными исследованиями более позднего периода. Так, например, интересной с этой точки зрения является статья Волвертона и Золя «Временные характеристики восприятия
визуальной информации во время чтения» (The temporal characteristics of visual
information extraction during reading) (1983), а также обзорная глава о движении
глаз в «Справочнике по психолингвистике» (Handbook of psycholinguistics) под редакцией М.А. Гернсбахера (1994).
Авторы вашеназванной главы пишут о том, что благодаря исследованиям
физиологии движения глаз стали известны такие основные факты, как сущность
процесса переработки глазом информации, получаемой при чтении, а также физических ограничений, лимитирующих пути поступления данной информации в
мозг. В период фиксации глаза имеют доступ к трём зонам обзора информации:
фовеальной, парафовеальной и периферийной. Фовеальной является зона, находящаяся в фокусе зрения во время фиксации глаз. Она также включает в себя два
градуса угла зрения по обеим сторонам точки фиксации, где один градус равен
трём-четырём буквам. Таким образом, в фокусе зрения находятся шесть-восемь
букв в целом. Парафовеальная зона включает в себя от пятнадцати до двадцати
букв, и периферийная зона – всё, что находится в поле зрения за пределами парафовеальной зоны. Фовеа, или центральная ямка сетчатки глаза, перерабатывает
детали увиденного; резкость деталей, находящихся за пределами её охвата, значительно снижается, и соответственно, идентификация слов, находящихся вне зоны
охвата фовеи, значительно затрудняется.
Результаты вышеприведённых исследований используются и углубляются
учёными, работающими в области анализа процессов восприятия мозгом зрительной информации, полученной во время чтения. Например, как отмечалось ранее,
эксперименты первой половины двадцатого века установили, что не каждое слово текста фиксируется глазами. Данные эксперимнты, продолженные в 1985 году
Д.Ф. Фишером и В.Л., Шебилске дали более детальные статистические результаты. Они пишут: «Нами было установлено, что в восьми из семнадцати описанных
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Джуддом и Бусвелом (1922) экспериментов, глазами фиксировалось менее двух
третей слов и не более, чем три четверти слов фиксировались в остальных экспериментах» (Фишер, Шебилске, 1985, с. 149). В дополнение к этому, ими было
установлено, что незафиксированные глазами слова также могут восприниматься
мозгом.
Движение глаз и процесс восприятия
Исследователями не раз поднимался вопрос не только о том, какие факторы способствуют фиксации глазами определённых слов, но и о том, какие факторы влияют на то, что определённые слова остаются незафиксированными.
Неоднократно высказывалось предположение, что длина слова играет решающую роль: чем короче слово, тем более возможен его пропуск при чтении. В 1979
году американский исследователь Дж.К.Ореган провёл ряд экспериментов, целью
которых было установить, какие именно факторы влияют на пропуск слов – их
длина или их синтаксические характеристики. Участникам экспериментов было
предложено прочесть пары предложений с одинаковым началом, но с разной концовкой, например, “He claimed the ladies the maid knew lived in New York” и “He
claimed the ladies met many times to discuss”, или ‘The dog that growled the most was
friendly” и “The dog that growled ate many biscuits”. Результаты анализа показали,
что определённый артикль “the” пропускался гораздо чаще, чем глаголы, состоящие из трёх букв, (во второй паре предложений артикль пропускался почти всеми
участниками эксперимета, в то время, как глагол “ate” фиксировался). На основе
этих наблюдений Ореган пришёл к выводу, что “ чтобы информация о лексической категории слова, находящегося в области периферического зрения, оказывала
влияние на местные параметры движения глаз (длину саккальных движений глаз,
возможность регресии, количество фиксаций и, возможно, длительность фиксаций), они должны контролироваться с достаточно высокой скоростью... также
очевидно, что структура предложений оказывает определённое систематическое
влияние на движение глаз ” (Ореган, 1979 с. 59).
Данная точка зрения получила дальнейшее развитие в работе К.С.Гудмана
“По вопросу чтения” (1996), в которой он пишет о том, что во время чтения человек наряду с постоянным предугадыванием последующего текста использует
и свои имплицитные знания о структуре языка. Это позволяет улучшить эффективность процесса чтения – слова, подтверждённые парафовеально, обычно не
фиксируются.
В начале 80-х годов П.А.Карпентер и М.А.Джаст (Карпентер и Джаст, 1983;
Карпентер и Джаст, 1980) провели эксперимент, в котором участвовало 14 студентов колледжа. В задачу участников эксперимента входило чтение (в обычных
условиях) пятнадцати коротких отрывков из журналов “Тайм” и “Ньюсвик” и перессказ каждого прочитанного параграфа. Движение глаз читающих студентов записывалось на видеоплёнку. Исследователи обнаружили, что студенты в среднем
фиксировали 67,8 процентов слов читаемого текста, причём на фиксацию значимых частей речи приходилось 83 процента отведённого времени, а на фиксацию
служебных частей речи приходилось только 38 процентов времени. Результаты
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данного эксперимента явились дальнейшим доказательством не только того факта, что не каждое слово фиксируется глазами при чтении, но и того, что синтаксические и семантические характристики каждого слова в целом оказывают влияние
на то, происходит фиксация или нет. Интересной также оказалась информация о
разной продолжительности периода фиксации. На её основе учёными было сделано два важных предположения: а) предположние о “незамедлительности” интерпретации каждого слова по мере его прочтения и б) предположение о координации
работы глаза и мозга, заключающееся в том, что глаза читающего остаются в позиции фиксации на слове до тех пор, пока не заканчивается процесс его восприятия мозгом.
Другой, заслуживающей внимания работой данного периода, была работа
Маккллеланда и Орегана (1981) по исследованию значимости информации, получаемой из парафовеальной зоны. Целью их эксперимента было установить, зависит ли степень полезности информации парафовеальной зоны от предугадывания
следующего слова в тексте читающим человеком. В этом эксперименте, организованным таким образом, чтобы стимулировать движение глаз, измерялась скорость
реакции читающих, с которой они называли целевое слово, когда использовалась
информация предварительного просмотра. На экране компьютера появлялось
предложение с пропущеннным последним словом. Предложения были разделены
на две группы: к первой группе принадлежали предложения, в которых пропущеное слово угадывалось легко, ко второй группе принадлежали предложения, в которых предсказать пропущенное слово было практически невозможно. Участники
эксперимента должны были нажать на клавишу компьютера по прочтении последнего слова предложения. Это, в свою очередь, вызывало появление на экране
в течение 100 миллисекунд единицы для предварительного просмотра, затем в течение следующих 100 миллисекунд экран оставался пустым и наконец на экране
появлялось целевое слово, которое должно было произнестись вслух, как можно
быстрее, участниками эксперимента. Для предварительного просмотра использовались единицы трёх типов:
1. группа знаков Х (ХХХХ)
2. единица в форме слова, близкая к целевому слову, в которой вторая и
предпоследняя буквы были заменены другими похожими по очертанию буквами
3. единица в форме слова, совпадающего с целевым словом.
Результаты этого эксперимента показали, что скорость и лёгкость, с которыми участники эксперимента называют целевое слово из парафовеального предварительного просмотра, зависят от того, какое слово они предугадали. Маккллеланд
и Ореган писали: “предугадывание априори и контекст в значительной степени
увеличивают полезность информации, полученной читающими от просмотра слова в парафовеальной зоне” (Маккллеланд, Ореган, 1981, с. 634). В результате проведённых наблюдений они пришли к следующему выводу: “наши эксперименты
уточнили и подтвердили предположение о том, что возможность эффективно использовать информацию, поступающую из парафовеальной зоны, зависит от степени подготовленности мозга читающих ” (Маккллеланд, Ореган, 1981, с. 643).
Таким образом, читающие могут использовать текстовую информацию, которая
не фиксировалась глазами, но которую они предугадали. Парафовеальная инфор55
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мация подтверждает правильность предугадывания.
Следующий эксперимент для подтверждения гипотезы о том, что не фиксируемые глазами слова всё-таки воспринимаются и перерабатываются мозгом, был
проведён Д.Ф. Фишером и В.Л. Шебилске в 1985 году. В эксперименте участвовала группа, состоящая из 60 студентов университета, которая была разделена на две
подгруппы по 30 человек: основную и контрольную. Задачей студентов основной
группы было чтение отдельных предложений, таких, как “Pets have funny names
such as my favorite dog, Jingles”, и коротких рассказов. Если студенты не фиксировали какие-либо слова, то студентам контрольной группы давались для прочтения те же предложения, в которых незафиксированные слова были пропущены.
Например, если основной группой не фиксировались слова “funny” и “dog”, контрольной группе предложение давалось в следующем виде: “Pets have ________
names such as my favorite ________, Jingles.” Исследователи затем сравнивали процентный состав пропущенных и непропущенных слов, запомненных после прочтения студентами обеих подгрупп. В основе этого сравнения лежало предположение, что, если не зафиксированные глазами слова не воспринимаются мозгом,
студенты обеих подгрупп должны назвать одно и то же количество пропущенных
слов. Однако, результаты эксперимента оказались неожиданными: процентное соотношение запомненных незафиксированных слов к зафиксированным в основной группе состовляло 1 процент для предложений и 0,97 процента для рассказов,
в то время, как в контрольной группе – 0,40 и 0,45 процента соответственно. Тот
факт, что студенты контрольной группы могли “вспомнить” незафиксированные
(в их случае пропущенные) слова, иллюстрирует способность человека воспроизводить пропущенные слова в зависимости от контекста. Следовательно, ещё
раз подтверждалось предположение о том, что не зафиксировнные глазами слова
воспринимаются мозгом. Таким образом, исследователями было сделано заключение, что предугадывание слов по контексту используется мозгом для принятия
решения, какие слова фиксируются глазами, а какие не фиксируются. Фишер и
Шеблинске писали: “результаты эксперимента подтверждают общий характер гипотезы о том, что процесс предугадывания слов по контексту может сочетаться с
информацией, полученной из парафовеальной зоны, и оба вида информации оказывают влияние на выбор единиц фиксации ” (Фишер, Шеблинске, 1985, с. 154).
Ещё одним итересным исследованием этого периода был ряд экспериментов, проведённых Д.А. Балотой, А. Поллацеком и К. Райнером, с целью анализа
процесса взаимодействия между контекстуальными ограничениями и парафовеальной визуальной информацией во время чтения. Они использовали так называемый “пограничный” метод для исследования влияния контекста и парафовеальной
информации, которая была либо визуально схожа с целевым словом, впоследствии фиксируемым читателем, либо отличалась от него. Например, в предложении
“Since the wedding was today, the baker rushed the wedding cake to the reception” слово “cake” в качестве парафовеально предварительно просматриваемого слова имело поочередно следующие слова: cake, cahc, pies, picz, bomb; затем эти слова были
заменены словом “cake” в момент начала саккадного движения глаз читающего человека. В результате этих экспериментов было обнаружено, что вероятность пропуска парафовеально предварительно просматриваемого слова, “пограничного” с
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целевым (фиксируемым) значительно возрастала, если оно было идентичным или
визуально схожим с ним (например, cake или cahc). Если же оно было семантически близким (pies), но визуально отличалось от него (picz, bomb), вероятность
пропуска значительно снижалась. Авторы экспериментов пришли к следующему
заключению: “полученные результаты показывают, что при пропуске слова глазом
узнаются только две или три начальные буквы парафовеального слова, что в свою
очередь указывает на то, что контекст помогает читателю воспроизводить информацию, лишь частично содержащуюся в парафовеальной зоне” (Балотa, Поллацек,
Райнер,1985, с. 374).
Таким образом, мозг читающего человека может анализировать фонологическую и орфографическую инофрмацию, находящуюся в парафовеальной зоне,
и использовать её, наряду с воспроизведением последующего текста, для того,
чтобы решить, какое слово пропустить и на каком остановиться. Именно этот анализ, а не побуквенное чтение, и позволяет эффективно использовать минимальное
количество информации для понимания текста и быстрого продвижения вперёд
при чтении.
В начале 90-ых годов Г. Андервуд, С. Клюс и Дж. Евератт обратили внимание на то, что семантическая информация, заключённая в различных морфемах,
также играет важную роль в процессе восприятия и узнавания слов. Целью их
исследований было выяснить, как морфемное распределение семантической информации в парафовеальном слове влияет на выбор места фиксации при чтении.
Так, например, слово “underneath” является единственным словом данной длины,
оканчивающимся суффиксом “-neath-”, что делает конец этого слова “информационно насыщенной зоной”. Если сравнить суффикс “-neath-” с суффиксом “-ment-“,
то здесь картина будет иной, поскольку “-ment-“ может присоединяться к огромному количеству корней, что делает его “информационно слабо насыщенной зоной”. Учёными было сделано предположение о том, что, если глазами фиксируются “информационно насыщенные зоны” слов, то морфологическая информация
должна восприниматься парафовеально. В своём эксперименте авторы выбрали
ряд целевых слов, в которых “информационно насыщенная зона” находилась либо
в начале, либо в конце слова, и вставили их в короткие рассказы. При чтении рассказов проводился анализ мест фиксации глаз читающих в этих словах. Результаты
эксперимента подтвердили первоначальное предположение учёных. Они писали:
“целевые слова, использованные в наших предложениях, отличались по месту
нахождения информационно насыщенных зон. Так, например, если бы читателю
было дано несколько первых или последних букв некоторых слов, он не смог бы
угадать по ним сами слова. Распределение информации в различных морфемах
оказало определённое влияние на место фиксации в целевых словах... Если “информационно слабо насыщенная зона” находилась в начале слова, то место фиксации отодвигалось к концу слова и наоборот. Это является свидетельством того,
что морфологическая информация воспринимается парафовеально, поскольку до
момента фиксации только парафовеальное восприятие может обеспечить информацию, необходимую для принятия решения, где зафиксировать глаза” (Андервуд,
Клюс, Евератт 1990, c. 58).
Данный вывод ещё раз доказывает, что читающий человек получает семан57

Вестник № 2

тическую информацию из парафовеальной зоны, что позволяет ему использовать
наиболее информационно насыщенные части слов в качестве текстовах “подсказок”, что в свою очередь является одним из многих путей эффективного использования текста при чтении.
Исследования в данной области были продолжены в начале 90-ых годов,
когда в 1992 году был проведён эксперимент с целью выяснения важности фонологической информации при чтении. А. Поллацек, М. Лещ, М. Моррис и К.
Райнер разработали исследовательский проект для выяснения, обеспечивают ли
омофоны лучший предварительный парафовеальный просмотр по сравнению с
визуально сходными словами. Их интересовала продолжительность периода фиксации на целевом слове в предложении. Для каждого целевого слова было подобрано слово предварительного просмотра из следующих четырёх групп: либо омофон, либо визуально сходное слово, либо слово, идентичное целевому, либо слово,
совершенно не сходное с целевым. Текст был набран на экране компьютера. Когда
участники эксперимента начинали читать предложение, на месте целевого слова
находилось одно из слов предварительного просмотра до момента пересечения
глазами “пограничного рубежа” (зоны парафовеального просмотра), в этот момент
оно заменялось целевым словом. Иначе говоря, слово предврительного просмотра
находилось в предложении до того момента, когда глаза читающего человека начинали саккадное движение, ведущее к этому слову. Данный момент фиксировался
компьютером и на экране вместо слова предварительного просмотра появлялось
целевое слово. Поскольку глаза не воспринимают информацию во время саккадного движения, эта замена оставалась незамеченной читающими. Изменяющейся
величиной в этом эксперименте было время восприятия целевого слова (время его
фикскции). Было сделано предположение, что чем короче было время его восприятия, тем более полезной являлась информация, полученная из парафовеальной
зоны. Результаты эксперимента показали, что время фиксации глаз на целевом
слове было короче, если в качестве слова предварительного просмотра использовался омофон. Авторы эксперимента писали: “когда словом предварительного
просмотра является омофон целевого слова, положительное влияние информации
парафовеальной зоны на восприятие целевого слова оказывается гораздо сильнее,
чем когда в качестве слова предварительного просмотра используется просто визуально сходное слово” (Поллацек, Лещ, Моррис, Райнер, 1992, с. 158).
Несколько позднее, в 1996 году, К. Райнер и А.Д. Велл провели эксперимент
в целях подтверждения высказанных ранее предположений о контекстуальных
ограничениях, или, иначе говоря, о о возможностях “предсказуемости” (угадывания) слов в зависимости от контекста во время чтения. Их метод определения
степени “предсказуемости” целевых слов был схож с методом, описанным в 1985
году Д.Ф. Фишером и В.Л. Шебилске: людям, не принимающим участие в чтении,
были даны сложные предложения или параграфы с пропущенными словами. Их
задачей было вставить пропущенные слова, угадывая их по контексту. Если в 60 %
случаев ими были вставлены одни и те же слова, то считалось, что данные слова
имеют высокую степень предсказуемости и зависимости от контекста; если же
слова были вставлены в 10% или менее случаев, то считалось, что они имеют низкую степень предсказуемости и практически не зависят от контекста. Затем эти же
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предложения (со вставленными словами) были даны для прочтения 18 участникам
эксперимента, движение глаз которых записывалось и анализировалось с точки
зрения длительности периода фиксации на целевых словах. Результаты эксперимента показали, что слова с низкой степенью предсказуемости фиксировались
дольше, чем слова с высокой или средней степенью предсказуемости. В дополнение к этому, обнаружилось, что вероятность пропуска целевого слова возрастала,
если оно имело высокую степень предсказуемости.
Данные результаты подтвердили наблюдения других исследований, проведённых в этой области, которые показали, что “слова, крайне ограниченные контекстом, пропускаются (т.е. не фиксируются) чаще, чем слова слабо ограниченные
контекстом... и, что, если они фиксируются, то время их фиксации намного короче”
(Райнер, Велл, 1996, с. 504). Таким образом, было доказано, что “степень предсказуемости слова оказывает влияние как на продолжительность периода фиксации,
так и на вероятность его пропуска при чтении ” (Райнер, Велл, с. 507).
Выводы
Длительные периоды затишья в исследованиях, посвящённых движению
глаз при чтении, на протяжении последнего столетья не являются уникальным феноменом только данной области. Частично, они отражают изменения в парадигмах
исследований, в методологиях исследований и в точках зрения, популярных в каждом периоде. Так, например, большинство исследовательских работ, проведённых
в 80-е и 90-е годы, основывалось на той точке зрения, что процесс чтения является
быстрым и автоматическим процессом восприятия слов. Следовательно, движение глаз при чтении изучалось в рамках предположений, основанных именно на
этой точке зрения.
В период с 30-х до конца 60-х годов исследования в области чтения доминировались точками зрения, которые практически не уделяли внимания тому, как
функционируют глаза во вемя чтения. Существовало мнение, что этот аспект не
требует внимания. Тем не менее, можно сказать, что работы каждого периода продолжили и углубили исследования в данной области в целом. Наблюдения и их
интерпретации учёными, естественно, зависят от их базовой точки зрения, но они
все учитывают фактическую информацию, полученную в результате анализа движения глаз.
Обзор наиболее значимых работ данной области в историческом контексте
важен для понимания современной точки зрения, которая утверждает, что процесс
чтения является процессом восприятия слов, и противопоставляет её предыдущей
популярной точке зрения, которая утверждала, что процесс чтения - всего лишь
процесс улавливания значения текста.
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ЭПИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье обосновываются принципы лингвистического анализа
эпического текста, а именно «Песни о Нибелунгах». Объектом исследования становится содержательно-фактуальная информация. Интерпретация последней на
основе понятия текстовой номинации позволяет наиболее эффективно раскрыть
модель авторского сознания через установления ценностной значимости каждого
зафиксированного в тексте признака в их взаимодополняемости и взаимообусловленности
EPIC TEXT IS THE OBJECT OF LINGUISTIC ANALYSIS
Maria Rusyaeva
Mordovian Ogaryov State University, Saransk
Abstract
The article deals with the procedure of linguistic analysis applied to epic texts
and is aimed at the principles of investigating text information. Attention is paid to its
realization in the Middle High German Nibelungenlied on the basis of the author’ s ways
of depicting the factual layer of text information that helps us to reveal the signs of his
presence in the text.
Принципы лингвистического исследования текста были провозглашены
в ставшей теперь уже классической работе И.Р. Гальперина («Текст как объект
лингвистического исследования»,1981), где текст был наделен статусом языковой
единицы и где были определены его базовые характеристики именно в этом статусе. Возвращаясь мысленно всякий раз к данной работе, нельзя не подчеркнуть,
что её главной заслугой оказалось установление той грани, которая не позволяет свести исследование текста к любому другому виду его исследования помимо
лингвистического, а в любом другом исследовании позволяет увидеть чисто лингвистические моменты.
Выдерживать эту грань чрезвычайно трудно тогда, когда предметом исследования становится текстовая информация (как собственно текстовое явление) и
особенно трудно в том случае, когда текст неоднократно служил основой для различных исследований, имевших целью извлечение из него самой разнообразной
информации. Эпический текст в этом плане оказывается уникальным, поскольку
он привлекал внимание, как литературоведов, так и историков, комментировавших
его языковую основу практически в полном отвлечении от неё. Разумеется, говорить о полном отвлечении правомерно лишь с позиции лингвистического анализа
эпического текста, одной из базовых категорий которого (как, впрочем, и всякого
текста вообще) является категория информативности, проявляющаяся в наличии
у него текстовой информации. Эту текстовую величину имеет смысл прокомментировать особо.
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И.Р. Гальперин предложил классификацию текстовой информации в виде
трех слоёв: СФИ (содержательно-фактуальная информация), СКИ (содержательно-концептуальная информация), СПИ (содержательно-подтектсовая информация) (Гальперин И.Р. 1981: 27). Начав со СФИ, подчеркнем, что она эксплицитна
по своей природе, всегда выражена вербально и содержит сообщения о фактах, событиях, процессах, происходящих в окружающем нас мире. Нелингвистические
исследования преимущественно ограничивались лишь уровнем СФИ, лингвистические (не столько текстовые, сколько лексико-семантические), апеллирующие
так или иначе к содержательному компоненту эпического текст, предостерегали
от опасности осовременивания извлеченных данных. Проблема осовременивания
древнего текста в исследованиях современных ученых действительно существует,
хотя относиться к ней можно по-разному и не всегда негативно. Для лингвистического анализа древнего текста факт его осовременивания выливается в отдельную проблему. Современный исследователь (не говоря уже о читателе) древних
текстов не может до конца преодолеть собственный взгляд на мир и лишь надстраивает на его основе древнее понимание исследуемого явления. Для современного
человека два слоя такой информации существуют параллельно, распределяясь по
информативным слоям: своя - на уровне СФИ, а восстановленная - глубоко в недрах текста, возможно даже глубже подтекста (СПИ). Эта глубинная информация
сопровождает СФИ практически повсеместно, соединяясь, к тому же, и с фоновой
информацией, что делает лингвистическое исследование древнего текста поистине
полифоничным, заставляя современного исследователя манипулировать информационными слоями. В типографских изданиях все древние тексты сопровождаются
комментариями и примечаниями, восполняющими отсутствие у их современного
читателя недостаток фоновой информации, что на языке лингвистики может быть
названо выведением текста на гипертекстовый уровень. Уровень гипертекста в
данном случае не ограничивается никакими рамками, обретая особую ценность в
исследованиях текстообразующих свойств лексики. Как было убедительно показано, сложные имена (именные композиты), идентифицирующие или характеризующие персонажей в Беовульфе, в точности соответствуют описываемой ситуации.
Например, каждое из таких имен появляется в тексте тогда, когда Грендель собирается совершить то действие, которое уже запечатлено в его имени: «во-тьме-ходящий» приходит ночью (702), «зло-вредитель» собирается заманить и унести во
тьму кого-либо из воинов (706. 712) и т.д. (Гвоздецкая Н.Ю. 1995: 43). Если для
древнего реципиента данный факт был естествен и значим, то от современного он
может ускользать, унося с собой и часть текстовой информации.
Суммируя сказанное, можно заключить, что уровень СФИ древнего текста
предстает для современного исследователя в виде своеобразного информационного поля, где каждый участок может таить новую, пока еще невыявленную информацию, которая до её выявления может восприниматься в современном для
исследователя смысле.
Что касается «Песни о Нибелунгах», то, строго говоря, этот текст в полном смысле слова эпическим считать нельзя. Хотя традиционно это произведение
относят к героическому эпосу, его авторство является вполне очевидным, и проблема автора не раз оказывалась предметом специальных исследований (Fromm
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H. 1974, Hansen W.1987). Как уже указывалось, нелингвистические исследования
эпического текста ограничиваются лишь уровнем СФИ. По поводу «Песни» можно в этой связи заметить, что в большинстве посвященных ей работ рассматриваются либо традиционные мотивы и сюжеты как имевшие место события, составляются разнообразные классификации (Шталь И.В. 1975, Баркова А.Л. 1996
– классификация героев, Андреев Н.П. 1929, Кузьмина Е.Н. 2005, U.H. Jцrg 2004
– классификация сюжетов и мотивов и др.), либо делаются попытки проследить
историю создания того или иного произведения, расслаивая элементы «старого»
и «нового» порядка, или, другими словами, элементы архаики и элементы так
называемого классического эпоса. Самой популярной из таких работ можно назвать труд А. Хойслера «Германский героический эпос и сказание о Нибелунгах»
(Хойслер А. 1960). Весьма популярны и исследования, написанные в русле формульной теории (Гуревич Е.А. 1982: 61-82), предполагающие, что текст строится в
виде формул, помогающих запоминать устно. Согласно этой теории, в частности,
включение в текст эпитетов (как содержательных элементов, характеризующих
отражаемую в тексте внеязыковую действительность) мотивировалось ритмом и
рифмой, в связи с чем, отражаемая в тексте информация становится зависимой от
чисто языковых свойств, а не от желания автора передать какое-то определенное
содержание. Таким образом, можно сделать вывод, что текстовая информация, а
конкретно СФИ, не исследовалась в своей полноте и раскрывалась лишь как сюжетная основа эпических сказаний, послуживших базой для последующих интерпретаций (Гацак В.М. 1971: 9, Жирмунский В.М. 1960: 42-44).
А как обстоит дело с выявлением отдельных участков СФИ текста «Песни»,
уже ставших носителями подлинной информации, которую автор изначально и
имел в виду сообщить читателю? Характеризуя в целом предпринимавшиеся в
этом направлении исследования, следует заметить, что все они (как лингвистические, так и не лингвистические) апеллируют, в сущности, к понятию текстовой
номинации – понятию, чисто лингвистическому, принятому лингвистикой текста,
хотя еще и слабо разработанному. Текстовая номинация трактуется как воспроизведение в тексте внеязыковой ситуации, выступающей в качестве его референта
(Тураева З.Я. 1986: 22). Согласно понятию текстовой номинации внеязыковая ситуация отражается в тексте не в полной мере, а только через набор определенных
признаков. Отобранные автором признаки имеют разное текстовое значение и характеризуют автора с точки зрения его личных симпатий и интересов при отображении окружающего мира в своем тексте. По этой причине СФИ древнего текста
целесообразно рассматривать именно с позиции текстовой номинации, в данном
случае являющейся сигналом того, что все признаки, избранные автором, не случайны и каждый из них, в свою очередь, может быть носителем информации самых разных уровней. Наиболее глубинные уровни такой информации могут быть
принадлежностью СФИ для современников автора, но перейти в разряд фоновой
или даже подтекстовой (СПИ) информации для современного реципиента эпического текста.
Как уже отмечалось, в некоторых нелингвистических исследованиях время от времени предпринимался такой лингвистический ход, как неосознанное
оперирование понятием текстовой номинации. Например, в своем предисловии
63

Вестник № 2

к «Песни о Нибелунгах» А.Я. Гуревич комментирует отдельные признаки отраженной в тексте внеязыковой ситуации с позиции их значимости для читателя-современника «Песни». Апеллируя к таким понятиям, как автор и реципиент
А.Я. Гуревич, фактически привносит в свой анализ популярную в современной
лингвистике оппозицию автор – читатель, или адресант-адресат, которая раскрывается им именно через СФИ с точки зрения ее ценностной для читателя базы.
А.Я. Гуревич, в частности, отмечает, что автор «Песни о Нибелунгах» «буквально
с чувственной радостью повествует о богатом оружии, драгоценных одеяниях и
подарках. Все эти статические изображения, несомненно, представляли для средневековой аудитории не меньший интерес, нежели сами драматические события»
(Гуревич А.Я. 1975: 22). Продолжая рассуждения в том же ключе, А.Я. Гуревич
соответствующим образом комментирует эпизод с крючком, когда разгневанная
Брюнхильда вместо того, чтобы отдаться жениху, вешает его на крючок, и это по
его мнению, должно было вызывать хохот у аудитории (Гуревич А.Я. 1975: 23).
Другие исследователи также обращали внимание на сходные моменты, отмечая,
что автор «Песни о Нибелунгах» не просто передал знакомый ему сюжет, а сделал
его интересным для своих слушателей. Согласно их выводам, он попытался соблазнить своих читателей через разнообразные модернизации старого сюжета, а не
просто передал знакомый ему сюжет (Petersen S. 1999: 165). Такие исследования,
будучи по своей природе лингвистическими, но не текстовыми, могут быть нацелены на выявление какого-то стилистического приёма текста «Песни», например,
иронии (Maren J. 2001: 49-50), совершенно не делая акцента на том, что с учетом
такого частого использования иронии автор выдает свои личностные качества.
Суммируя приведенные факты, можно, таким образом, сделать вывод, что
СФИ эпического текста является для исследователя наших дней источником более
глубинных слоёв текстовой информации, не имевшей значения для его современников, что, в частности, относится и к запечатленной в тексте модели авторского сознания. Эти слои, принадлежащие уровню СПИ, присутствовали в тексте
«Песни» всегда, но всегда имели разную актуализацию в зависимости от реципиента, с опорой на которого можно продолжать раскрывать их и впредь, основываясь на понятии текстовой номинации.
В связи со сказанным при апеллировании к понятию текстовой номинации
особенно важно обратить внимание на те места в тексте, которые автор привнес
в текст самостоятельно вне эпической традиции переработки традиционного материала. Некоторые из них представляют несомненную значимость для развития
сюжета, другие являются по отношению к нему нейтральными, третьи оказываются в этом смысле избыточными. Именно через последние из вышеперечисленных признаков можно выявить глубинные слои текстовой информации, заключающиеся в ориентации автора на читателя и проявляющиеся в оценке каждого
отдельного признака изображенной в тексте ситуации. Как отмечает Ю.М. Лотман
«взаимоотношение текста и аудитории характеризуются взаимной активностью:
текст стремится уподобить аудиторию себе, навязать ей свою систему кодов, аудитория отвечает ему тем же. Текст как бы включает в себя образ «своей» идеальной
аудитории, аудитория – «своего» текста» (Лотман Ю.М. 1996: 88).
Если в соответствии с изложенными принципами считать значимым каж64
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дый зафиксированный в тексте признак внеязыковой ситуации, то можно обратить внимание на такое характерное для текста «Песни» явление, как пристальное внимание автора ко всевозможным мелким деталям и частным подробностям
описываемой им внеязыковой действительности. Их количество и в особенности
качественный состав отражают не только личность автора как индивидуума, но и
ценностные ориентиры его эпохи, в связи с чем современный реципиент должен
приобрести соответствующий настрой на восприятие СФИ эпического текста,
располагая выявляемый искусственным путем соответствующий информативный
слой параллельно отраженному в тексте слою СФИ. Помимо этого важно иметь
в виду, что выявление частных признаков приобретает особую значимость при
учете факта их взаимодополняемости и взаимообусловленности, что также дает
основания для выведения дополнительных заключений об информативной основе
эпического текста.
Текст «Песни» на уровне СФИ изобилует разного рода детализацией.
Следует её иметь в виду как особую информативную структуру текста и обратить
внимание на авторскую стратегию в её передаче. В целом эта стратегия видится
в следующем виде: наиболее примечательные подробности и частности окружающего мира, привлекшие внимание автора, можно подразделить на следующие
группы по степени их частотности в тексте: описание костюма (15), амуниция и
оружие (9), конная сбруя (6), подарки не подробное описание (3), детали интерьера (2). Они выдают то внимание автора, которое уделяется им подробной характеризацией внешнего мира.
Особенная значимость подробной детализации описаний в тексте «Песни»
наиболее ярко проявляется при подключении фоновой информации, отраженной
в различных документах эпохи или выявленных в ходе анализа различных исторических фактов. Как известно, костюм в средневековье играл огромную роль,
он заслонял человека, и фактически служил его паспортом (Конышева М.В. 1989:
121). Внимание автора именно к костюму, продиктовано бытовавшей в то время
традиции портретирования человека, которая игнорировала черты внешности и
уделяла большое внимание деталям одежды. Автор «Песни» при портретировании героев также концентрируется на костюме, хотя и в разной для каждого их
них мере. Примечательно, например, что женский костюм его не привлекает, а
мужской он описывает с таким знанием дела, что само по себе в состоянии стать
поводом к разного рода выводам.
В соответствии с понятием текстовой номинации следует принять к сведению, что в такой семиотической системе как художественный текст костюм
во всех подробностях описать невозможно, поэтому важно обратить внимание
именно на то, какие детали костюма автор акцентировал через свое описание. По
степени частотности в тексте фиксируются такие аспекты костюма, как качество и цвет ткани (13 раз), меха (4), украшения - драгоценные камни и золото (3).
Вызывает интерес тот факт, что автор превосходно разбирался в видах тканей. В
тексте присутствуют следующие их виды: side – шелк, siden von Zazamanc –шелк
из Цацаманки (сказочная страна), Von Marroch und von Libyan die aller besten siden
– из Марокко и Ливана все лучшие шелка, pfelle – тонкая шелковая ткань, pfelle
vzer Libia тонкая шелковая ткань из Ливии,von Azagovch d/er\ siden – из ацагоук65
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ских шелков, ferrans und pfelle uz Arabin – феррандин и тонкая шелковая ткань
из Аравии. С таким же разнообразием в тексте представлены меха: Von vremd/
er\ vische hvten из заморских (рыб) морских зверей меха, die hкrminen vedere, von
harme – из меха горностая, einen hvot von zobele - мех соболя, ein hvot von einem
pantel- мех пантеры (небезынтересно принять к сведению тот факт, что по средневековым представлениям шкура пантеры источала благоухание, приманивавшее
всех зверей), von einer lvdemes hvte – меха зверя, но неизвестно какого. То, что автор подробно описывает ткани и меха, говорит о его несомненной компетентности
в этом вопросе, а также о том, что для него было важно включить их в свой рассказ
в расчете на определенный интерес аудитории. По-видимому, и аудитория того
времени также хорошо была знакома с названиями всех мехов и шелков и могла
их различать. На ту аудиторию, которая этого делать не могла, должно было произвести впечатление количественное упоминание всех частностей такого рода.
Помимо перечисления качественных признаков одежды автору важно показать и процесс её создания. В тексте «Песни» имеется несколько описаний сцен
шитья. Данная особенность дала некоторым исследователям-нелингвистам основание для заключения о том, что автор был как-то связан с профессией портного
(см. Хойслер А. 1960: 140). Для примера приведем одно из них:
(1)
0370,1 All/er\ hande siden vс wiz so d/er\ sne
Раздали шелка белый как снег и
0370,2 von Zazamanc dem lande grvn also d/er\ kle
из Цацаманки, зеленый как трава
0370,3 dar in si leiten steine des wrden gvtiv kleit
потом нашили драгоценные камни стали хорошими платья
0370,4 selbe sneit si Chriemhilt div vil minnekliche meit
сама кроила Кримхильда милая девушка
0371,1 Von vremd/er\ vische hvten bezoch wolgetan
меха заморских морских зверей (рыб) сделали
0371,3 die dache man mit siden golt dar in get/ra\gen
покрыли шелком потом золото на него нанесли
0372,1 Von Marroch vz dem lande vс ovch von Libyan
Из Марокко и Ливана
0372,2 die aller besten siden die ie mer gewan
лучшие шелка которые можно достать
0373,3 pfelle dar obe lagen swarz alsam d/er\ chol
тонкая шелковая ткань сверху легла на черный воротник
0373,4 daz noch snellen degenen stvnde in hochgeciten wol
чтобы стояли воины на празднике красивыми
0374,1 Vz arabischem golde vil gesteines schein
Из арабского золота много камней сияло
0374,3 inre sehs wochen bereiten si div kleit
6 недель готовили они платья.
Такое подробное описание говорит о том, что автору была знакома техника
шитья, а его аудитории было небезынтересно выслушивать все связанные с ней
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подробности. Примечательно, что для драгоценных камней автор не делает никаких различий. Это ещё раз акцентирует его интерес к мехам и тканям. В тексте для
их обозначения встречается только одно слово - stein, однако имеется указание на
место их происхождения:
(2)
0284,1 Ia luht ir von ir wжte vil manic edel stжin
блестело на её одежде много драгоценных камней
0412,1 Von India dem lande man sach si steine tragen
Из Индии видели камни они носили
Золото также имеет географическую привязку и помимо этого дифференцируется по цвету:
(3)
0374,1 Vz arabischem golde vil gesteines schein
Из арабского золота много камней сияло.
0071,3 was uon rotem golde ir gereite wol getan
из красного золота был их воинский наряд
Дифференциация оттенков золота, по всей вероятности, была важна как для
автора, так и для аудитории, если сообщать о них было нелишне. Возможно, имеет
существенное значение то обстоятельство, где и какой оттенок упомянут в тексте.
В этой связи воинское облачение из красного золота кажется особо ценным, чем
из какого-либо другого. По-видимому, дело обстоит именно таким образом, поскольку общий прославляюще-возвышающий стиль повествования особо подчеркивает каждый упомянутый признак и придает ему контекстно-обусловленную
ценностную значимость.
Описание одежды часто переходит на описание амуниции и оружия. Такая
последовательность значима сама по себе. Описание одежды всегда первично для
автора и привлекает его внимание больше, чем оружие. Возможно здесь еще одно
косвенное указание на то, что автору было важнее описать одежду:
(4)
0072,1 Ir schilde warn niwe starc vс breit
Их щиты были новыми крепкими и широкими
0072,2 vс lieht ir helme da ze hove reit
и блестели их шлемы скакали ко двору
0072,3 Sifrit d/er\ vil chune in Gunth/er\es lant
Зигфрид смелый в Гюнтерову страну
0072,4 man gesach an heleden nie so h/er\lich gewant
Не видели героев прекраснее их
0073,1 ))D((iv ort d/er\ swerte giengen nid/er\ vf die sporn
острие мечей свисало до самых шпор
0073,2 ez furten scharpfe geren die ritt/er\ vz erchorn
везли (они) острые копья, рыцари ехали
0073,3 Sivrit d/er\ furt ir einen wol zweier spannen breit
Зигфрид вез его (копье) больше 2 «пядей» шириной
0073,4 der ze sinenn ekken harte vreislichen sneit
которое своим концом яростно ужасно резало
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Что касается описаний оружия, то они последовательно переходят на описание его практических свойств. Такая последовательность, по всей видимости,
также оказывается носителем какой-то информации.
(5)
0963,1 Ovch furter Palmvngen ein ziere wafen breit
также вез он бальмунг великолепное широкое оружие
0963,2 so starch uс ovch so scherpfe wie vreislich ez sneit
сильное и такое острое, как остро оно резало
0963,3 swa man ez slvoch vf helme! sin ecke warn gvot
сколько шлемом оно пробило, на углах было оно хорошим
0963,4 d/er\ hereliche iжgere d/er\ was vil hohgemvot
великолепный охотник был благороден
Но и описания оружия не обходятся без упоминания элементов его украшения, при этом сначала рассказывается о красоте оружия, а потом о его практических свойствах:
(6)
0444,1 ))D((o chom ovch ir gesinde die trugen dar zehant
пришли ее слуги принесли тот час
0444,2 von vil rotem golde einen liehten schildes rant
из красного золота светящийся по краям щит
0444,3 mit stahel h/er\ten spangen vil michel vс breit
со стальными твёрдыми застежками красивыми и широкими
(7)
1824,2 ein vil liehtez wafen vz des knopfe erschein
показалось блестящее оружие с набалдашником из
1824,3 ein vil lieht/er\ jaspes grvner danne ein gras
светлой яшмы зеленее чем трава
1825,2 sin gehilze daz was gvldin div scheide porten rot
его рукоятка была разделена красным золотом
Однако чаще, чем о красоте, автор говорит о ширине и длине оружия:
Некоторые признаки оружия при портретировании персонажей повторяются, как,
например, оружие до самых шпор. Повтор следует расценивать как важный сигнал точности заключенной в тексте информации о ценностных параметрах авторского портретирования:
(8)
0410,1 Mit spern niwo sliffen mit swerten wol getan
с копьями новыми скользящими, с мечами прекрасно сделанными
0410,2 div uf die sporn giengen den wжtlichen man
которые до шпор доходили смелым мужам
0410,3 div fvrt/en\ die vil chvenen scharpf vс dar zv breit
везли смелые острые и широкие (мечи)
0410,4 daz sach allez Prvnh div vil minnekliche meit
все это увидела Брюнхильда
(9)
0411,4 ir schilde waren schone vil gvot michel vс breit
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их щиты были красивые и широкие
Можно предположить, что такой спектр признаков в описании оружия случаен, а можно усмотреть в нем определенную значимость. Несомненно, однако,
что этот слой информации исходит из фоновых знаний, а они разные для нас и
современников «Песни». Фоновая информация, безусловно, запечатлевается в тексте, но при временном удалении от текста нужны особые текстовые приемы для
её извлечения. Выделение ценностно-маркированного признака в том или ином
контекстном окружении – один из способов такого рода.
Как уже было отмечено выше, описание мужских костюмов гораздо более
подробное и детализированное, чем женских. В сущности, описание женской
одежды с упоминанием лишь некоторых деталей дается в тексте только один раз:
(10)
0581,1 ))V((on zobel vс ovch von harme vil chleid/er\ man da vant
из соболя и горностая много платьев там видели
0581,2 da wart vil wol gezieret manich arm vс hant
были прекрасно разодеты много рук
0581,3 mit <bovgen> ob den siden die si da solden tragen
с запястьями из шелка которые носили
0581,4 iv enchvnde dizze vlizen zende niemen gesagen
все их эти старания ни кто не расскажет
0582,1 Vil manigen gvrtel spжhen gvot vс lanch
много ремней прекрасных хороших и длинных
0582,2 vb/er\ vil richiv kleid/er manic wiziv hant do swanch
на богатых платьях, много белых рук махало
0582,3 vb/er\ roche ferrans vс pfelle vz Arabin
через талию феррандин и тонкий шелк из Аравии
0582,4 daz si in al d/er\ werlde bezzer nimm/er\ chvnden sin
который во всем мире лучше не сыщешь
0583,1 Ez wart in fvergespenge manic schoniv meit
Были застежки у многих красивых женщин
0583,2 gennжt vil minnekliche ez moeht ir wesn leit
доставляли милым дамам много печали
0583,3 d/er\ ir vil liehtiv varwe niht lvohte gegen d/er\ wat
светилось много цветов не могли вздохнуть из за одежды
0583,4 so schones ingesindes nv niht kuniges chvnne hat
таких красивых слуг ни одна королева не имела
Однако воинское снаряжение Брюнхильды также очень подробно передается автором (не исключено, что детализация здесь присутствует именно потому,
что это воинское снаряжение):
(11)
0437,3 si hiez ir dar gewinnen balde ir stritgewant
она приказала ей принести и начать соревнования
0437,4 eine veste brvnne vс einen gvten schildes rant
крепкую кольчугу щит с острием в середине
0438,1 Einn wafenhemde sidin daz leit an sich div meit
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рубашку военную из шелка одела на себя девушка
0438,2 daz in deheime strite wafen nIe v/er\sneit
которая ни в одном бою не была порезана
0438,3 von pfelle vzer Libia ez was vil wolgetan
из тонкого шелка из Ливии она был красива
0438,4 von porten lieht gewerhte daz sach man schinen daran
по краям светилась видели сияние там
(12)
0443,3 ia trvoch si ob den siden vil manigen stahel zein
одела она будто из шелка много стального вооружения
0443,4 ir minneklichiv varwe dar vnd/er\ herlichen schein
красивого цвета при этом великолепно блестело
(13)
0445,1 Der frowen schiltvezzel ein edel porte was
ремень подщитный драгоценными камнями по краю обшит был
0445,2 dar vffe lagen steine grouner denne ein gras
зелеными как трава
0445,3 die luhten manig/er\ hande mit schine wid/er\ daz golt
блестело много золота
(14)
0448,1 Vernemt noch von ir wжte d/er\ hete si genouch
Поверх её платья она имела достаточно
0448,2 von Azagovch d/er\ siden einen waffenroch si trvoch
из ацагоукского шелка военную рубашку она носила
0448,3 vil edel uс vil riche ab des varwe schein
очень благородную и очень богатую цвета блестящего
0448,4 von d/er\ kuniginne vil manic h/er\lich/er\ stein
для королевы много великолепных камней
Из данных примеров можно сделать вывод о том, что автору было интереснее описывать воинские наряды и амуницию, чем просто праздничные костюмы,
хотя в тексте имеется и описание охотничьего костюма Зигфрида, причем самое
подробное из всех имеющихся описаний одежды. Судя по всему, автор любил красивую одежду и знал в ней толк. Вероятно, он был знаком и с модой того времени:
(15)
0959,1 Wie rehte weigerliche er zen herbergen reit!
Как рыцарь гордо он скакал к привалу
0959,2 sin gere was vil michel starch vс breit
его копье было большим сильным и широким
0959,3 im hienge eсn starchez waffen nid/er\ an den sporn
крепкое оружие весело ниже шпор
0959,4 von vil rotem golde fvrter ein herlichez horn
из красного золота вез он великолепный горн
0960,1 ))V((on bezzerm birsgewжte gehort ir nie gesagen
О лучшем охотничьем костюме чем у него (никто) никогда не говорил
0960,2 einen roch von swarzem pfellel den sah man in tragen
70

Вестник № 2

шапка из черного тонкого шелка видели он носил
0960,3 uс einen hvot von zobele der riche was genvoch
и мех из соболя богат была достаточно
0960,4 hey waz er gvt/er\ porten an sinem chochжre trvoch!
Ах у него были красивые края на его колчане
0961,1 Ein hvot von einem pantel dar vb/er\ was gezogn
Мех пантеры был на нем нашит
(По средневековым представлениям шкура пантеры источала благоухание,
приманивавшее всех зверей. – комментарии переводчика)
0961,2 durch richeite vс durch sveze ovch fvrter einen bogn
через запах и через приятность, также вез он лук
0961,3 den man ziehen mvse mit antwerche dan
который натянуть мог
0961,4 d/er\ in spannen solde ern hete iz selbe getan
тот, кто твердость имеет, только Зигфрид сам
0962,1 Von einer lvdemes hvte was allez sin gewant
Из неизвестного зверя меха все что одето на нем
0962,2 von hovpte vnz an daz ende gestrvete man drvfe vant
сверху и снизу прострочено
0962,3 vz d/er\ liehten rvhe vil manic goldes zei
из светлых волос много золотых украшений
0962,4 ze beiden sinen siten <de/m\> kounin iжgermeist/er\ schein
с обоих сторон королевского охотничьего костюма светили
0963,1 Ovch furter Palmvngen ein ziere wafen breit
также вез он бальмунг широкое оружие
0963,2 so starch uс ovch so scherpfe wie vreislich ez sneit
сильное и такое острое как остро оно резало
0963,3 swa man ez slvoch vf helme! sin ecke warn gvot
сколько шлемом оно пробило. на углах было оно хорошим
0963,4 d/er\ hereliche iжgere d/er\ was vil hohgemvot
великолепный охотник был великолепен
0964,1 ))S((it daz ich ivch d/er\ mжre gar bescheiden sol
теперь я вам еще должен сказать одно известие
0964,2 im was sin gvot chocher vil gvoter stralen vol
у него был хороший колчан много хороших светящихся стрел
0964,3 mit guldinnen tullen div sahs wol spannen breit
с золотыми концами которые были широкие
Своим великолепием поражает не только одежда, но и конская сбруя:
(16)
0409,1 Ir sжtele wol gesteinet ir fvrbouge smal
их седла были покрыты камнями, их поперсие (ремни, которые держат седло) узкое
0409,2 si riten herlichen fvr <Prunhilde> sal
они скакали в зал к Брюнхильде
0409,3 dar an so hiengen schellen von liehtem golde rot
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на нем (на поводьях) висели золотые колокольчики из красного золота
0409,4 si chom/en\ zv dem lande als ez ir ellen in gebot
они прибыли в страну как это полагается благородным
(17)
0575,1 Do chom/en\ ovch die rechen die hiezen tragen dar
пришли также воины, которые «сидели» на
0575,2 die h/er\lichen sжtele nach rotem golde var
великолепном седле из красного золота
0576,1 Hey was da liehtes goldes von <den> moren schein!
О был большой блеск от светлого золота
0576,2 ovch lagen an den zovmen vil manic edel stein
также лежало много великолепных камней на седлах из золота
0576,3 die gvldinen schemil ob liehten pfellen gvot
золотой блеск как у тонкого шелка хорошего
Примечательно, что здесь вновь дифференцируются оттенки золота, при
этом упоминается его новый оттенок. Роскошь мы обнаруживаем и в описаниях
интерьеров:
(18)
1868,1 Do brahte man die geste in einen witen sal
Отвели гостей в белый зал
1868,2 dar inne si sit namen den totlichen val
там их потом убьют
1868,3 da fvnden si gerihtet vil manigiv bette breit
там нашли они широкие кровати
1868,4 in riet div kuneg/inne\ div aller groezisten leit
доставит им королева много горя.
1869,1 Vil manigen kvlter spжhe von Arraz man da sach
много там видели одеял Арасских
1869,2 von vil liehten pfellen vс manige bette dach
из тонкого светлого шелка и много на кровате покрывал
1869,3 von arabischen siden so si beste chvnden sin
из арабского шелка лучшие какие есть
1869,4 ovch lage in vf den enden von golde herlich/er\ schin
лежало на конце золото
1870,1 Div dechelachen hжrmin vil menegiv man da sach
покрывала видели
1870,2 vс ovch von swarcem zobele dar vnd/er\ si ir gemach
также из меха черного соболя
Примечательно, что при описании интерьера автор вновь упоминает те же
самые материалы, что и при описании костюмов и одежды, а именно шелк, меха,
золото. Здесь возможны два объяснения: во-первых, упомянутые материалы являлись самыми ценными в то время и использовались для украшения богатых интерьеров и, во-вторых, именно они и привлекали внимание автора.
Подводя итог сказанному, можно заключить, что при выявлении на лингвистической основе информативной структуры древнего (эпического) текста понятие
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текстовой номинации оказывается вполне адекватным для установления ценностной значимости каждого зафиксированного в тексте признака, относящегося к
слою содержательно-фактуальной информации (СФИ). При такой методике удается наиболее эффективно раскрыть модель авторского сознания, как оно именуется
в новейшей трактовке, пришедшей на смену традиционной интерпретации образа
автора. Независимо от способа характеризации авторского голоса в тексте (будь
то образ автора, модель его сознания или даже картина мира автора), его установление неотделимо и от параллельного установления образа авторской аудитории. Как автора, так и слушателей интересовали роскошь, костюмы (практически
всегда мужские), оружие, конская сбруя. В терминах гендерной лингвистики можно было бы даже сказать, что текст «Песни» имеет ярко выаженную доминанту
маскулинности. Женские портреты выполнены в рамках эпической традиции, у
Кримхильды фиксируются элементы стандартной внешности (белая кожа, золотые волосы), костюм не описывается вовсе, в то время как мужские портреты идут
вне эпической традиции с указанием мелких деталей костюма. У Хагена фиксируются признаки внешности, которые приближают его к образу живого человека, а
не отвлеченного эпического героя, например, седые кудри, длинные ноги. Все эти
факты выдают андроноцентрическую направленность эпического текста, выявляемую через обращение к мелкой детализации окружающего мира.
На её фоне несколько неожиданным смотрится знакомство автора с техникой изготовления одежды и его особая осведомленность в различных видах тканей, мехов, золота. Возможно, эти качества в ту эпоху тоже относились к сфере
особых интересов мужчины вполне определенного социального круга. В некоторых нелингвистических исследованиях отмечалось, что автор был приближен к
королевским особам, так как хорошо отразил жизнь при дворе (Hoffmann W. 1992:
93).Все эти признаки, несовместимые с точки зрения менталитета современного
реципиента, легко совмещаются в тексте «Песни», что свидетельствует о многоплановости его информативных слоев, раскрывающих свою содержательную значимость в зависимости от мировосприятия реципиента.
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«МИФЫ» И «ОЖИДАНИЯ»
КАК КОНЦЕПТЫ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Статья посвящена анализу научно-фантастического дискурса, в частности,
его нарративной части и ее влияния на общество. Разработаны и обоснованы новые концепты в рамках научно-фантастического дискурса: «миф» и «ожидание»,
проанализировано их происхождение, развитие, современное состояние и перспективы их влияния на общество.
“MYTHS” AND “EXPECTATIONS” AS CONCEPTS OF SCIENCE FICTION
DISCOURSE
Lyubov Rilshchikova
Volgograd State Academy of Agriculture, Volgograd
Abstract
The article is devoted to the analysis of science fiction discourse, especially of
its narrative part, and its impact on society. New concepts “myth” and “expectation”
have been chosen and well-grounded within the limits of science fiction discourse. The
causes of this discourse’ origin, stages of its evolution and current status as well as the
prospects of such causes’ influence on the people have been examined.
В настоящее время представление о научной фантастике связано, в первую
очередь, с литературой, которая претендует на описание будущего или, как минимум другого времени. Любое художественное произведение, которое подпадает
под определение «фантастическое», отличается сдвинутым хронотопом. Действие
фантастического произведения может происходить:
1. В обозримом будущем (практически «завтра»). Такая фантастика называется фантастикой «ближнего прицела». Классический пример – произведения А.
Беляева. (Беляев А.Р., 1994)
2. В будущем, на которое не распространяется область компетенции прогностики – как правило, несколько столетий вперед. Образец такой фантастики
– произведения американского автора Йена Дугласа (Дуглас Й., 2004).
3. В далеком будущем, никаким образом не связанным с настоящим временем или связанным лишь условно. Пример: серия «Академия» А. Азимова
(Азимов А., 2005).
Сдвинутый хронотоп может также означать, что действие произведения
происходит не только в будущем, но и в прошлом (ретрофантастика, фэнтези) и в
«параллельном мире» (фэнтези). Однако для научно-фантастической литературы
все же характерно смещение хронотопа именно в будущее.
Интерес к будущему в человеческой культуре присутствовал всегда и принимал различные формы (гадания, астрология) и только параллельно с развитием
науки принял привычную сегодня форму прогностики, если речь идет о предсказаниях с некоторой «гарантией» и фантастической литературы, если предсказание
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является личным мнением автора. Картины ближайшего и отделенного будущего
стали возрастающим в цене товаром, о чем свидетельствует признание НФ-литературы как полноправной части литературного процесса и развитие сообщества
«фэндом», своеобразной субкультуры, вербализацией начал которой является научно-фантастический дискурс.
Научно-фантастическое творчество имеет интересную особенность: о каком бы
далеком будущем ни писал писатель-фантаст, он всегда пишет как бы в прошедшем
времени. О «завтра» он пишет из некого «послезавтра» (Люсый А., 2005).
Прослеживается интересная корреляция времени «наших наибольших успехов» (1960-е годы) с тем, какое значение научная фантастика играла в культурной жизни 60-х годов. Выходили серии научной фантастики, отдельные сборники,
все это читалось, обсуждалось, передавалось из рук в руки. В конце 70-х интерес
к этому жанру литературы стал падать и уже в середине 80-х годов бум сменился
устойчивым интересом, но не более.
Человек, далекий от сообщества фэндома, может удивиться тому, как могут
читатели, люди с естественно-научным или техническим образованием, горячо
увлекаться событиями и ситуациями, которые с точки зрения серьезной науки и
инженерии вряд ли могли иметь место. Писатели-фантасты 60-х годов именно
фантазировали, почти бредили сюжетами, вероятность которых была весьма невелика (Люсый А., 2005). Однако, и в этом второй парадокс, научно-фантастическая
литература является любимым чтением прежде всего научной и технической интеллигенции. Впрочем, и многие гуманитарии увлекаются произведениями фантастики.
Еще один парадокс в том, что весьма неправдоподобные события и сюжеты
научно-фантастических произведений буквально заражают читателей энергией,
воодушевляют их в повседневной жизни, помогают жить. Наибольшее воодушевление творчество фантастов вызывало в середине 60-х годов, в современный же
период чтение научной фантастики вызывает просто литературный интерес, т.е.
функция НФ как катализатора научно-технического прогресса работает несколько
хуже, чем раньше.
Вспомним, однако, интеллектуальную и отчасти духовную атмосферу начала 60-х годов. Борьба двух мировых систем рождала, как это ни может показаться странным сегодня, своеобразный героический дух, ощущение планетарного,
демиургического масштаба. Создание и разработка ядерного оружия, реактивных комплексов, современных систем предупреждения и контроля способствовали настоящему культу естественной и технической науки, а также инженерии.
Казалось, что ученый и инженер могут все, начиная от изобретения новых, все
более современных машин, кончая перепроектированием и улучшением самой
природы. Парадокс в том, что, исходя из законов природы, человек был готов инженерным путем изменить, перевоссоздать саму природу. К тому же начиналась
эпоха освоения космоса, уже были запущены первые спутники и перед человеком
открылась грандиозная перспектива – завоевания космоса, новых планет и миров.
Это в настоящее время мы понимаем, что реальное освоение даже нашей солнечной системы представляется делом сложным, дорогостоящим и требующим
временных затрат порядка нескольких десятилетий. Тогда же, в 60-х годах, это
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понимание еще не пришло, напротив, казалось, что перед человечеством в связи
с освоением космоса открываются блестящие перспективы, что будущее землян
только там – высоко, в космическом пространстве.
Вот эти, по меньшей мере, три момента – героический дух, культивирование и ощущение всемогущества науки и техники и перспективы, открывшиеся с
началом освоения космоса, создали и на Западе, и у нас уникальную социальнопсихологическую ситуацию. Образованные люди и особенно молодежь оказались
захваченными новыми идеями и ощущениями, а практически – соответствующими мифами: мифом могущества человечества, мифом могущества науки и техники и мифом освоения космоса. Люди, оказываются охваченными своеобразным
историческим нетерпением, ожиданием и предчувствием событий, навеянных научно-техническими мифами.
Анализ многих научно-фантастических произведений убеждает, что научнофантастическая литература решает две основные задачи. Во-первых, она позволяет людям разрешать свое историческое нетерпение, реализовать в форме искусства основные мифы времени (заметим, что искусство для человеческого сознания
не менее действенно, чем обычная реальность). Во-вторых, уводит читателя в реальность, где, как это ни странно, происходит фальсификация и разоблачение этих
мифов и ожиданий. Анализируя художественным путем следствия, проистекающие из принятия подобных мифов, писатели-фантасты часто сами с удивлением
обнаруживали, что Будущее, построенное на основе таких ожиданий, выглядит
или весьма странным, или угрожающим. Нельзя сбрасывать со счетов и еще одну
функцию научно-фантастической литературы. Как новая по форме и возможностям художественная реальность, эта литература оказалась весьма интересной для
человека, ориентированного научно и технически. Со стороны писателей началась
разработка и анализ возможностей миров, создаваемых художественными средствами научной фантастики; со стороны читателя – освоение этих миров: путешествие в Будущее или Прошлое, знакомство с реальностями, имеющими фантастические свойства. В этих мирах и путешествиях человек не только переживает
необычные, интересные ситуации и события, но также изживает ряд мучающих
его научно-технических психозов и фобий. Например, он изживает страх перед
ядерной войной, вторжением инопланетных существ, слишком быстрым развитием технологий и т.п.
Наконец, нельзя не учитывать по сути побочный, но весьма важный для развития науки результат. Научно-фантастическая литература заставляет философов
и ученых заново проанализировать целый ряд фундаментальных концептов современного мышления (одним из пионеров в этой области был Станислав Лем).
Сюда прежде всего относятся концепты времени, прошлого и будущего, жизни,
техники, смысл человеческого существования и др. В частности, при обсуждении
понятий «будущее» и «время» были разведены физические трактовки будущего и
времени, все, как правило, приводящие к парадоксам, и трактовки социально-гуманитарные. Последние, как правило, включают в себя такой план, как концепции
времени и будущего, а также своеобразную систему взаимодействия «прошлое
– человек – будущее». Дело в том, что в социуме и культуре человек своими замыслами и действиями существенно определяет не только понимание прошлого,
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но и протекание исторического времени и событий. Нет ничего удивительного в
таких, например, утверждениях: «Государство» и «Законы» Платона – это способ
управления Будущим, самое первое замышление и практическое конституирование нашей с вами жизни».
Указанная здесь функция научной фантастики тесно смыкается еще с одной
– научная фантастика выступает также и как форма особого познания: познания
возможных миров и познание способов порождения этих миров с помощью художественных или квазихудожественных моделей.
Почему же бум научной фантастики сменился ровным интересом, причем
характерным таким подходом, что познавательная и изобретательская функция
фантастики оказывается «за бортом»? Как показывают данные опросов, проведенных автором среди студентов и просто молодых людей студенческого возраста,
читающих фантастику, самой большой популярностью пользуется субжанр фантастической литературы – фэнтези, а что касается описания будущего и фантастической техники, наиболее обобщенный и упрощенный ответ приближается к следующему: «мне не интересно почему звездолет летает, а бластер стреляет. Главное,
что они выполняют свою функцию; главное – приключения, а технические детали
мне неинтересны». Современная фантастика в основной массе несколько девальвировалась, стала в большей степени похожа на приключенческую литературу и
в гораздо меньшей степени вдохновляет людей на труд во благо развития научнотехнического прогресса.
Одна из причин заключается в том, что именно усилиями писателей и фантастов основные научно-технические мифы времени и ожидания были созданы
слушком яркими; те же мифы, которые были созданы самой жизнью, НФ-литературой были существенно приукрашены. А следовательно, при реально существующих темпах «наступления» будущего быстро исчерпаны и в значительной
степени фальсифицированы. Реализация многих чаяний человечества, возникших
в середине 60-х годов (освоение космоса, замена человека роботами, управление
природой и т.д.), отодвинулась в неопределенное и отдаленное будущее.
Бесконечные, как казалось вначале, сюжетные и тематические возможности научной фантастики тоже были в конце концов исчерпаны и даже сведены в
регистр научно-фантастических идей Г. Альтшуллера (Альтшуллер Г.С., 2003).
Научно-фантастические сюжеты и темы, несмотря на их разнообразие – это всетаки интеллектуальные ходы и построения, практически не имеющие места в реальной жизни. Истинные фэны, составляющие основную массу сообщества фэндом, полностью захвачены темами и событиями произведений научной фантастики, но основная часть читающей публики все же не столь увлечена этим жанром.
Несмотря на то, что научная фантастика сейчас переживает не самые лучшие свои времена, ее значение сохраняется благодаря тому, что наша культура
имеет четко выраженную научную и техническую ориентацию. Предметы материальной культуры, которые окружают людей в повседневной жизни, несмотря на
относительную дешевизну, являются результатом впечатляющих затрат человекчасов исследователей и инженеров, физические эффекты, на которых функционирует современная техника (особенно компьютерная) немыслимо было бы даже обнаружить без наличия предшествующего научного и инженерного пласта знаний,
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собранных в том числе и в то время, когда НФ испытывала свой бум. Например,
привычный многим лазер был изобретен как раз в период этого бума. И, конечно
же, эффективность труда ученых и инженеров была бы не такой высокой, если бы
не влияние на них мифов, созданных и поддерживаемых НФ-литературой.
В настоящее время в рамках научной фантастики к мифам могущества человечества, могущества науки и техники и об освоении космоса добавились еще
несколько мифов, каждый из которых культивируется в своем субжанре фантастической литературы:
— Миф о возможном изменении истории (его можно рассматривать как
подмиф мифа о всемогуществе науки, техники и человека, но объект приложения
этого всемогущества слишком специфичен: история человечества в частности и
время в целом. Наиболее ярко этот миф представлен в произведениях субжанров
«путешествия во времени» и «альтернативная история». Как правило, подобные
мифы рождаются там, где есть глубокое разочарование существующим порядком
вещей. Например, одно из характерных воплощений такого мифа – о просуществовавшей до сегодняшних дней Российской империи – изложено в альтернативноисторической серии В. Звягинцева «Дырка для ордена» (Звягинцев В, 2003).
— Миф о глобальной катастрофе создан и эксплуатируется отдельным направлением научно-фантастической литературы – постапокалиптической фантастикой. Он был создан во времена противостояния социалистической и капиталистической общественных систем, но несмотря на то, что в настоящее время это
противостояние завершилось, в рамках данного мифа постоянно изыскиваются
новые возможные угрозы человечеству: от ставшей «классической» третьей мировой войны, кончая астероидной опасностью. Все возможные опасности, угрожающие человечеству, были проанализированы А. Азимовым в его труде «Выбор
катастроф» (Азимов А., 2002).
— Миф о множественности вселенных. Литература о «параллельных мирах» и фэнтези в наибольшей степени способствуют развитию этого мифа. В настоящее время обозреватели научно-популярных журналов (3) любят проводить
аналогию между данным мифом и гипотезой множественности миров Джордано
Бруно. В российской НФ-литературе данный миф наиболее полно представлен в
творчестве В.В. Головачева (Головачев В., 2001).
Мифы, существующие в рамках научной фантастики, на самом деле создаются
жизнью и не существуют сами по себе; они являются неотъемлемой частью научнофантастического дискурса, научная фантастика является для него лишь частичным
(хотя и доминирующим) проявлением. Для появления мифов требуется определенная
социально-психологическая обстановка и эти мифы существовали бы, даже если бы
не было научно-фантастической литературы. Научная же фантастика способствует
снижению интенсивности воздействия этих мифов на людей, разными путями: либо
воплощением этих мифов в жизнь (когда фантастика становится реальностью или, что
чаще, реальность превосходит фантастические ожидания), либо реализацией мифа
лишь в виртуальной, выдуманной реальности (для мифа о глобальной катастрофе это,
определенно, более подходящий вариант).
Помимо несомненного значения НФ как канала реализации человеком технических, научных и социальных мифов, стало возможным в сфере искусства из79
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живать научно-технические психозы и фобии, наконец, это просто интересный
жанр литературы, позволяющий человеку познавать возможные, необычные,
«виртуальные» миры и реальности и бесконечно в них путешествовать.
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СУБСТАНТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ В ЖАНРОВОМ РАКУРСЕ
В настоящей статье рассматривается взаимодействие номинативного аспекта текста и его жанровой принадлежности. В ходе сопоставительного анализа
диктем восьми жанров британского медиадискурса выявляется обусловленность
выбора субстантивных номинаций жанровой категорией диктемы.
SUBSTANTIVE NOMINATIONS IN GENERIC VIEW
Valentina Tyryguina
Moscow Pedagogical State University, Moscow
Abstract
The present paper considers interaction of the nominative aspect of the text and
its generic assignment. In the course of the comparative analysis of the dictemes belonging to eight genres of the British media discourse it is being shown that the choice of
substantive nominations is predetermined by a generic category of the dicteme.
Обращение к жанру в рамках науки о языке не преследует цели изучения
лишь исключительно жанра самого по себе, обращение к жанру – это, в конечном
счете, изучение языка в действии. Поскольку вне жанра нет высказывания и «мы
отливаем нашу речь в жанровые форм» [Бахтин М.М.,1979, c.255], которые «организуют нашу речь почти также, как ее организуют грамматические формы» [Там
же], поскольку “дискурсивное мышление, обслуживающее задачи создания многообразных речевых произведений, изначально имеет принципиально жанровый
характер” [Cедов К.Ф.,1999, с.18], постольку изучая одновременно группу жанров
в сопоставлении, исследователь неминуемо погружается в безбрежное пространство функционирования языка, наблюдая, как ресурсы языка гибко приспосабливаются к постоянно меняющимся коммуникативным условиям.
С точки зрения теории порождения речи (ПР) речевая деятельность рассматривается как путь от мысли к высказыванию через механизмы номинации и
предикации. «Существенно упрощая процесс ПР, характеризуя только его главное
направление, – пишет Е.С. Кубрякова, –можно сказать, что рождение внешнего
речевого произведения начинается в сознании человека тогда, когда «предмысль»,
разбиваемая на личностные смыслы создает кардинальное противопоставление
этих смыслов: одни выстраиваются таким образом, чтобы сформировать будущую пропозицию и связать ее отношениями актуализированной предикации, другие так, чтобы сгруппироваться в единицы номинации или номинативные блоки,
которые затем включатся в пропозицию и будут с ней согласованы» [Кубрякова
Е.С.,1988, c.31, подчеркивание наше – В.А.Т.].
В языке есть «два принципиально различных способа распределить смыслы
по языковым единицам и категориям» [Кубрякова Е.С.,1988,с.65]: номинативный
путь (подвести смыслы под лексическое значение слов и их эквивалентов) и предикативный, синтаксический (подвести смыслы под грамматические, синтаксические значения сентенционального типа).
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На необходимость разграничения номинативного и предикативного механизма речи (заметим, что не все лингвисты видят необходимость в этом) обращает
внимание М.Я. Блох в «Теоретических основах грамматики»: «Функциональная
сущность предикации до сих пор формировалась обычно как выражение отношения высказывания к действительности, или в более расчлененном представлении,
как выражение отношения содержания предложения (высказывания) к действительности.… Не трудно заметить, что в подобных представлениях предикации не
различаются две кардинальные стороны содержания предложения – номинативная и предикативная. Не подлежит сомнению, что именно эта нерасчлененность
и явилась причиной… отрицательного отношения некоторых ученых к понятию
предикации как фундаментального фактора построения речи» [БлохМ.Я.,2002
c.100, подчеркивание наше – В.А.Т.] По мнению М.Я. Блоха, общее содержание,
передаваемое предложением, далеко не ограничивается выражением предикативных значений. «В самом деле, для того, чтобы установить в речи… отношение
некоторой субстанции к окружающей действительности, нужно сначала назвать
данную субстанцию, что и осуществляется в предложении при помощи номинативных средств, которыми оно располагает. Следовательно, предложение как
единица языка выполняет не одну, а две существенных знаковых функции: вопервых, предметно-назывную, номинативную (т.е. номинативно-денотативную);
во-вторых, оценочно-установочную, предикативную» [Блох М.Я,,2002,c. 99, подчеркивание наше – В.А.Т.].
В качестве единицы исследования в работе принята диктема. М.Я. Блох, разработавший теорию диктемы, под диктемой понимает элементарную тематическую единицу текста, выраженную либо объединением предложений, либо однимединственным предложением, поставленным в позицию особой информативной
значимости. [Блох М.Я,2000, с.56-67]
В содержательном плане в ней находят совокупное выражение четыре главных знаковых аспекта речи: называние объектов и ситуаций (номинация), установление их связи с действительностью (предикация), смысловое упорядочивание их отражения, отвечающее информационной цели сообщения (тематизация),
и, наконец, выбор языковых форм, соответствующих условиям и требованиям
коммуникации (стилизации).
Предпосылкой выбора диктемы в качестве единицы исследования при сопоставлении жанров служит ее способность передавать стилевые особенности
всего текста: «…именно в диктеме как относительно законченном фрагменте текста … выявляется коммуникативное назначение речи как таковой: что говорится,
кому говорится, для чего говорится, а отсюда – как, каким образом, какими средствами говорится» [Блох М.Я,,2000,c. 63].
Номинация – это «отражение внеязыковой действительности в слове» [Гак
В.Г.,2000,с.103], именно к ней, к внеязыковой действительности, обращен жанр
одной из своих сторон, причем один и тот же фрагмент реальности преломляется
по-разному в разных жанрах. Способ представления реальности (события, факта,
явления) т.е. разная полнота ее охвата, разный масштаб ее изображения, разный
угол зрения на нее – все это обозначается в данной работе через слово «предмет»,
«предмет жанра». Справедливо ли утверждение, что аналогично тому, как проис82
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ходит выбор единицы номинации в процессе «ословливания» мира, происходит
выбор единиц номинации и в процессе создания текста, относящегося к тому или
иному жанру? Если да, то что общего можно обнаружить между этими двумя процессами? Прежде всего, связь того и другого с внеязыковой действительностью,
с онтологией мира. «Для отражения мира в дискретном виде использовались дискретные классы слов, каждый из которых должен был отличаться от другого особым способом представления действительности в особых речемыслительных категориях» [Кубрякова Е.С.,1978, c.26]. Такими речемыслительными категориями
явились части речи. Части речи (речь идет о кардинальных частях речи – существительном, глаголе, прилагательном, наречии) по-разному связаны с онтологией
мира и по-разному репрезентируют мир в своих семантических структурах.
В рамках ономасиологического подхода к частям речи акцент делается не столько на том, какие конкретные значения передают отдельные части
речи, сколько на том, для обозначения каких сущностей в мире они были созданы. Дифференциация частей речи сопрягается с онтологическими факторами.
Признается что, в реальном мире существуют разнородные объекты разной природы с нетождественными свойствами. Разные сущности, соответственно, именуются разными классами слов. «Способность называть разные атрибуты материи
по-разному, способность слов служить обозначением по-разному осмысленных
фрагментов мира приводит постепенно к разному оформлению наименований для
разного содержания» [Кубрякова Е.С.,1978, с. 26].
В объективной действительности человеческое сознание выделяет, прежде
всего, предметы (статические объекты) и процессы, связанные с этими предметами (их действия, изменения состояния, отношения), а также характеристики объектов и характеристики процессов. Соответственно, существительные и глаголы
обозначают субстанции и процессы. Прилагательные и наречия обозначают характеристики субстанций и процессов. Именные классы слов (предметные и признаковые) несут основные ономасиологические категории – категории предметности,
процессуальности, признаковости. В основе существительных лежат пространственные координаты, фиксируемые сознанием, они обращены к пространственному параметру мира, в основе глаголов – временные, они организованы временной
осью [Гак В.Г.,2000, с. 104].
«Поскольку для языка первичной и основной является функция сообщения
(т.е. обозначения)…, то в основе пользования языком лежит выделение признаков
и свойств событий и предметов. Без классификации типичных и повторяющихся
ситуаций … невозможно сообщение на языке» [Арутюнова Н.Д.,2002, с.331].
В определенной степени можно согласится с идеей о том, что текст, по сути,
является «единицей номинации» [Мелихова Н.В.,1982,] и что его важным аспектом является «номинативная сторона», т.е. соотнесенность языковых элементов с
обозначаемыми ими внеязыковыми объектами, реально существующими или мыслительными, так как всякий текст «говорит о чем-то» [Гак В.Г.,1974, с. 61-66].
Предмет речи, предметная ситуация, находит выражение в номинативном
аспекте текста, более того, «любая предикация строится на некоторой номинации
как на своей вещественной базе, поскольку для того, чтобы установить в речи (т.е.
отобразить сигнемами языка) отношение некоторой субстанции к окружающей
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действительности, нужно сначала назвать данную субстанцию как таковую, что и
осуществляется в предложении при помощи номинативных средств» [Блох М.Я.,
2002, с. 98].
Хотя в речи номинация и предикация выступают в единстве – «семантика
предложения выявляется в единстве номинативного и предикативного аспектов»
[Блох М.Я.,2002, с.98], – мы в соответствии со стоящими перед нами задачами разделим их и сосредоточим наше внимание исключительно на номинативной стороне текста.
Начнем с ономасиологической категории предметности, субстацио-нальности, и проследим способы ее реализации в разных жанрах, сопоставляя прототипические диктемы, т.е. диктемы, принадлежащие текстам, воплощающим прототипический образ определенного жанра – эталонный, центральный член данной
жанровой категории, в котором наличествует наиболее характерные ее признаки.
В каждом жанре реальный, предметный мир отражается под различным
углом зрения, как уже говорилось выше. Обратимся к диктеме комментария.
Контекст следующий: запретить или сохранить в стране охоту на лис, какой способ регулирования их численности считать наиболее гуманным.
The countryside is going through a catastrophic period. Farmers′ incomes range
from zero to the derisory; 20,000 workers a year are leaving agriculture; locаl services
are closing; transport is expensive or non-existent. The countryside has formed its own
way of life, adapted to this environment over many centuries. The Welshman and the
fox have both learnt this skill; they have learnt how to survive on the hills of Wales.
The Sunday Times, Jan. 2001, 21, p.13
Событийный денотат – охота на лис – встраивается в широкий жизненный
контекст, узкая экологическая проблема связывается с экономической ситуацией
в сельских регионах страны, с освященными временем культурно-историческими
традициями и укладом жизни, с ландшафтно-географическими характеристиками. Все это, ведет к укрупнению масштаба изображения, более широкому размаху
и большому охвату мира и, в конечном счете, сказывается на выборе номинативных единиц. Предпочтение отдается единицам, так сказать, «крупного членения»
– словам, отсылающим к большим совокупностям людей: farmers, workres; словам,
используемым в родовом значении, включающими весь класс референтов: (the)
Welshman, (the) fox; словам с собирательным, недискретным значением: transport,
agriculture; словам и словосочетаниям, обозначающим большие протяженности в
пространстве: countryside hills of Wales и времени: period, centuries; словам, обозначающим широкие понятийные категории: way of life.
Если в комментарии предметная ситуация вписывается в широкий контекст,
то в репортаже, напротив, контекст максимально сужается до координат «здесь и
сейчас» (hic et nunc). Во фрагменте, приведенном ниже, репортаж как бы ведется
с борта сверхзвукового авиалайнера «Конкорд», выполняющего свой последний
прощальный рейс.
Sporting a Concord keyring modified as a necklace, Liz Baikie, from Edinburgh,
is on her second Concord flight in 17 weeks. She has even forgone buying a Mini
Cooper for the pleasure of this ₤ 20-a-minute ride to the edge of space. « It is wrong,
just wrong, that it should stop, « she says as a red digital display screen on the cabin
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wall signals that we are traveling at March 2, faster than a bullet».
The Times, 2003, Oct.17, s.2. p.12
Здесь номинативные единицы имеют идентифицирующую референцию
(этот). Реализация значения единичности достигается разными номинативным
средствами, прежде всего, использованием имени собственного: Liz Baikie, которое по определению, по природе своей отсылает к уникальному референту (лицу).
Значение единичности далее реализуются именами нарицательными, которыми
автор называет объекты, находящиеся в поле его зрения: keyring, screen, wall, более
того данные конкретные, дискретные имена подкрепляются группой уточняющих
слов, цель которых еще более ограничить, сузить область референции: keyring →
a Concord keyring modified as a necklace.
Чтобы вызвать у читателя эффект присутствия, добиться наглядности, автор
репортажа конкретизирует изображаемое называнием дополнительных, индивидуальных признаков таких, как указание на принадлежность: Concord (кроме того
слово, по-видимому, ассоциируется и с индивидуальным дизайном, отличающим
данный лайнер), на форму: modified as a necklace.
В следующей группе: screen wall a red digital dispay on the cabin wall наряду
с дополнительными признаками качества (digital), принадлежности (cabin) дается
указание на пространственные отношения (координата “здесь”) путем подчинения одного имени (screen) другому (wall) .Если группа слов screen on the wall указывает на внутреннее пространство, то другая группа to the edge of space указывает на внешнее пространство за бортом лайнера, который летит со сверхзвуковой
скоростью и находящиеся в нем пассажиры и автор вместе с ними находятся как
бы у “кромки пространства”, на предельно допустимой высоте. Временные координаты («сейчас») выражены в анализируемой диктеме максимально конкретно и
точно: March 2.
В отличие от комментария и репортажа в рецензии в качестве предметной
ситуации выступают не непосредственные факты действительности, а информационные явления – книги, спектакли, концерты, кинофильмы, – анализ которых
составляет основу рецензии и обусловливает номинативный выбор.
The pianist, Robert Levin, flung himself into the Emperor Concerto with visible
relish. He plays it with a combination of epiс opulence and filigree delicacy, avoiding
any self-conscious bravura. Equally majestic and refined, Mackerras perfectly judged
the work’s ebb and flow, moving the adagio on with a gentle tension that avoids the
sentiment and religiosity that many interpreters bring to it.
The Guardian, 2001, Jan.25, p.20
От рецензии ожидается всесторонний и объективный анализ, сама семантика слова «анализ» предполагает разложение целого на части. В номинативном
плане это ведет к более мелкому, более детальному членению реальности, вторичной реальности в данном случае, т.е. реальности придуманной, созданной воображением, реальности, отражающей «возможный мир», «интенсиональный» мир,
В приведенном фрагменте автор как бы разлагает, расщепляет общее впечатление, вызванное данным исполнением произведения, на отдельные составные ощущения и дает им имена: opulence, delicacy, bravura, tension, sentiment, religiosity.
Причем для обозначения целого нет имени, оно передается через конфигурацию
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компонентов, например: (+) opulence, (+) delicacy, (–) bravura в одном случае или
(+) tension, (–) sentiment, (–) religiosity в другом. Словообозначения, выбранные
автором для наименования компонентов, в известной степени окказиональны, так
как адресант рецензии вербализует то, что вербализации не поддается, другими
словами, пытается перевести музыкальный код на вербальный и для этого прибегает к средствам вторичной номинации.
Прежде чем мы обратимся к другому жанру – жанру портретного очерка (profile), заметим, что данный перевод носит несколько вольный характер, так
как в отечественной журналистике портретный очерк относится к художественно-публицистическим жанрам и предполагает художественный анализ личности,
выявление ее глубинного духовного начала. Жанр «profile» в британской прессе,
в отличие от отечественного портретного очерка, лежит скорее на границе аналитических и художественно-публицистических жанров, а иногда и на границе
аналитических и информационных жанров и может ограничиваться в некоторых
случаях задачами политического, делового, профессионального анализа. Что же
отличает портретный очерк с точки зрения выбора предметных номинаций?
Middlebrow then, as well as middleclass, Deayton was never likely to fit into the
emerging world of punk and fierce alternative comedy. But his near - contemporary at
Oxford, Richard Curtis, for whom things would also turn out “pretty well”, saw in him
some potential as a comic performer. When Curtis invited him to replace someone who
had dropped out of a revue bound for the Edinburgh Festival, Deayton said he would
go, even though he was “terrified” at the prospect of being funny on stage.
The Independent, 2001, May, 12 p.5
Бросается в глаза наличие двух разновидностей предметных имен не только в процитированной диктеме, но и в других текстах данного типа. Во-первых,
это слова, очерчивающие сферу деятельности, мир, в котором герой портретного
очерка действует и существует: world of… comedy, revue, stage. Здесь речь идет
о высокогонорарном шоумене на телевидении, прослеживается его путь к успеху. Перечисленные слова, представляющие собой фрагмент тематического поля
(более полную картину которого дает весь текст), неоднородны с точки зрения
соотношения в них денотативного и сигнификативного содержания. Лишь слово
stage содержит денотат в чистом виде, т.е. соотносится с непосредственным объектом реальности, в то время как слова comedy, revue являются результатом более
сложного переосмысления действительности, выражающегося в превалировании
сигнификативного содержания.
Во-вторых, неотъемлемой составляющей портретного очерка являются
имена так называемых номинальных классов «В именах номинальных классов
предмет обозначения создается путем приписывания естественным объектам какого-либо признака» [Уфимцева А.А.,2002, с.117]. В этот класс включается большинство антропонимов, которые обозначают не субстанции, а именуют людей по
разнообразным свойствам, признакам и качествам. «Такие имена лиц покрывают широкую сферу всевозможных политических, религиозных, нравственных и
прочих характеристик человека» [Уфимцева А.А.,2002, с.118]. В анализируемой
диктеме примерами антропонимов являются: middlebrow (нравственно-интеллектуальная характеристика), middleclass (характеристика по имущественному поло86
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жению), performer (указание рода занятий).
Возникает вопрос, правомерно ли рассматривать данную группу слов, группу антропонимов, в терминах ономасиологической категории предметности / субстанциональности? На этот вопрос вряд ли можно ответить однозначно. Хотя они
и обозначают качественную, признаковую характеристику человека, тем не менее,
в их содержании присутствует смысл «лицо как носитель определенного признака». Поскольку эти слова являются результатом процесса опредмечивания признака, превращения признакового имени в предметное, представляется оправданным
рассматривать их в ряду собственно предметных имен, сделав при этом определенные оговорки.
Текстуальная основа портретного очерка формируется словами, обозначающими часть мира, в которой живет и действует герой данного очерка, с одной
стороны, и словами – антропонимами, разносторонне характеризующими героя, с
другой стороны. Если мы возьмем тексты «светской хроники» (gossip column), то
не без удивления обнаружим в них, на первый взгляд, эти же группы предметных
имен. И это не удивительно, так как и в портретном очерке и в светской хронике
в центре внимания конкретное реальное лицо. На этом сходство заканчивается.
Светская хроника относится к информационным жанрам, портретный очерк лежит
на границе, как уже отмечалось, аналитических и художественно-публицистических жанров: все это ведет к различиям как количественным, так и качественным.
В светской хронике освещается отдельный факт/событие, связанное с данным героем, в портретном очерке – совокупность фактов/событий (количественные различия), соответственно, первый жанр ограничивается набором стандартных для
данного жанра слов – антропонимов, второй жанр демонстрирует богатую и разнообразную палитру слов этого типа (качественные различия). Нижеследующая
диктема принадлежит светской хронике.
A former bankrupt who vas being treated for schizophrenia, the Eton and Yale-educated Lord Nicolas is believed to have hanged himself while suffering from depression.
He was the only son of the 6 the marquess by his second wife, Lady Juliet Fitzwilliam.
Daily Mail 1998, Jan.28, p.37
Мир, в котором существует персонаж, – аристократический мир – обозначается через имена собственные Eton, Yale, ассоциирующиеся с престижными
учебными заведениями, а также через слова schizophrenia, depression, называющие аристократические недуги, являющиеся следствием определенного образа
жизни.
Антропонимы, присутствующие в данном фрагменте, весьма традиционны
для жанра светской хроники, Они представляют собой имена человека, охарактеризованного по его социальной – lord , marquess , – имущественной – bankrupt,
семейной – son – роли.
Антропонимы – неотъемлемый элемент еще одного «человеческого» жанра, жанра тематической статьи (feature). Иногда feature переводится на русский
язык как «проблемная статья», тот или другой варианты условны, так как в русском языке нет отдельного слова для статьи данного типа. В центре тематической
статьи разнообразные проблемные ситуации, возникающие в сфере частной жизни человека и отражающие определенные тенденции в современном обществе. В
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следующем фрагменте из тематической статьи речь идет о молодых людях, которым перевалило за тридцать, рядом с которыми иногда живут подруги, и которые
утверждают, что счастливы тем, что ни с кем не связаны семейными узами. Автор
анализирует сложившуюся ситуацию и размышляет о роли семьи как социальном
институте.
Taking on a family, and looking after a woman and babies, used to be a rite of
passage for a man. It was a sign that he was a proper, grown-up bloke. Getting married
would give him a point to his life - it would mean he′d become a provider, taking care of
the women and children. But now, with far more women working and earning enough
to support themselves, the women and children can take care of themselves. There′s no
cachet in talking on a wife, And very little point in getting married of all, in fact.
The Independent, 2001,Jan. 23 p.7
Данная диктема содержит в себе целый ряд антропонимов, однако, в отличие
от портретного очерка и светской хроники, где они имеют идентифицирующую
референцию, в тематической статье, эта разновидность номинатов обладает другими типами отнесенности: либо отнесенностью к любому представителю класса:
a man, a woman, либо к целому классу: women, children. Разные предметные ситуации, лежащие в основе названных жанров (глубинной структуре жанров) неминуемо ведут к разным типам отнесенности антропонимов (в поверхностной структуре). Тип референции «любой», «всякий» сохраняется в антропонимах bloke,
provider, которые, соотносясь с антропонимом man, именуют некоторые специфические для данной проблемной ситуации признаки, характеристики антропоним
provider именует лицо с точки зрения выполнения им определенной роли в семье,
антропоним bloke – менее строгое, более непринужденное именование лица, допустимое и уместное словоупотребление в данном жанре.
Номинативное пространство тематической статьи формируется еще одной
группой имен. В анализируемой диктеме к ней относятся следующие слова: family, life, rite of passage. Это отвлеченные однословные и несколькословные номинации, связанные с миром человека, называющие признаки, состояния, отношения,
ситуации, события, свойственные различным сферам проявления деятельности
человека. Именно отвлеченный характер этих имен и их связь с миром человека
объясняют и делают их присутствие в тематической статье естественными и необходимыми.
Иную специфику имеют отвлеченные имена в жанре передовой/редакционной статьи, которая открыто выражает оценку и показывает свое отношение
к отдельному факту/событию и, прежде всего, в сфере политики и экономики.
Рассмотрим пример.
Lord Taylorґs threat to leave party has at last forced him to see sense. Even on his
own electorally driven terms, it was a serious error of Mr Hagueґs to worry more about
offending his own racist rump than about his partyґs inclusiveness. Нis feeble attempt
yesterday to put himself on the liberal side of the old cricket-test debate – “You can
cheer for the West Indies at criket and still be British” – carries no weight. Nor did his
repudiation of Mr Townendґs comments, so long as he declared weakly that because Mr
Tounend is not a candidate in the coming election: ” I do not think the idea of removing
the party whip really arises”.
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The Times, 2002, Oct. 17, p.19
Контекст данной диктемы следующий: член консервативной партии, господин Тауненд, позволил себе высказывание, задевающее достоинство людей другой расы, в связи с чем другой член партии, лорд Тейлор выразил негодование.
Лидер партии, господин Хейг, слишком вяло прореагировал на антирасистский
выпад члена своей партии, по мнению редакции.
Отвлеченные имена в рассматриваемой диктеме представляют собой обозначение понятий мыслительно-вербальной сферы: sense, idea, comments, error, debate, attempt; именование реалий сферы политики: candidate, election, party, party
whip; а также «опредмечивание» действий и признаков: inclusiveness, repudiation
– различные отглагольные и отадъективные номинации, сверх того, своеобразной
«визитной карточкой» редакционной статьи можно назвать имена, в основе которых лежит метафорический перенос: rump. Oбраз, содержавшийся в таких словах,
каузирует ту или иную эмоциональную оценку, отношение к предмету речи, именно это является, в конечном счете, целью редакционной статьи. Словарь описывает
rump как «the part of an animal at the back just above the legs» [Longman, 1992: 915].
Применяя его по отношению к человеку, к лидеру политической партии в данном
случае говорящий/пищущий показывает свое презрительное отношение к нему.
Если выбор предметных имен в рассмотренных выше жанрах воспринимается как мотивированный самой предметной ситуацией этих жанров и не противоречащий реальным событиям, то в жанре «скетч» этот выбор может показаться
логически неоправданным и несовместимым с теми реальными событиями, которые в нем представляются, например:
The pneumatically padded Common benches were to blame. They were too comfortable, Hard church pews, are more appropriate when the Work and Pension Secretary
Andrew Smith, is at the dispatch box. Jeremy Corbin barely visible thanks to his camouflage green jacket was having a lovely snooze untill sparky Maria Eagle piped forth
shrilly for the Government. “The figure he is quoting is a target not a ceiling”, she told
a hapless Tory who was clearly unfamiliar with government jargon.
The Independent 2003, Oct. 2 p.11
Реальное событие – заседание парламента, обсуждение вопроса, касающегося пенсий – доносится до читателя посредством следующих предметных имен:
bench, church pew, dispatch box, jacket, snooze. Из них только bench и dispatch box
могут быть оценены как ситуативно релевантные, т.е. ассоциирующиеся в сознании читателя с ситуациями такого рода, в то время как ситуативная уместность
имен: church pew, jacket, snooze вызывают сомнение. Тем не менее, именно последние играют решающую роль в скетче, поскольку благодаря их ситуативной неуместности создается комический эффект. Через намеренное искажение реальной
ситуации, элементы гиперболизации (snooze) в скетче внимание направляется на
то, что подлежит критике.
Итак, сопоставление прототипических диктем различных жанров позволяет
сделать следующий вывод: жанровое измерение текста является результатом взаимодействия многих факторов, один из которых номинативный. Из анализа следует, что существует прямая связь между выбором предметных имен и жанровым
вектором текста.
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Так, роль антропонимов меняется от жанра к жанру. Представление конкретного индивида как личности в портретном очерке требует использование практически всех имеющихся в языке антропонимических ресурсов, в то время как в
светской хронике, где конкретный индивид характеризуется лишь с точки зрения
его социально-статусной принадлежности, используется ограниченный круг антропонимов, тех, которые обозначают лицо как носителя какого-либо социального
статуса. Выбор антропонимов в тематической статье подчинен обсуждаемой в
ней проблеме: антропонимы характеризуют не конкретного индивида, а группу
людей с точки зрения выполняемой или социальной роли.
В выборе конкретных предметных имен также наблюдаются различия. В
репортаже представление единичного события требует использования конкретных имен в идентифицирующей референции, в комментарии встраивание единичного события в цепь других событий приводит к тому, что конкретные имена соотносятся не с отдельными представителями класса, а со всем классом объектов.
Если и в репортаже и в комментарии выбор конкретных предметных имен
служит цели объективного освещения реальности, но под разным углом зрения, то
в скетче данный выбор нацелен на намеренный сдвиг от объективного в сторону
субъективного отражения события, его намеренного трансформирования.
Наконец, отвлеченные предметные имена также демонстрируют свою специфику как в количественном, так в качественном отношении. Из наиболее «рассудочных» жанров – редакционной статьи, комментария, тематической статьи, рецензии – удельный вес отвлеченных имен выше в первых двух, в двух последних
рассуждения дополняются яркими описательно - повествовательными элементами. Общие так называемые десемантизированные имена типа fact, pоint, thing и
имена, обозначающие мыслительные, вербальные логические категории пересекаются во всех названных выше жанрах, хотя распределяются неравномерно: чаще в
комментарии и редакционной статье, реже в тематической статье и рецензии.
Другие отвлеченные имена не пересекаются и встречаются преимущественно в
том или ином жанре. Активное употребление имен, обозначающих политические
и экономические реалии и термины, характерно для редакционной статьи и комментария. Однако, что отличает редакционную статью от комментария, так это
соотношение объективного и субъективного. В редакционной статье превалирует доля субъективного в комментарии – доля объективного, что лингвистически
выражается достаточно высоким процентным содержанием так называемых качественных существительных (т.е. опредмечивающих признак) с оценочным компонентом в редакционной статье.
Отвлеченные имена в тематической статье представляют собой опредмечивание действий, процессов, состояний, свойственных человеку, т.е. отглагольные существительные, посредством которых достигается необходимая степень
обобщенности при обсуждении проблем, затрагивающих сферу собственно человека. Отвлеченные имена в рецензии – это имена, опредмечивающие признаки
эстетического, «импрессионистского» свойства, связанные с восприятием и оценкой произведения. Целостное впечатление, не поддающееся вербализации, искусственно расщепляется на ингредиенты (признаки) в совокупности позволяющие
описать его (впечатление).
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РАЗДЕЛ 2. ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
Белан Э.Т.
Московский государственный
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ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНО
В МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Анализ формы специальных единиц предполагает установление структурного и функционального статуса термина. Результатом исследования является определение соотношения структурных типов номинативных единиц терминологии
и выявление степени продуктивности формальных элементов.
FORMAL STRUCTURAL ANALYSIS OF ENGLISH TERMS FOR
INTERNATIONAL TOURISM
Elvira Belan
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Analysis of the form of specialized units suggests specifying the structural and
functional status of a term. The result of the study lies in establishing the proportion of
structural types of terminology nominative units and defining the productiveness rate for
formal elements.
Анализ формы терминов является особой разновидностью терминоведческого исследования, направленного на познание типовых морфемных моделей
структуры терминов и закономерностей их формирования. Выявление степени
продуктивности моделей, участвующих в создании специальных единиц определенной отрасли научного знания, позволяет уточнить способы, при помощи которых формировалась анализируемая терминология, а также позволяет прогнозировать пути ее дальнейшего развития.
Цель анализа состоит в определении типов участвующих в словопроизводстве словообразовательных моделей. В процессе анализа выявляются отношения
структурных типов номинативных единиц терминологии (простые слова, аффиксальные слова, сложные слова, словосочетания), функции формальных терминологических элементов лексико-грамматического характера (префиксы, суффиксы,
корневые морфемы), которые в некоторой степени определяют характер развития
и функционирования той или иной терминологии в языке.
Важным представляется разграничить словообразовательный и морфологический анализ лексического материала. В процессе словообразовательного
анализа констатируются способы и модели создания терминов с точки зрения их
продуктивности. В процессе морфологического анализа объектом внимания становится грамматическая структура специальных единиц исследуемой области и
элементы, составляющие структуру термина.
Современная туристическая терминология отражает понятия быстро развивающейся достаточно новой отрасли знания и в силу своей молодости является
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еще недостаточно исследованной, что позволяет назвать проводимый анализ актуальным.
Сфера понятий, обозначенных терминами, относящимися к туристической
терминологии, связана, прежде всего с человеком. В настоящее время отмечается
возросший интерес к человеку и ко всем явлениям, с ним связанным, что отражается в языке, в том числе и в туристической терминологии. Следовательно, выявление наиболее продуктивных словообразовательных способов и моделей, участвовавших в создании туристической терминологии делает актуальной попытку
прогнозирования дальнейшего развития названной отрасли знания.
Туристическая терминология в английском и русском языках представлена
списками разных по морфемной структуре слов. Традиционным для терминоведческих исследований отраслевых терминологий стал анализ терминов с точки зрения морфемного строения термина (статус и последовательность морфем); выявления типа структурных моделей цельнооформленных специальных номинаций;
определения количественного распределения формально-структурных типов.
Исследование структурных типов лексических форм в любой области терминолексики начинается с выделения двух базовых видов специальных единиц.
Вся совокупность слов распределяется на термины-слова (однословные, монолексемные термины) и термины-словосочетания (ТС, многословные термины, полилексемные термины). Такое деление основано на естественной неспособности
языка выражать каждое конкретное понятие, создавая отдельное, самостоятельное
слово. По этому поводу В.В. Виноградов отмечал, что, хотя «конкретность опыта
беспредельна, ресурсы…самого богатого языка строго ограничены» [Виноградов
В.В. 1947, с. 15]. Если существуют такого рода ограничения, наложенные на лексическую систему языка, то процесс увеличения возможностей выражения тех или
иных понятий может протекать в русле следующих двух основных направлений:
1. изменение значения слова становится возможным благодаря лексико-семантическому варьированию, то есть увеличению количества значений в границах одного слова при сохранении тождества его формы;
2. значение слова может измениться как следствие вступления слова в сочетание с другими словами, то есть при образовании словосочетания, причем значение
словосочетания детерминируется связями лексико-фразеологического сочетания.
Собранный лексический материал, представляющий английский список туристических терминов, состоит из 508 языковых единиц. Однословные лексические единицы - 227 лексем - составляют 45% от общего количества. Примерами
однословных лексических единиц могут служить следующие термины: aircrew
(летный состав); hiking (туризм); stewardess (стюардесса).
Многословные лексические единицы представлены 281 термином, что составляет 55% от общего количества. К многословным единицам отнесены термины, подобные таким, как trekking tour (поход); accommodation ladder (посадочный
трап); first-class cabin (каюта первого класса).
Не трудно заметить, что процентное отношение однословных и многословных лексических единиц, выступающих в качестве туристических терминов в английском языке, приблизительно, одинаково. Причина такого соотношения заключается в том, что большинство однокомпонентных лексических единиц является
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консубстанциональными лексемами, пришедшими из общеупотребительного языка. А многокомпонентные лексические единицы возникли в языке сравнительно
недавно, на базе существующих языковых элементов.
В исследуемой терминологии наблюдается явление, свойственное начальному этапу формирования терминологии: наличие предтерминов. К предтерминам относятся специальные лексемы, используемые в качестве терминов для называния новых сформировавшихся понятий, но не отвечающие основным требованиям, предъявляемым к термину (чаще всего – требованию краткости) [Гринев
С.В. 1993, с. 49]. К предтерминам следует отнести лексемы: wholefood or organic
food restaurant (ресторан, в котором пища приготовляется из натурпродуктов);
bed and breakfast (система гостиничного обслуживания, в цену которого входят
предоставление номера и завтрак); health and fitness tour (оздоровительный тур).
Предтермины построены по модели сочинительных словосочетаний. Согласно
мнению С.В. Гринева, к числу предтерминов относятся:
1. описательный оборот – многословное номинативное словосочетание, используемое для называния понятия и позволяющее с достаточной точностью описать его сущность, но не отвечающее требованию краткости;
2. сочинительное словосочетание;
3. сочетание, содержащее причастный или деепричастный оборот.
Предтермины используются в терминологии для именования новых понятий
на некоторое время, пока не удается подобрать подходящие термины. От терминов
предтермины отличаются временным характером, неустойчивостью формы, невыполнением требований краткости и общепринятости, зачастую и отсутствием
нейтральности. В большинстве случаев со временем предтермины вытесняются
терминами. В ряде случаев замена предтермина лексической единицей, более соответствующей терминологическим требованиям, затягивается, и предтермин закрепляется в специальной лексике, приобретая устойчивый характер и становясь
квазитермином [Гринев С.В. 1993, с. 50].
Наличие их в исследуемой группе терминов говорит о том, что лексика данной сферы является молодой и находится на стадии развития.
В данном исследовании к корневым терминам относится сравнительно небольшое количество лексем. Под корневыми словами понимаются безаффиксальные лексические образования, т.е. совпадение основы лексемы с ее корнем. В анализируемой группе терминов таких лексем 91, что составляет 18% (flight - рейс;
journey - путешествие; steward - стюард).
Известно, что корневые слова входят в ядро основного словарного фонда
языка. Они характеризуются большим номинативным потенциалом, который реализуется через различные механизмы деривации. Для корневых слов характерна
нелинейная (семантическая) деривация. Благодаря механизму семантической деривации корневое слово развивает систему своих конкретных значений, представленных лексико-семантическими вариантами. В этом качестве они функционируют как автономные образования.
Вместе с тем, корневые слова могут участвовать в качестве строительного материала в функции опорных компонентов в составе композитов, в составе
словосочетаний. Линейная деривация существенно ограничивает потенциал се94
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мантической деривации корневых слов, по крайней мере, в области терминообразования, поэтому семантическая деривация корневых слов имеет ограниченный
характер в области линейного терминообразования.
Как известно, к аффиксальным образованиям относятся лексические единицы, основа которых содержит корневую морфему и аффиксы. В собранном
материале таковыми являются 67 лексических единиц, что составляет 13%.
Анализируемый материал позволяет к числу продуктивных в туристской терминологии отнести следующие аффиксы: -ation, -er, -ing, -ess, -or, -ion, -ist, -ism, -ness,
-al, non- (accommodation - размещение; bearer - носильщик; boarding - посадка).
В исследуемом материале сложные термины занимают 12% (61 лексема). К
сложным отнесены: call-bell (звонок для вызова коридорного); doorman (швейцар);
airline (авиалиния).
Следует отметить, что графическая форма сложных терминов не установилась: имеются написания через дефис, слитно, раздельно, что приводит к увеличению количества лексических единиц и возникновению сложностей при их
исследовании: doorkeeper; door-keeper. Кроме указанных словоформ наблюдаются и другие варианты комбинаций написания сложных терминов: air hostess; airhostess (стюардесса); guide book; guidebook (путеводитель). Следует отметить и
трехвариативное написание: customhouse; custom-house; custom house (таможня).
Наличие данных вариантов формально подтверждает существование в английском языке тенденции перехода словосочетаний в сложные слова.
В исследуемой терминологии слова-аббревиатуры (7 лексем), составляют
примерно 1% от общего числа анализируемых терминов: all-in (инклюзив-тур);
canx (аннуляция); fam trip (ознакомительная рекламная поездка); pax (пассажир).
Итоги проведенного анализа туристических терминов свидетельствуют о том,
что характерной чертой современной европейской терминолексики является ярко выраженное преобладание терминов-словосочетаний над однословными терминами. В
данной терминологии однословным специальным единицам принадлежит примерно
половина в общем количестве выделенных единиц, в то время, как доля словосочетаний в анализируемом лексическом массиве составляет около 55%.
В ходе анализа были обнаружены несколько основных типов моделей, по которым образуются терминологические словосочетания в исследуемой области знания,
причем такие составные термины состоят из ядерного элемента, выраженного именем существительным в именительном падеже, и определяющих элементов.
В.П. Соловьев отмечает, что термины-словосочетания занимают значительное место в системе терминологии, составляя «подавляющее количество терминов
в обследованных нами технических дисциплинах (73%)» [Соловьев В.П. 1973, с.
167]. Появление и активное функционирование терминов-словосочетаний в терминологиях различных областей знания следует, по всей видимости, расценивать
как языковое выражение свойства терминологической системы вообще изоморфно отражать систему понятий своей предметной области. Достаточно очевидным
представляется тот факт, что все увеличивающееся количество знаний об изучаемом предмете требует постоянного добавления новых атрибутов к уже известным
терминам. Форма термина становится необходимым средством отображения обнаруженных родовидовых и прочих терминологических отношений. Таким образом,
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специальное словосочетание, с одной стороны, находится в той или иной системе
терминологических отношений, являясь членом определенного терминологического поля, с другой же стороны, терминологическое словосочетание входит в систему словосочетаний того или иного языка, являясь одним из «обыкновенных»
словосочетаний и отличаясь от последних рядом лингвистических и экстралингвистических признаков.
Наиболее распространенным видом составных терминов для исследуемой
терминологии стало двухкомпонентное атрибутивное словосочетание. Данный вид
словосочетаний состоит из стержневого элемента, который, как правило, выражен
именем существительным в именительном падеже; и определяющего элемента,
которых может быть представлен словами, относящимися к тем частям речи, которые способны отображать определенные признаки предметов, процессов, состояний (прилагательные, причастия, наречия). Различие между типами двухкомпонентных атрибутивных словосочетаний составляет именно способ формального
выражения определяющего компонента [Гринев С.В. 1993, с. 142].
Среди терминов-словосочетаний доминирующей является субстантивная
модель атрибутивных словосочетаний, где в качестве препозитивного определения выступает имя существительное. Такого типа словосочетаний выявлено 156,
что составляет 31% от общего числа исследуемых терминов и 56% от числа составных терминов (air travel – путешествие по воздуху; baggage car – багажный
вагон; baggage room – камера хранения).
Следует отметить, что данный структурный тип атрибутивных словосочетаний в английском языке встречается намного чаще, чем в русском. Это сочетание
двух существительных, в котором первое слово выступает как определение ко второму (adventure tour – приключенческий тур; budget tourism – социальный туризм;
business tourism – деловой туризм). В русском языке такие атрибутивные отношения могут выражаться относительным прилагательным, имеющим аффиксальный показатель (приключенческий; социальный; деловой). В английском же языке
в случае отсутствия у первого слова многокомпонентного термина адъективного
аффикса трудно однозначно определить, к какой части речи относится слово-определение и соответственно трудно разграничить словосочетание и сложное слово.
Примерами таких цепочечных терминов, в составе которых имеется не менее трех
относительно самостоятельных основ, являются: around-the-world journey (кругосветное путешествие); coast-to-coast flight (трансатлантический рейс); roundthe-world trip (путешествие вокруг света). При определении части речи такого
рода терминов автор работы опирается на базовый компонент (world) (компоненты (coast / coast)) цепочечной части термина.
В этом плане английский сближается с языками изолирующего типа, в которых сополагаются «голые» корни слов, без грамматического оформления. Именно
с этим также связано существование вариантов написания одних и тех же терминов: слитное, через дефис, раздельное.
Следующим по распространенности являются атрибутивные терминологические словосочетания с прилагательным в функции препозитивного определения: advance timetable (заблаговременное расписание регулярных рейсов); American
Plan (американский план); common room (общий зал). Всего таких терминов 70.
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Они составляют 14% от общего числа туристических терминов и 25% туристических терминов-словосочетаний.
Менее распространенными являются словосочетания, с причастием настоящего времени в роли препозитивного определения, например bathing place (морской курорт); crossing tour (тур через всю страну); dining car (вагон-ресторан).
Всего их 18, они составляют 4% от общего числа исследуемых терминов и 6% от
числа терминов-словосочетаний.
Находясь в препозиции к ядерному компоненту словосочетания, причастие настоящего времени приобретает адъективные свойства, так как становится
средством выражения признаков такого же типа, какой выражается именем прилагательным. Тем не менее, статус первого элемента в таких словосочетаниях еще не
вполне определен, и определение этого статуса вызывает некоторые разногласия.
Действительно, причастия настоящего времени, выступая в роли определителя существительных, уподобляются до известной степени прилагательным, но
традиционно считается, что причастия так называемых «terminative» (или «conclusive») глаголов в английском языке сохраняют свойство последних выражать временные отношения, видовые признаки (ср. camping trip – туристический поход) в
отличие от причастий настоящего времени «non-terminative» (или «inconclusive»)
глаголов, которым менее свойственен признак отражения процессов и которые,
таким образом, являются носителями постоянного признака (ср. boarding house
- пансион). Но в обоих случаях очевидным является тот факт, что причастия становятся носителями не процессуального (временного), а, скорее, видового признака
определяемого существительного. Таким образом, мы имеем дело с адъективизированными причастиями, утратившими временной и приобретшими качественный признак. Поэтому представляется оправданным утверждать, что первые элементы такого рода словосочетаний являются разновидностями прилагательных,
отражающих постоянное качество описываемого с их помощью объекта, генетически восходящими к неличным глагольным формам – причастиям.
Подтверждением тому служат и результаты трансформационного анализа,
которое в отдельных случаях показали возможность преобразования словосочетания «причастие настоящего времени + существительное» в комбинацию «существительное + герундий», например: sleeping car (спальный вагон) – car for sleeping
(вагон для сна).
Герундий, как известно, служит для выражения не временного преходящего
признака, а для выражения назначения, каковое является постоянным признаком
предмета. В данном случае герундиальные образования переводятся на русский
язык при помощи прилагательного, которое находится в препозиции к ядерному
существительному или же при помощи комбинации ядерного существительного и
постпозитивного предложного определения с предлогом «для».
Несколько реже встречаются терминологические словосочетания типа escorted tour (тур в сопровождении гида или турлидера); chartered flight (чартерный
рейс); conducted tour (тур в сопровождении гида или турлидера), первый элемент
которых является причастием прошедшего времени, значение которого, как в предыдущем случае, утратило временной характер и приобрело характер качества.
Поэтому определяющий первый элемент таких словосочетаний превратился в
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прилагательное. Терминологические словосочетания, образованные по такой модели составляют около 0,8% от общего числа исследованных туристических терминов и 1,4% от числа анализируемых словосочетаний. Всего их выявлено 4.
Среди составных терминов выявлена модель с числительным в роли определяющего элемента. В собранном материале таковыми являются: first class – первый класс; second class – второй класс; third class – третий класс. Полилексемных
терминов, образованных по данной модели обнаружено 3, что составляет лишь
0,6% от общего числа исследуемых терминов и 1,1% от числа терминологических
словосочетаний.
Незначительное число, а именно 2 туристических термина образованы при
помощи существительного в притяжательном падеже в качестве препозитивного определения. Анализируемый материал представил данный тип следующими
словосочетаниями: traveller’s check (дорожный чек); traveller’s cheque (дорожный
чек), первый компонент которых отражает признак одушевленности, с точки зрения терминологического употребления несущественный. Такие словосочетания
составляют 0,4% от общего числа туристических терминов и 0,7% от числа анализируемых словосочетаний.
Был обнаружен 1 пример (Island hopping – экспресс-турне по ближайшим
островам на арендованном катере), где адъективизированное причастие настоящего времени исполняет роль постпозитивного определения. Процентное соотношение наличия данной модели среди анализируемой терминологии составляет
0,2% от общего числа исследуемых терминов и 0,4% от числа составных терминов, принадлежащих данной терминологии.
Среди анализируемых составных терминов преобладающее большинство за
двухкомпонентными терминами, они составляет 90% от числа специальных словосочетаний.
Среди трехкомпонентных английских туристических терминов, составляющих 6% от общего числа терминов-словосочетаний, наиболее распространенными являются следующие модели, перечисленные в порядке убывания: словосочетания, к основе которых нанизываются две основы имен существительных. В
исследуемом материале данный тип специальных словосочетаний представлен 7
терминами, составляющих 1,4% от общего числа исследуемых терминов и 2,5%
от числа терминологических словосочетаний: charter class fare – чартерный пассажирский тариф; city packages tour – тур с посещением нескольких городов; nature study tour – тур с программой по изучению природных резерваций, уникальных
природных объектов.
В составных терминах, к основе которых нанизывается основа имени существительного с предлогом (administrator on duty – дежурный администратор;
bill of entry – таможенная декларация; travel by land – наземное путешествие),
использованы такие предлоги, как on; of; by. Таких полилексемных терминов выявлено 5, что составляет примерно 1% от общего числа исследуемых терминов и
1,8% от числа составных терминов. Поскольку такого рода предложные словосочетания являются характерными для английского языка в целом, а процент их в
анализируемой терминологии очень мал, это можно считать свидетельством вытеснения предложных сочетаний более компактными беспредложными формами,
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то есть тенденции к компрессии, наблюдаемой в специальной лексике.
Обнаружено по 3 термина, с именами прилагательными, нанизанными на
основу словосочетания (foreign independent tour – зарубежный индивидуальный
тур; Full American Plan – американский план; maritime magic tour – путешествие по
озерам) и с именем прилагательным и существительным (majestic mountains tour
– поездка в красивые горные массивы; round trip ticket – билет в оба конца; round
way ticket – билет туда и обратно), что составляет 0,6% от общего числа исследуемых терминов и 1% от числа терминов-словосочетаний.
Модель, с именем существительным и причастием настоящего времени, в
качестве препозитивных компонентов является формообразующей для 2 терминов данной терминологии (all-expence sightseeing tour – обзорная экскурсия; horse
riding tour – конный туристический маршрут). Их процентное соотношение следующее: 0,4% от общего числа терминов и 0,7% от числа составных терминов.
Все последующие представленные модели использованы единожды в исследуемой терминологии и составляют соответственно 0,2% и 0,4%. «Причастие
настоящего времени + предлог + имя существительное» (checking out time – «выездной» расчетный час), «числительное + имя существительное + имя существительное» (one way ticket – билет в один конец), «имя существительное + имя прилагательное + имя существительное» (world round trip – путешествие вокруг света),
«имя существительное + союз + имя существительное» (bed and breakfast – система гостиничного обслуживания, в цену которого входят предоставление номера
и завтрак) – по этой модели образуются квазитермины, «глагол / глагол + имя
существительное» (fly/drive tour – туристическая поездка, включающая несколько
видов транспорта). Последний пример демонстрирует яркую особенность исследованной терминологии, заключающуюся в использовании инфинитивных основ
в качестве основного атрибутивного компонента в составном термине.
Имеется 1 четырехкомпонентный термин, к основе которого нанизываются
имена существительные с союзом (health and fitness tour). Данная модель также
служит для образования квазитерминов.
Обзор типов английских многокомпонентных терминологических словосочетаний позволяет сделать вывод о том, что наиболее типичными являются двухкомпонентные словосочетания, образуемые путем определения исходного термина, в которых в роли атрибутивного элемента выступают адъективизированные
существительные. Значение определяющего элемента обычно указывает на функцию, свойство, форму объекта, обозначаемого ядерным элементом.
Итак, в списке терминов, называющих понятия, связанные с туризмом, полилексемные термины преобладают над монолексемными, что объясняется сравнительно недавним происхождением лексических единиц данной тематической
группы. Анализируемый материал представил 227 терминов-слов, что составляет
45% и 281 (55%) терминов-словосочетаний. Рассмотрение формально-структурных особенностей многокомпонентных атрибутивных словосочетаний, принадлежащих исследуемой группе терминов, позволило выделить субстантивную модель
как доминирующую. Ей соответствует 156 словосочетаний, что составляет 31% от
общего числа исследуемых терминов.
Монолексемные терминологические единицы составляют чуть меньше по99
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ловины анализируемых специальных лексических единиц. Однако однословные
термины служат для обозначения понятий, которые являются базовыми, основными в данной области знания, и в среднем они используются чаще, чем полилексемные термины. Простые по своему составу лексемы доминируют над иными
типами терминов (91 лексема, 18%). Примерно одинаковое соотношение количества аффиксных и сложных лексем. 13% (67 лексем) однословных единиц исследованной терминологии международного туризма обладает отчетливым аффиксным
характером. Почти такой же процент (12%, 61 лексема) составляют сложные лексические единицы.
В анализируемом материале представлено несколько (7 лексем, 1%) примеров аббревиатур.
Лексика данной тематической группы не является окончательно сформированной и устоявшейся, о чем свидетельствует наличие предтерминов.
Терминология исследуемой тематической группы является молодой, формирующейся, складывающейся.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ФРАНЦУЗСКИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ НАРЕЧИЙ
В данной статье рассматриваются проблемы классификации количественных наречий во французском языке. Проблемы существуют в связи с отсутствием
четких факторов разграничения наречий с другими частями речи. Автор разграничивает основные для данного класса понятия: интенсивность, количество, мера,
степень и дает свою классификацию французских количественных наречий, выделяя внутри данного класса наречия количества и интенсивности. Кроме того,
автор разделяет класс количественных наречий по степеням количества и интенсивности: высокой, средней и слабой, что позволяет выявить особенности их функционирования в сочетании с другими частями речи.
Problems of classification of French adverbs of quantification
Elena Boichuk
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
This article is a study of problems of French adverbs of quantification. These
problems exist for the reason that French grammar does not have precise factors of
differentiation of parts of speech. The author differentiates the notions of quantity, intensity, measure and degree, that are basic for this class of words and proposes her own
classification of French adverbs of quantification: division on adverbs of quantity and
intensity. Besides, the author divides this class according to degrees of quantity and intensity – high, middle and low – that allows to reveal the peculiarities of functioning of
adverbs that may combine with a verb, an adjective, another adverb and a noun.
Количественные наречия – своеобразный разряд слов. С их анализом непосредственно связана не только проблема выделения в отдельный самостоятельный
класс наречий, но и проблема установления их внутренней типологии. В истории вопроса о классификации наречий основными являются две проблемы: 1) определение
наречия как части речи; 2) определение критериев классификации наречий.
Морфологическая неизменяемость ставит наречия в один ряд со служебными частями речи, но в плане функционирования и семантики между ними наблюдаются явные расхождения. Поэтому большинство грамматистов, в том числе
и отечественных, рассматривают наречие как автономную знаменательную часть
речи, отличную от предлогов, союзов и междометий.
Вопросу классификации французских наречий уделяли внимание многие
лингвисты в разные эпохи развития языка и лингвистики. H. Noelke (Noelke H.,
1990, c.117-123) выделяет несколько «поколений» в изучении этой проблемы: первое поколение - «интуитивисты», второе поколение отражает результаты исследований частных аспектов, третье – основывающееся на реальных исследованиях.
К исследователям первого поколения автор относит представителей традиционных грамматик, например, M. Grevisse (Noelke H., 1990, c.118). Его классифи101
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кации заметно отличаются друг от друга, от издания к изданию автор предлагает
все новые варианты. Проблема заключается в том, что критерии классификации
французских наречий являются недостаточно эксплицитными.
Второе поколение исследователей определяет более точные критерии классификации наречий. Объектом их исследования являются adverbes de constituant,
которые классифицируются согласно двум принципам: с точки зрения функции
наречий и их семантики.
Третье поколение представляют в большинстве своем генеративисты, которые предложили наиболее четкую систему классификации наречий и провели более 35 тестов по исследованию наречий на –ment. Основным заключением работы
лингвистов было утверждение, что существует очень тесная зависимость употребления наречий от синтаксических, семантических и морфологических факторов.
Объектом их исследований были различные типы наречий.
Во французских и отечественных грамматиках чаще всего выделяются три
основные семантические группы наречий:
1) наречия, определяющие глагол, прилагательное, другое наречие вне зависимости от контекста. К этой группе относят наречия качественные или наречия
образа действия, количества или интенсивности;
2) наречия, указывающие на внешние условия происходящего процесса. Это
наречия места, времени, причины, цели, вида;
3) модальные наречия, указывающие на реальность или достоверность действия, на оценку действия, а также наречия утверждения и отрицания.
Кроме того, выделяется группа вопросительно-относительных наречий, к
которой относится лексема combien.
Во французском языке категория количества реализует свою содержательную функцию либо через морфологический класс имени существительного и
служит квантитативной актуализации последнего (un groupe d’habitants, un bouquet d’acacias), либо через морфологический класс наречия или числительного.
Однако количественная сема содержится также в наречиях способа и образа действия, места, времени. В этих наречиях количественное значение является не явно
выраженным, связанным с другими значениями. С точки зрения А.А. Ким, под
количеством, внутренне характеризующим предмет, объект, качество, признак,
действие, понимается количественное значение, выражаемое наречием, которое
раскрывает внутреннюю определенность (суть) явления, обозначенного сочетающимся с наречием словом (Ким А.А., 1999, c. 14). Это связано в большей мере
с субъективным осмыслением количественного значения. Основным разрядом,
репрезентирующим категорию неопределенной величины, является разряд количественных наречий.
Количественные наречия обнаруживают большую близость к качественным
наречиям. В современном русском языке качественные наречия служат основным
источником пополнения наречий количественных, в связи с чем сохраняется оттенок значения качественной характеристики в некоторых группах количественных наречий. Во французском языке это утверждение может распространяться на
некоторые количественные наречия на – ment (йnormйment). С другой стороны,
количественные наречия отличаются от качественных по своему значению (ин102
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тенсивности, количества), а, следовательно, и по характеру определительных отношений, выражаемых в словосочетании или предложении. Количественные наречия различны и по своей морфологической структуре, связанной с их морфологической соотносительностью с другими частями речи.
В отечественной лингвистике существует ряд работ, посвященных исследованию наречий с количественным значением. Так, например, А.А. Ким в своем
исследовании распределяет наречия с количественным значением по группам в зависимости от степени проявления признака, а также в зависимости от содержания
в смысловой структуре таких семантических признаков, как «чистота» выражения
количественного значения, «осложненность/ неосложненность» количественного
значения со значениями качественного и интенсифицирующего свойства и относит все рассматриваемые наречия к наречиям меры и степени (Ким А.А., 1999,
c. 16). Мы согласны с утверждением автора, относящего наречия очень, весьма,
едва, вполне к наречиям, лишенным дополнительной качественной характеристики (сравните: страшно бледен, чугунно черный). Однако, с нашей точки зрения,
рассматриваемые автором лексемы могут указывать не только на степень и меру
признака или действия, но и на количество предметов, в связи с этим целесообразно рассматривать и собственно количественные наречия наряду с наречиями
степени и меры.
Среди зарубежных и отечественных лингвистов нет единого мнения в определении места французских количественных наречий в системе классификации, в
связи с этим их статус не одинаков и их границы по отношению к другим типам
наречий нечеткие. Одни грамматисты рассматривают количественные наречия как
отдельный класс (Nшjgaard M., 1995, c. 153; Gougenheim G., 1962, c. 132; Grevisse
M., 2000, c.1012; Damourette J., Pichon Ed., 1970, c. 156; и др.). Другие относят
их либо к качественным наречиям (Илия Л.И., 1962, c. 179), либо к собственно
характеризующим (определительным), либо к модальным наречиям (Galichet G.,
1967, c. 119). Отсутствие в современной романистике однозначной интерпретации
количественных наречий приводит к тому, что многие проблемы, связанные с их
лексико-грамматическими признаками, остаются спорными или вообще не поставленными. Так, например, во французском языке до сих пор не определено достаточно четко соотношение лексической сочетаемости, синтаксических функций
и позиционной дистрибуции ряда наречий в зависимости от их семантики. Мы
придерживаемся точки зрения большинства лингвистов, выделяющих количественные наречия как отдельный класс.
Некоторые лингвисты в системе французских наречий выделяют количественные наречия и наречия степени. При этом эти два класса совершенно несовместимы друг с другом: они определяют разные части речи. Особенностью, отличающей французские наречия количества, является их способность сочетаться с
глаголами и существительными в составе партитивных конструкций. Особенности
наречий степени заключаются в их способности сочетаться с прилагательными и
наречиями, а также неспособности определять самих себя. M. Nшjgaard выделяет
также группу наречий смешанного типа: данные лексемы могут определять глагол, указывая на степень действия (Nшjgaard M., 1995, c.155).
R.-L. Wagner, J. Pinchon выделяют класс наречий количества и класс наре103
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чий интенсивности в общей системе наречий (Wagner R.-L., Pinchon J., 1991, c.
235). Н.М. Штейнберг также выделяет наречия количества и интенсивности (или
степени) в два самостоятельных класса (Штейнберг Н.М., 1963, c. 133).
M. Grevisse выделял следующие типы наречий: 1) образа действия, 2) количества или интенсивности, 3) времени, 4) места, 5) утверждения, 6) отрицания, 7)
сомнения. Первые четыре типа определяют действие, остальные – высказывание
(Grevisse M., 1970, c.1014). В своем исследовании автор относит рассматриваемые
наречия то к наречиям степени, то к наречиям количества (или интенсивности).
Это свидетельствует о том, что статус количественных наречий определен нечетко.
Согласно современным лингвистическим теориям наиболее распространенные количественные наречия beaucoup, trиs, trop, assez, peu, combien относятся к
квантификаторам, кванторным словам (передающим количество) и интенсивам,
интенсификаторам, усилительным наречиям (передающим интенсивность).
Проблемой квантификации занимались многие отечественные и зарубежные лингвисты. По определению M. Nшjgaard, квантификаторами являются наречные дополнения, действующие на уровне синтагмы и определяющие с точки
зрения количества или интенсивности глагол, прилагательное, наречие или предложное дополнение (Nшjgaard M., 1995, c. 84). Автор объединяет в понятии квантификация категории количества и интенсивности. С нашей точки зрения квантификация включает в себя только категорию количества. Основное назначение
квантификатора заключается в том, чтобы характеризовать понятие, к которому он
относится, актуализировать его качественные и количественные аспекты. К квантификаторам мы относим наречия beaucoup, trop, peu, assez.
Понятие интенсивности является объектом исследования многих отечественных лингвистов. И.Ю. Кутейш в своем исследовании придерживается точки
зрения, согласно которой представляется целесообразным рассматривать интенсивность как меру экспрессивности, где экспрессивность есть качественная характеристика, а интенсивность –количественная характеристика (Кутейш И.Ю., 2000,
с. 7). При этом автор отмечает, что между экспрессивностью и интенсивностью
существуют ингерентные отношения, и присутствие экспрессивного компонента
предполагает обязательное присутствие его количественного выражения или компонента интенсивности в речи. Автор не указывает на обратную связь категорий
интенсивности и экспрессивности. С нашей точки зрения такая обратная связь может осуществляться далеко не всегда. Например, употребление количественных
наречий много, мало, немного и их французских эквивалентов beaucoup, peu, un
peu в составе повествовательного предложения не предполагает выражения экспрессивности. Напротив, наречия очень, слишком (trиs, trop) указывают на определенную степень экспрессивности высказывания.
Наречия - интенсификаторы – единицы, предназначенные для передачи значения усиления признака, выраженного другими частями речи и показывающие
определенную отметку на шкале интенсивности, следовательно, они семантически несамодостаточны. Употребление наречий–интенсификаторов в сочетании
с различными частями речи в русском языке подробно описано в исследовании
Фан Нгок Куи. Автор отмечает, что данные наречия могут распространять не все
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прилагательные, наречия, слова категории состояния, глаголы, существительные,
а лишь определенные группы слов с определенной семантикой (Фан Нгок Куи,
1971, c. 7).
Во французском языке лексико-грамматическая сочетаемость наречий – интенсификаторов с различными частями речи также имеет определенные ограничения. В качестве интенсификаторов мы рассматриваем все исследуемые наречия
(beaucoup, trop, trиs, peu, assez).
Понятия квантификатор и интенсификатор являются более широкими, включающими в себя не только количественные наречия, но и другие типы наречий, а
также другие части речи. Для классификации количественных наречий целесообразно использовать понятия степени, меры, количества, интенсивности.
Понятия степени и интенсивности в различных грамматиках очень тесно
переплетаются друг с другом. Известные французские словари Larousse, Petit
Robert определяют степень через понятие интенсивности и наоборот: «Le degrй
- (en grammaire) intensitй de la notion exprimйe par un adjectif ou un adverbe ou par
le syntagme qu’ils forment avec un adverbe de quantitй. Intensitй – degrй plus ou moins
grand d’йnergie, de force, de puissance, d’activitй de certains phйnomиnes» (Larousse,
1992. c. 743).
При этом одни грамматисты, характеризуя рассматриваемые наречия, определяют их как наречия интенсивности, другие – как наречия степени. M. Grevisse
рассматривает наречия абсолютной и относительной (сравнительной) степени
(degrй absolu и degrй relatif) (Grevisse M., 1970, c. 1054). Объектом нашего исследования являются наречия абсолютной степени, безотносительной к сравнению.
Однако такие наречия как trop и assez в сопровождении инфинитива или дополнения с предлогом, а также придаточного предложения, вводимого подчинительным
союзом pour que, характеризуются некоторыми лингвистами как наречия сравнительной степени.
С нашей точки зрения в класс количественных наречий во французском
языке целесообразно включить собственно количественные наречия и наречия
интенсивности. Такое деление обусловлено сочетаемостью наречий с другими
частями речи: для наречий количества характерны сочетания с глаголом и существительным в партитивной конструкции, а также самостоятельное употребление
в функции подлежащего или дополнения. Наречия интенсивности употребляются
чаще в сочетании с глаголом, прилагательным и наречием. С нашей точки зрения,
интенсивность следует определить как категорию, характеризующую действие,
качество и признак, а количество целесообразно определить как множество. Для
классификации наречий была выбрана категория интенсивности, а не степени,
поскольку степень – понятие, характеризующее качество, признак, но не действие.
При этом степень – более широкое понятие, чем интенсивность и выступает как
величина, характеризующая интенсивность и количество. В связи с этим мы выделяем высокую, слабую и среднюю степени количества и интенсивности в системе
количественных наречий. Понятие меры с нашей точки зрения близко к понятию
интенсивности.
Основным принципом внутренней классификации количественных наречий
во французском языке, а именно деления на наречия количества и интенсивнос105
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ти является сочетаемость и функционирование наречий с другими частями речи.
Например, trop в сочетании с существительным обозначает количество (trop de
fautes), а в сочетании с прилагательным – интенсивность качества (trop sombre). Те
же значения, в зависимости от лексико-грамматической сочетаемости, приобретают французские наречия beaucoup, assez, (un) peu, combien: J’ai perdu beaucoup
de temps avec vous (S. James). – Я потерял с вами много времени. On dit qu’elles
me ressemblent beaucoup. (M. Aymй). – Говорят, они очень на меня похожи. Tu as
assez de souvenirs d’hommes pour nous en raconter tous les soirs. (D. Boulanger).
– У тебя достаточно воспоминаний о мужчинах, чтобы нам рассказывать о них
каждый вечер. Vous m’avez assez rйpйtй que vous n’approuviez pas ma dйcision (J.
Morris). – Вы достаточно говорили мне о том, что не одобряете моего решения.
Ma femme lui porte un bouillon а midi, un laitage, un peu de jambon. (D. Boulanger).
– В полдень моя жена приносит ему бульон, молоко и немного ветчины. Le ciel
s’йtait un peu йclairci, comme chaque jour а cette heure-lа. (M. Duras). – Небо немного просветлело, как обычно в этот час. Combien de kilomиtres y a-t-il jusqu’а
la Guillerie?(G. Simenon). – Сколько километров до Гильри? Il avait oubliй combien
les enfants йtaient de fins observateurs. (J. Morris). – Он забыл насколько наблюдательными могут быть дети.
Рассматриваемые наречия отражают способность человека градуировать
бытие квантифицируемого объекта по линии “наличие/отсутствие”, “нарастание/
убывание”. Эта способность и позволяет делить наречия количества на степени
интенсивности признака, качества или действия: слабую, среднюю, высокую.
Деление наречий на степени интенсивности нами заимствовано у французских
грамматистов. В некоторых грамматиках рассматриваемые французские наречия
классифицируются следующим образом: к наречиям количества относят beaucoup, peu, combien, к наречиям степени – trиs, trop, assez, а также сочетания а peu
prиs, peu а peu, указывающие на степень (Nшjgaard M., 1995, c.215; Grevisse M.,
1970, c.1036). При этом наречие combien также может указывать на степень, чаще
на степень признака. Кроме того, выделяется группа наречий смешанного типа:
данные наречия могут определять глагол, указывая на интенсивность действия.
С нашей точки зрения наречия, определяющие глагол и указывающие на
интенсивность действия, не следует выделять в отдельную группу, поскольку их
можно классифицировать как наречия интенсивности, характеризующей не только
качество и признак, как степень, но и действие. К собственно количественным во
французском языке целесообразно относить следующие лексемы: beaucoup, peu,
combien, trop, assez; к наречиям интенсивности – помимо перечисленных единиц
– наречие trиs и сочетания а peu prиs, peu а peu.
Таким образом, проблема определения наречия как части речи становится
менее острой, поскольку все большее число современных лингвистов принимают точку зрения, согласно которой наречия представляют собой самостоятельную
часть речи. Статус количественных наречий в общей системе наречий не определен достаточно четко, однако большинство лингвистов рассматривают наречия
со значением количества как отдельный класс. С другой стороны, существование
множества различных вариантов классификации количественных наречий, имеющих в своей основе различные критерии, вносит некую разрозненность в систему
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классификации данных единиц. С нашей точки зрения, внутриклассовое деление
количественных наречий на собственно количественные и наречия интенсивности
признака, качества, действия наиболее полно отражает особенности функционирования количественных наречий, обобщает и приводит в систему существующие
варианты их классификации.
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ЛЮДИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА
КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
В статье освещаются базовые тенденции в развитии компьютерного сленга
как особого подъязыка, первоначально имевшего статус жаргона, обслуживающего профессионалов в области информационных технологий. Выделяются важнейшие особенности, которые отличают компьютерный сленг как подсистему языка,
вскрываются внутренние механизмы использования компьютерщиками жаргонизмов.
Ludens-potential of Computer Slang as Lingua-cultural Phenomenon
Elena Galichkina
Astrakhan State University, Astrakhan
Abstract
The paper, devoted to computer slang, describes the basic tendencies of its development, touches upon main peculiarities, specific to this language subsystem and dwells
upon the idea that computer slang formation exerts influence upon the evolutionary
process undergoing in the field of the language.
Компьютерный сленг – интересное явление, которое находится на стыке
двух языков и культур. В статье сделана попытка обратить внимание на его механизмы и движущие силы. Информационные технологии, появившись в качестве магического словосочетания, непонятного непосвященным, вторглись в самые различные области повседневной жизни человека. Активному воздействию
подвергся язык как система и как средство коммуникации. Сегодня столкновения
с современными реалиями мира компьютеров не сможет избежать даже самый
“офлайновый” носитель языка. Значительное количество людей сегодня отождествляет понятие персонального компьютера с точкой доступа ко Всемирной
компьютерной сети. Интернет, по утверждению А. Е. Войскунского, представляет
собой уникальный полигон, на котором развертывается испытание естественного
языка (Войскунский А.Е. 2001, с.5). Российский сектор Интернета характеризуется постоянным ростом числа пользователей, однако положительные сдвиги в этом
направлении носят неравномерный характер. В США все чаще говорят о расколе
общества на людей, имеющих доступ к Сети, и на тех, кто по разным причинам
таким доступом не обладает. В России на охваченность регионов информационными технологиями влияет их удаленность от Центра и крупных городов.
Группа людей, самым непосредственным образом вовлеченная в сферу глобального эксперимента над естественным языком, – пользователи российского
сектора Интернета. Самым заметным проявлением эволюционных процессов стало формирование компьютерного сленга как особого подъязыка, первоначально
имевшего статус жаргона, призванного обслуживать профессионалов в области
информационных технологий. Затем эта социальная группа приобрела диффузные
очертания: жаргон, оформившись в более широкий социально-языковой феномен,
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используется для общения специалистов, пользователей компьютеров самого различного уровня, любителей компьютерных игр. Представляется целесообразным
выделить две важнейшие особенности, которые отличают компьютерный сленг как
подсистему языка. Значительный объем выразительных средств приводит к тому, что
большинство общающихся использует лишь малую их часть. Так, популярный онлайновый словарь компьютерного сленга (http://slovari.net/contents.php?sl=ej) насчитывает более 1600 лексических единиц. Естественно, таким арсеналом сленгизмов
не располагает даже компьютерщик с очень большим стажем. Как указывает О. И.
Ермакова, на использование компьютерного жаргона влияют, в первую очередь, компетентность и возраст коммуникантов (Ермакова О.И. 2001, с.3).
Номинации, составляющие ядро компьютерного сленга, – не просто более
выразительные и экспрессивные аналоги терминологических оборотов. Вполне
соглашаясь с этим утверждением, хотелось бы в рамках данной статьи вскрыть
внутренние механизмы использования компьютерщиками жаргонизмов, которые
менее заметны при поверхностном рассмотрении. Серьезные эволюционные процессы в области языка не могут не затронуть смежные сферы культуры, мышления, коммуникации. Говоря о способах образования сленгизмов в компьютерной
сфере, О. Е. Котова указывает на интересный факт: подавляющее большинство
жаргонных выражений представляют собой не новообразования, как было бы логично предположить для столь динамично развивающейся отрасли. Отнюдь: для
обозначения новых реалий используются имеющиеся единицы из арсенала языка,
которые сохраняют исходную форму, либо трансформируются (Котова О.Е. 2001,
с.4). Наряду с аффиксацией, словосложением и аббревиацией, именно метафорический перенос и языковая игра становятся одними из самых продуктивных способов образования сленгономинаций в компьютерной сфере. Об этой тенденции
можно говорить как в отношении английского, так и русского языка. Однако же
в обоих языках сам характер развития этого пласта лексики приобретает и отдельные национально-специфические черты.
Современный компьютерный сленг, по меткому выражению А. Е.
Войскунского, напоминает “кириллическую латиницу” (Войскунский А.Е. 2001,
с.15). “Впервые после 1920 годов русская азбука потеснена латиницей. Особенно
это заметно в пересекающихся “виртуальных пространствах” - рекламном бизнесе,
индустрии компьютерных игр и Интернете” (Гусейнов Г. 2000, с.6). Формируясь
под непосредственным влиянием английского языка, русский компьютерный
сленг впитывает в себя значительную часть англоязычной терминологии в виде
транскрипций и транслитераций. Вся англоязычная терминология не заимствуется компьютерным сленгом, значительную долю составляют семантические новообразования (Ермакова О.И. 2001, с.8). В основе таких лексем лежит вторичная
номинация, которая позволяет им выполнять новую функцию. В качестве примера
можно привести следующие выражения: батоны (клавиши), веник (винчестер),
блохи (ошибки в программе), глаз (компьютерный монитор), бочонок (портативный компьютер – notebook). Новые слова образуются и путем намеренного искажения звуковой формы слова, в результате чего новообразования оказываются
связаны ассоциативной связью со словами, образующими пласт разговорной, а
порой и сниженной лексики.
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Каковы же причины продуктивности такого способа номинации для русского компьютерного сленга? С одной стороны, большинство компьютерщиков
обладают высоким интеллектом и развитым чувством юмора, что находит свое
отражение и в особенностях жаргонной лексики. Однако хотелось бы остановиться еще на нескольких гипотезах, которые обладают объяснительным потенциалом. Так, очевидно, что для работы с компьютером необходим высокий уровень
владения английским языком. Системные сообщения, инструментарий языков
программирования, техническая документация требуют знания языка международного общения. Если внимательно взглянуть на те составляющие языковой компетенции, которые необходимы специалисту в области информационных технологий, получается весьма любопытная картина: ключевыми являются рецептивные
навыки, способность понять иноязычный текст. При этом совсем не обязательно
знать правила чтения и произношения. Не случайно большинство работодателей
ожидает от программиста знания технического английского, то есть умения понять сообщения системы и правильно на них отреагировать. В этой связи выражение “инвалид девице” (invalid device) может оказаться попыткой (надо признать,
весьма эффектной) прочесть английскую фразу, не пользуясь соответствующими
правилами. Таким образом, многие из русскоязычных сленгизмов, полученных в
результате фонетической трансформации исходных англоязычных лексем, могут
быть результатом либо незнания, либо невнимания к произносительной стороне.
Компьютер, на сегодняшний день, представляет собой устройство, доступное даже начинающему пользователю. Удобство в работе, графический пользовательский интерфейс, тем не менее, не сделали компьютер более простой машиной
изнутри. Причиной активного обыгрывания английских выражений может являться стремление компьютерщиков представить заведомо сложные реалии компьютерного мира с помощью простой и обиходной лексики. На эту мысль наводит тот
факт, что многие обозначения намеренно не выходят за пределы сниженно-бытового пласта лексики – ср., например, веревка (кабель), лапша (провода), форточки
(ОС Windows), палка (джойстик). Это позволяет программистам, с одной стороны,
бравировать собственной компетенцией, с другой – говорить о сложных реалиях
повседневным языком.
В формировании компьютерных сленговых номинаций кроме полнозначных слов (как нейтральных, так и с различными экспрессивными коннотациями),
широко используются эрзац-слова, т.е. слова, созданные искусственно и, следовательно, неизвестные языку вообще. Эти лексические единицы представляют собой один из элементов словотворчества, а стало быть, могут расцениваться как
людемы, т.е. номинаты игрового характера, результат хакерской или программистской бравады. Например, слово computer, имеет следующие сленговые синонимические номинования в русском языке – компутер, контупер, комплюхтер. Следует
отметить, что они являются эрзац-словами, поскольку неизвестны литературному
языку. В данном примере, слово компутер является побуквенным прочтением английского оригинала без учета транскрипции. В остальных названиях (контупер,
комплюхтер) присутствует некоторый элемент негативизма. В номинации “комплюхтер” – можно вычленить междометный глагол ‘плюх’ – для произведения данного действия также не нужны особые интеллектуальные усилия; можно предпо110
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ложить, что номинация “контупер” – возводится к семе “тупой”, хотя мы не берем
на себя смелость объяснить чем вызван данный факт негативизма.
Как показывает материал, большинство подобных эрзац-слов, представлены
глаголами. Например: бутиться (от англ. to boot – загружаться); коннектиться (от
англ. to connect - соединяться); принтануть (от англ. to print - печатать); серфить
(от англ. to surf – “бродить” по Интернету); делетить (от англ. to delete - удалять);
едить (от англ. to ed – редактировать); быкапить (от англ. to backup – делать резервную копию).
Можно привести также следующие примеры: вебануть (to web); хакать (to
hack); интернетиться (to Internet); киллануть, килять (to kill); кликать (to click);
конвертнуть (to convert); мейкануть (to make); сендануть (to send); спидить (to
speed).Можно предположить, что такие слова созданы по такому же принципу,
как и знаменитые в лингвистической среде глаголы, принадлежащие Л.В.Щербе
“будланула” и “кудрячит”.
Игровой или людический потенциал компьютерного сленга неисчерпаем:
подтверждением этому является наличие обширной синонимии в креативной
компьютерной лексике. Как показывает наш материал, некоторые компьютерные
номинации дают рекорд по длине синонимического ряда, используемого для их
названия. В нашем материале самые длинные синонимические ряды состоят из
13 членов (символ @ - собачка, краказябла, масямба, ухо, обезьяна, бабочка, закорючка, лягушка, жаба, блямба, букашка, козявка, плюшка). Внутри синонимических рядов иногда слова сохраняют между собой какую-либо связь (семантическую или на основе созвучия) Например: вскрыть программное обеспечение
– крушить, крашить, крошить. В основе образования данных синонимических
жаргонных слов лежит сема разрушения целостного. Следующие сленговые номинации объединяются на основе созвучия как результат игры с фонематической
стороной лексем: пень, пенек, пенька, пеньковый (Pentium); бутовалка, бутявка,
бутяшка (boot – загрузочная дискета); дема, демка, демонстраха, демонстрашка
(demo – демонстрационная версия).
Кроме того, в русской компьютерной сленговой номинации имеют место
слова с явно выраженной просторечной семантикой, тональность которой игровоироническая, например, операционная система Windows → виндовоз и виндура.
Первая номинация (виндовоз), представляет собой обыгрывание графического
облика слова, причем вторая часть этого слова номинируется по ассоциации с русским словом «воз», что достигается путем вставки звука “о”, т.е. чистое графическое озвучивание нам дает “виндовз”, а в ассоциативном варианте – “виндовоз”.
Происхождение второй номинации (виндура) не вполне ясно, однако можно предположить, что оно возникло в результате прочтения без учета транскрипции части
этого слова (do как ду), а оставшаяся часть дополнена по ассоциации. Ироничность
номинации, возможно, связана с отношением к программе Windows как к чему-то,
что плохо подается употреблению.
В следующих примерах: User quide → Юзер гад; Auto CAD → Автогад;
Norton Guide → Нортон гад, вторая часть русской номинации английского словосочетания, требующего прочтения как “гайд”, заменяется русским “гад”, которое демонстрирует некоторое созвучие с английским, однако лишено какого-либо
111

Вестник № 2

смысла, кроме того, для использования этого слова с яркой негативной окраской,
полностью отсутствует какой-либо повод, это всего лишь очередной пример ерничанья программиста. .
Нейтральный английский термин “supply” (программное обеспечение) в
русском компьютерном сленге обыгрывается как ‘сопля’. Данный вариант близок
к английскому прочтению (сэплай), но перестроен таким образом, что порождает
грубое просторечное слово. Никаких семантических причин для данной номинации не просматривается, это опять-таки пример внедрения смехового или людического элемента в процесс номинации.
Интересные лингвокультурные параллели возникают при рассмотрении понятия игры в контексте общения компьютерщиков. Компьютерные игры, учитывая
их популярность и значимость для больших групп людей, можно рассматривать
как самостоятельную культурную реальность. Феномен компьютерной игры требует отдельного исследования. В рамках этой статьи заметим, что некая предрасположенность к игре в самом широком смысле, отходу от действительности и ее
моделированию характерны для большинства компьютерщиков.
В своей книге “Homo Ludens: Статьи по истории культуры” Йохан Хейзинга
говорит о том, что сама “культура возникает в форме игры, культура первоначально разыгрывается” (Хейзинга Й. 1997, с.60). Игра – не просто физиологическая
реакция, она исполнена смысла (Хейзинга Й. 1997, с.21). Рассматривая основные
признаки игры, он указывает на ее замкнутость и отграниченность от внешнего
мира, сравнивая игровое пространство со священной землей. “Подобно тому, как
формально отсутствует какое бы то ни было различие между игрой и священнодействием, то есть сакральное действие протекает в тех же формах, что и игра, так
и освященное место формально неотличимо от игрового пространства” (Хейзинга
Й. 1997, с.28).
Игровое пространство выступает для современного человека в иных формах:
это уже не храм, а киноэкран, сцена и, наконец, мир компьютера. В любом случае,
мы говорим о неком замкнутом, отгороженном от остального мира пространстве,
где порядок задает игра. В мире, наполненном нестабильностью, игра со своими
правилами выступает как момент устойчивости, порядка. В ходе истории культуры игровой элемент все более отходит на задний план. Говоря о современности,
автор указывает, что спорт, первоначально обладавший всеми признаками игры,
в современном мире теряет свой игровой, состязательный характер. Если учесть,
что стремление к противоборству в загадывании загадок тоже представляет собой игру, можно предположить, что языковая игра осуществляется в компьютерном дискурсе как принципиально новая форма игры, вовлекающая шифрованные,
кодифицированные формы, т.е. компьютерный сленг. Эта игровая форма создает
свое сакральное игровое пространство и привносит свои правила. Именно поэтому программистов часто рассматривают как замкнутых людей, зацикленных на
реалиях мира компьютеров. Данное предположение выглядит еще более убедительным, если учесть национально-специфические особенности отношения российских программистов к труду.
Западным человеком работа рассматривается как ежедневный систематический труд, при котором материальная выгода имеет приоритетное значение.
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Материальный фактор сохраняет свое значение и для отечественных программистов, но, как представляется, отходит на второй план вместе со всей реальной действительностью, уступая место игровой проекции мира. Такое мировосприятие,
безусловно, находит свое отражение и в языке. Используя жаргонизмы, многие
из которых представляют собой яркие примеры языковой игры, в профессиональной сфере, российские программисты создают некую закрытую территорию, игровое пространство. Чтобы получить доступ к этому пространству, одной лишь
компетенции недостаточно. Необходимо сходное мировосприятие, так как “ответ
на вопрос загадки (лежащей в основе наименования) не может быть найден путем
размышлений или логических рассуждений” (Хейзинга Й. 1997, с. 114).
Интересно отметить, что в лексике компьютерного сленга особенно прочно закрепляются и функционируют те искажения, которые в ходе фонетической
трансформации приобретают звуковую форму, вызывающую у носителя русского
языка ассоциации с ненормативной лексикой, ругательствами, табуированными
выражениями. Можно привести большое количество примеров: блювануть (обработать почту в редакторе Blue Wave), блястер (звуковая плата Sound Blaster),
писиськер (встроенный динамик), херокс (техника производства компании Xerox),
ссы (язык программирования C). Активное использование подобных табу-подобных сленгизмов в сочетании с частым использованием ненормативной лексики вообще остается примечательным на фоне общего высокого образовательного уровня компьютерщиков. Это, однако, не представляет собой сугубо отечественный
феномен. Стоит вспомнить оригинальные аббревиатуры, активно используемые в
американских чатах: KMA (Kiss My A*), RTFM (Read The F* Manual), STFU (Shut
The F* Up). Понятно, что инвективизация компьютерного дискурса требует отдельного и пристального рассмотрения как проблема лингвокультурологическая.
В составе компьютерного сленга можно выделить целую группу выражений,
объединяющую названия всемирно известных брендов на компьютерном рынке: Хулит Плацкарт (Hewlett Packard), Панаслоник (Panasonic), Херокс (Xerox),
Багланд (Borland International), Мелкософт (Microsoft). Сниженная тональность
номинаций этой группы может быть объяснена неприятием стандартов, навязываемых компьютерному сообществу производителями устройств и проприетарного
программного обеспечения. Это нарушает правила игры, про которую речь шла
выше, и вызывает осуждение. Эту же гипотезу подтверждают полярные оценки в
компьютерном жаргоне сторонников традиционного программного обеспечения
и программ с открытым исходным кодом. Например, презрительное “виндузятник” (пользователь ОС Windows) и уважительное “линуксоид” (пользователь ОС
Linux).
Подводя итоги, отметим, что нам оказалось возможным указать лишь некоторые из вероятных объяснений базовых тенденций в развитии компьютерного
сленга. Лингвокультурный подход позволяет выдвигать комплементарные гипотезы, позволяющие, в дополнение к учету собственно лингвистических и экстралингвистических факторов, более полно раскрыть новые явления в дискурсивной
и языковой сфере. Яркий динамизм в развитии информационных технологий приводит к тому, что на фоне достаточно большого количества работ по этой теме исследования в этой области лишь набирают силу. Жаргонизмы семилетней давнос113
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ти уже не известны подавляющему большинству пользователей, начинающих работу с компьютером. Компьютерный сленг претерпевает постоянные изменения.
Наиболее перспективными представляются исследования в более специализированных областях: сленг пользователей Интернета, геймеров и завсегдатаев чатов.
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КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И
СТРУКТУРА ИРОНИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ
(на материале немецкого языка)
В статье ирония рассматривается как явление, суть которого заключается
в передаче информации косвенным способом. Иронические высказывания представляются как речевые действия, направленные на реализацию скрытой субъектно-оценочной модальности. Исследование проводилось на материале немецкого
языка.
THE IRONIK COMMUNICATION AS AN EVALUATIVE SYSTEM: A
SPEECH ACT ANALYSIS OF IRONY
Yekaterina Martyanowa
Moscow Pedagogical State University, Moscow
Abstract
Irony is one of the special forms of expressing negative appraisal. It is one of the
effective mechanisms producing an effect on the addresses on the basis of the covert
information included in the text. The ironic meaning is indirect implicit way of conveying information.
В процессе коммуникации не вся информация выражается эксплицитно.
Эксплицитное значение не только не исчерпывает всего содержательного заряда
речи, но нередко не составляет его наиболее важной части. Из отдельного высказывания может быть извлечено значительно больше информации, чем содержится в нем, как в языковом образовании. Имплицитные смыслы существенно
дополняют выраженные значения, взаимодействуя с ними. Автор любого сообщения, ориентируясь на конкретного адресата с его языковой компетенцией и
фоновыми знаниями, рассчитывает также на его способность восстановить эксплицитно не выраженную информацию. Имплицитные значения, таким образом,
представляют собой важный и непременный, информационно емкий компонент
вербальной коммуникации, дополняющий и модифицирующий эксплицитные
значения речи и вписывающий их в общую содержательную структуру коммуникации.
Используя косвенные способы выражения, не называя вещи своими именами, говорящий может ничего не прибавлять к высказыванию количественно, но
менять его качественно, делая свои слова более экспрессивными. Так говорящий
может выразить свое отношению к собеседнику или к предмету коммуникации.
Формы явного и неявного вхождения оценок в наши рассуждения многочисленны и разнородны. Прагматические свойства оценки таковы, что позволяют выразить больше, чем значат произнесенные слова, и воплотить неречевое – предметное (ситуативное) или духовное (ценностное) взаимодействие субъектов. Нередко
оценочное отношение мысли к действительности выражается не с помощью особых
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оценочных понятий. Потому целесообразно выявление разных форм экспликации
оценки и различение в связи с этим явно эксплицитной оценки, основывающейся на словесно выраженных, специализированных оценочных средствах, и имплицитной, лишь угадываемой из какого-то целого или специфической семантики
самой лексемы, когда приобретают оценочный смысл и те слова, которые сами
по себе оценки не выражают.
Имплицировать оценку (во многих случаях употребления отрицательную)
без прямого ее выражения составляет назначение иронии. Коммуникативной задаче подчинены в иронических высказываниях семантические соотношения: значимый фон так или иначе отвергает эксплицитное значение; столкновение заведомо
ложных или неточных утверждений с установленным знанием и ценностями, к
которым относятся общепринятые нормы, правила, установления и оценки, создает коммуникативно значимые эффекты речевого общения.
Отслеживая взаимодействие иронии и оценки, прежде всего следует обратить внимание на то положение, в соответствии с которым ирония объективируется только после осмысления и преодоления в ценностном отношении того, что
утратило ценностную перспективу. Это своеобразный процесс, на первом этапе
которого преобладает рефлективно-познавательная сторона иронии, на втором
- выражение и переживание ценностного отношения. Субъект неудовлетворен
объектом, высказывает неодобрительное, осуждающее мнение (интеллектуальная оценка) об объекте, отстраняясь в какой-то мере от изображаемой ситуации, выражает свое ироничное, насмешливое отношение (эмоциональная
оценка) к объекту, указывая при этом другие ценностные ориентации.
Итак, ирония является одной из специфических форм подачи негативной
оценки. Она входит в число эффективных механизмов воздействия, основанных на
использовании информации, которая представлена в сообщении в скрытом виде.
Тем самым создание иронического смысла предопределяет косвенный, опосредованный путь выражения.
Как явление, суть которого заключается в передаче информации косвенным способом, объясняется ирония рамках концепции косвенных речевых актов.
Косвенные речевые акты имеют место всякий раз, когда означаемое не может
быть выражено никаким прямым языковым средством, и по этой причине прагматическое содержание передается не прямозначно предназначенными для
его выражения средствами, а погружается в импликации, которые слушающий
должен извлечь из выраженной речи. Косвенный речевой акт демонстрирует
особое соотношение прямого значения структуры и смысла, зависимого от конституции речи. Результирующий речевой смысл образуется посредством импликаций из прямого смысла высказываний при его соотнесении с контекстом и
ситуацией речи.
Ироническое высказывание можно определить как косвенный речевой акт в
этом смысле. В каждом речевом акте общая иллокутивная цель конкретизируется:
адресант в стремлении повлиять на адресата может порицать, упрекать, возражать,
побуждать прекратить. Поставленной коммуникативной цели иронизирующий достигает с помощью актов иронического побуждения, совета, иронической похвалы, одобрения или поощрения, иронических обещаний и просьб, иронического
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сожаления, удивления и т.д. Иронические реплики строятся в основном по модели утверждений, но можно отметить иронические высказывания, построенные по
модели апеллятивного риторического вопроса, например: Was will uns der Dichter
damit sagen?
Приведем некоторые примеры актов иронического побуждения, совета, иронической похвалы, одобрения, иронического участия и сочувствия:
А) Иронические похвала и одобрение:
(...) Na toll. Da ьberwinde ich mich, trotz Traumatisierung der herben Art, und
der Gnдdigste dreht kurz vor dem Ziel ab und erklдrt die Vorstellung fьr beendet. (...)
(S. Frцhlich, Frisch gemacht!) (осуждается безучастность и равнодушие третьего
лица);
(...) Die Tratschner hat nicht nur Probleme mit ihrem Verdauungsapparat. Sie
schnarcht auch noch. Nicht mal rhythmisch. Na prima. Das kann ja eine wunderbare
Restnacht werden. (...) (S. Frцhlich, Frisch gepreЯt) (реплика выражает недовольство
поведением третьего лица);
(...) Wo bleibt ьberhaupt Mьsli-Inges Einspruch. Die, die sonst ihre Klappe kaum
halten kann, liegt absolut still und brav in ihrem Bett. Gegen meine Mutter aufmucken,
aber im Kampf gegen brutale Дrzte keine Traute haben, das sind mir ja die Liebsten. (...)
(S. Frцhlich, Frisch gepreЯt) (в примере говорящий очевидно язвительно называет
неприятных ему людей «любимыми, дорогими»).
В) Ироническая поддержка, поощрение:
(...) „Das geht doch nicht“, sagt meine Mutter. „Zur Schule gehen und sich
selbstдndig machen, das geht doch nicht.“ „Einmal muЯ sie doch flьgge werden“, sagt
mein Vater. „Und in zwei Jahren wдre sie sowieso soweit.“ „Unterstьtzt sie auch noch“,
sagt meine Mutter, „Wer soll das bezahlen? Hier ist alles umsonst. Ja, wer soll das
bezahlen!“ (...) (D. Chidolue, Aber ich werde alles anders machen) (в данном случае
языковое значение реплики поощрения противоположно тому значению, которое
адресант считает нужным имплицировать: отец не должен поддерживать дочь).
С) Иронические вопросы.
В целом речевое действие спрашивания может быть направлено на изменение информации самого говорящего (говорящий стремится получить необходимые
ему сведения) или на изменение информации слушающего (говорящий стремится
сообщить какие-либо сведения слушающему). Задавая иронический вопрос, говорящий, как правило, сам прекрасно владеет информацией; ему также известно,
что и собеседник осведомлен о предмете вопроса:
(...) Was fьr eine Drohung. Herr Kьmmerlich wird uns eventuell nicht mehr gukken. Sollen mir jetzt die Trдnen kommen? Soll ich mich vor die nдchste U–Bahn werfen? Was denkt der? Mir doch egal. (...) (S. Frцhlich, Frisch gemacht!) (в данном примере в форме иронического вопроса телеведущая (адресант) сообщает о том, что
письмо телезрителя не вызывает у нее никакого уважения, равно как и сам автор
письма);
(...) „Wenn ich Ihnen etwas zu essen gдbe, so bekдme ich Sie sicher nicht mehr
zu sehen. Oh, ich kenne Leute Ihres Schlages- Sehen Sie mich! Ich schulde keinem
Menschen etwas. Ich habe mich nie so weit erniedrigt, daЯ ich einen Menschen um Essen
gebeten hдtte. Was ich bin, habe ich mir selbst zu verdanken. Und Sie kцnnen es ebenso
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haben, wenn Sie arbeiten und ein anstдndiger Mensch sind.“ – „So wie Sie?“ fragte ich.
Ach, nie hatte auch nur ein Funkel Humor die dьstere, durch Arbeit abgebrьhte Seele
dieses Menschen erhellt. – „Ja, wie ich“, antwortete er. (...) (J. London, Ein Bekenntnis)
(спрашивая, говорящий указывает на отрицательные характеристика адресата:
«Таким же, как Вы, …скупым, черствым, эгоистичным…»).
D) Ироническое сочувствие или участие.
Сочувствие предполагает отзывчивое, участливое отношение к чьему-либо
горю, переживаниям. Цель сочувствующего заключается в стремлении поддержать адресата. Адресант показывает, что испытывает те же неприятные чувства,
принимая и подтверждая отрицательную оценку какого-либо события, тем самым
ободряет адресата. Речевые акты иронического сочувствия выражают осуждение
собеседника, представляющего трагичность какой-либо ситуации большей, чем
есть в действительности. Иронически сочувствуя, адресант указывает на свое иное
видение ситуации и сообщает, что тот или иной объект или та или иная ситуация
не могут претендовать на сочувствие, поскольку приписываемые им негативные
качества или свойства не обоснованы, либо, если негативные признаки действительно присутствуют, то они преувеличиваются / преуменьшаются субъектом:
(...) dass in einer Welt voller Irrer eigentlich ьberhaupt so viel funktioniert. Das
konnte daran liegen, dass alle in der gleichen Weise irre sind und sich deswegen alles
perfekt ineinander fьgt. Oder daran, dass die Welt an sich irre ist. Und man selbst irre
sein muss, um in ihr zu bestehen. Dieser Gedanke fьhrt allerdings leicht in die Irre.
Denn wie kommt es, dass man selbst ьberhaupt in dieser irren Welt zurechtkommt? Wo
man doch so vernьnftig ist? Denn das ist man ja, so meint man, als einziger Mensch
auf der ganzen Welt. Wie tragisch. (...) (P.Rolf, Unter Irren) (в данном примере негативный признак преувеличивается: может быть, мир и действительно не
совершенен, полон безумств и безумцев, и, чтобы не сойти с ума нужно признать, что в каждом есть частичка безумства);
(...) Bevor Urban sich ein Urteil bilden konnte, erklдrte Franziska: Nein. Bestimmt
nicht. Ich sehe wie ein Transvestit aus. Du redest ordinдr, wies Urban sie zurecht. Das
ist wenigstens ein richtiges Kleid, jede andere Frau wьdre es anziehen. Ach, mein armer
Liebling, rief Franziska, zu schade, daЯ du keine richtige Frau geheiratet hast. Welch
ein Pech. (...) (G. Wohmann, Turteltдubchen) (в примере говорящий находит негативные признаки там, где их нет, требует сочувствия, но его собеседница
указывает ему на необоснованность требований).
E) Иронию содержат и речевые акты осуждения, порицания, упрека.
Если высказывания, содержащие во внешнем плане положительную оценку,
которая в своем роде задает некую норму, выявляют недостаток положительных
качеств или свойств объекта, и сообщают отрицательную оценку, то высказывания, содержащие во внешнем плане негативную оценку, обычно сохраняют эту
оценку. И здесь можно отметить одну особенность: часто в таких высказываниях критике подвергается необоснованное приписывание негативных качеств или
свойств тому или иному объекту или ситуации; преувеличение субъектом негативных качеств или свойств того или иного объекта и тем самым сообщается о
соответствии объекта норме; преуменьшение или минимизация существующего
негативного признака.
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В следующем примере покупатель представляется как основной виновник
экономического спада, переживаемого Германией. Действительно «во всем виноват» покупатель. Он поступает совершенно бесчестно, отказываясь платить двойную цену (в новых денежных единицах «евро») за товар, который раньше и марки
не стоил. В этом случае можно говорить о мнимой солидарности говорящего с
теми, кто обвиняет покупателя:
(...) Der Kunde ist an allem schuld. Doch jetzt hat der Kunde viel Schlimmeres
angerichtet. Er hat unsere Wirtschaft kaputtgespart. Immer wieder beklagen Experten,
wie schцn doch alles sein kцnnte, wenn der Kunde nicht so gemein wдre. Warum nur
will er nicht den doppelten Euro-Preis fьr Waren zahlen, die nicht einmal den alten
Mark-Preis wert waren? (...) (P.Rolfs, Bцser Kunde).
Приведенные примеры ярко проявляют особенности иронических высказываний как высказываний косвенного характера. Очевидно, что соответствующую
интерпретацию такие высказывания находят только в контексте ситуации.
Иронические высказывания не столько информативны, сколько коммуникативны. Для выражения иронического (критического) отношения характерно
уменьшение информативной нагрузки для усиления эмоциональной составляющей высказывания. В процессе коммуникации описываемые высказывания позволяют выразить больше, чем значат произнесенные слова. Именно оценка добавляет к пропозициональному содержанию высказываний тесно связанный с
прагматикой компонент, который компенсирует отсутствие конкретной информации. Так, не сообщая никаких конкретных сведений, они тем не менее позволяют
решать коммуникативные задачи. Еще раз подчеркнем, что чем менее информативно высказывание, тем более оно иллокутивно.
Выбор косвенной формы сообщения нацелен на решение основной коммуникативной задачи: выражение негативной оценки. Обращение к иронии как непрямому способу выражения оценки может быть обусловлено стремлением адресанта снизить или увеличить степень негативного воздействия.
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КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО «FUTURE»
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
АМЕРИКАНСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
(НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ СЛОВАРНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ)
В настоящей статье анализируется значимость слова «future» для организационной культуры американских коммерческих компаний и правомерность отнесения этого слова к ключевым словам исследуемой культуры на основе критерия
культурной, или словарной разработанности. В целом, статья демонстрирует важность отдельных слов языка для анализа основных ценностей культуры, пользующейся данным языком.
THE REVEALING POWER OF THE KEY WORD “FUTURE” IN THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE AMERICAN PROFIT COMPANIES (BASED
ON THE CRITERION OF “CULTURAL ELABORATION”)
Alexandra Pautkina
Moscow State Pedagogical University, Moscow
Abstract
The focus of this article is the relevance and the revealing power of the word “future” for the organizational culture of the American profit companies, which is analyzed
as a keyword of the given culture based on the criteria of a cultural elaboration. The article seeks to vindicate the importance of words which can be an introduction to a whole
system of values within a given culture.
Лексический фонд языка является наиболее ярким и наглядным отражением национального мировидения и национальной культуры. Изучение словарного
состава языка является одним из важнейших путей реконструкции культуры народа или отдельных ее проявлений.
Культура является основным понятием для обозначения особой формы существования людей и выражения специфики этого существования. Многогранность
культуры нашла свое отражение в большом количестве определений этого понятия. В настоящее время насчитывается более двухсот тысяч различных дефиниций
понятия «культура». В каждом толковании выражено нечто важное в структурном
и функциональном планах (см., напр., Попова Т.Г. 2003, с.22). Нам представляется целесообразным в рамках нашего исследования опираться на определение
культуры, предлагаемое социологами, поскольку в организационной культуре
проявляется социальная природа человека, человека как участника определенного сообщества людей. Вслед за Фредом Лютенсом, американским специалистом
в области национально-культурных особенностей организационных культур, мы
определяем культуру «как приобретенное знание, которым люди пользуются для
интерпретации имеющегося жизненного опыта и формирования социального поведения» (Лютенс Ф. 1999, с.604). Организационную культуру, в свою очередь, мы
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понимаем, как «совокупность основных убеждений, сформированных и разделяемых определенной группой людей, которые оказались достаточно эффективными,
чтобы считаться ценными в качестве правильного образа восприятия, мышления
и отношения к решению конкретных проблем» (Шайн Э., цит. по Лютенс Ф. 1999,
с.564). Организационная культура рассматривается как основной показатель, необходимый для правильного понимания организационного поведения внутри данного сообщества людей.
В качестве материала исследования служат письменные тексты ежегодных
отчетов о деятельности компаний, уставов компаний, различных руководств и рекомендаций по управлению компаниями, которые открывают нам доступ к особенностям культуры и которые мы пытаемся прочесть и интерпретировать, обращаясь к культуре тех, кто эти тексты создает.
Слова, которые могут служить отличительными знаками культуры и отражать ее особенности, получили в современных исследованиях название ключевых слов культуры, т.е. таких слов, «которые могут служить своего рода ключом к
познанию культуры народа, пользующегося данным языком» (Шмелев А.Д. 2000,
C.46-50). Ключевые слова, по определению А. Вежбицкой, это «культуроспецифичные слова, представляющие собою понятийные орудия, отражающие прошлый опыт общества касательно действий и размышлений о различных вещах
определенными способами и способствующие увековечиванию этих способов»
(Вежбицкая А. 2001, с.20).
Использование принципа ключевых слов позволяет связать язык и культуру
как два источника информации, языковой и культурной, и выявить значимость той
или иной лексической единицы и в культурном, и в лингвистическом контексте. В
настоящее время многие исследователи приходят к выводу о том, что слова тогда
приобретают культуроспецифическое значение, когда рассматриваются в контексте той или иной культуры или вида культуры. Таким образом, формирование и
реализация значимости отдельных слов происходит в тесной взаимосвязи культурного и собственно лингвистического контекста их функционирования.
Для выявления ключевых для культуры слов необходимо ответить на вопрос, на каком основании то или иное слово можно отнести к ключевым.
Одним из показателей культурной значимости слова, по А. Вежбицкой, является культурная, или словарная, разработанность, которая проявляется в наличии богатого словарного запаса для описания определенных объектов, явлений,
действий. Словарная разработанность того или иного понятийного поля является
показателем интересов, свойственных для данной культуры. Как отмечает Кеннет
Хейл, «естественно искать следы культурного развития и совершенствования в
лексических структурах языка» (цит. по Вежбицкая А. 1996, с.72).
Культурная разработанность слова «future» в исследованном корпусе текстов очевидна, поскольку данное слово участвует в формировании достаточно
большого количества (более тридцати единиц) устойчивых для данной совокупности текстов словосочетаний. Вся выявленная группа лексических единиц может
быть разделена на подгруппы в соответствии с доминирующим компонентом значения, которое они выражают. Заметим, что опора на доминирующий компонент
является необходимым условием при установлении обобщенного или усреднен121
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ного представления о семантическом содержании определенной группы единиц
языка. Как отмечает Ю.Н. Караулов, «если отказаться от понятия определяющего,
или доминирующего, компонента и рассматривать все семы, из которых складывается значение данной лексической единицы, как равноправные, то возникают
серьезные трудности при классификации и упорядочении лексики. Таким образом, иерархия на уровне компонентов есть необходимая предпосылка иерархии
значений» (Караулов Ю.Н. 1976, с.98-99). Выявленная группа объектных словосочетаний со словом «future» в качестве зависимого компонента позволяет разграничить культурно значимые действия, описывающие стремление сотрудников
американских компаний
- планировать будущее - to plan for the future, to chart the future, to shape the
future, to define future;
- прогнозировать будущее - to project into the future, to envision the future, to
predict future, to anticipate future, to light one’ way into the future;
- активно вести компанию в будущее - to power a company into the future, to
power a corporate car into the future, to remain bullish on the future;
- строить/создавать будущее - to build for the future, to build the “factory of the
future”, to be an architect of the future, to build a business well into the future, to grow
the future, to invent the future, to create the future;
- ориентироваться/нацеливаться на будущее - to target the future, to look into
the future, to face into the future, to focus on the future, to address the future;
- формировать основу будущего - to lay a foundation for the future, to lay the
keel for the future, to put down a foundation for the future, to set the stage for the future,
to pave the way for the future, to invest for the future;
- занимать стабильное положение с перспективой на будущее - to be positioned (well) for the future, to be well-entrenched for the future;
- ориентироваться на потенциальные возможности будущего- to grow potential for the future, to augur well for the future, to augur the promise of the future, to
see the promise of the future, to deliver on the promise of the future, to have positive
implications for the future.
Подобное, закрепленное в языке разнообразие действий, которые можно
производить над будущим, является значимым с семантической и, в более общем
плане, с общекультурной точки зрения и идет, по наблюдению А. Вежбицкой,
дальше непосредственных нужд данного лингвокультурного сообщества. Ю.Н.
Караулов, в свою очередь, подчеркивает, что «антитеза близких по значению единиц определенным образом воздействует на читателя, заставляя его искать разницу между ними» (Караулов Ю.Н. 1976, с.113).
Вместе с тем, приведенная группа словосочетаний подтверждает мысль,
высказанную Б.А. Серебренниковым, о том, что степень интенсивности членения
определенного аспекта окружающей действительности посредством языка определяется практикой: «Чем больше человеку приходится сталкиваться с определенным участком или областью действительности, тем интенсивнее членится она в
языке» (Серебренников Б.А. 1970, С.452-501). А А.П. Бабушкин, ссылаясь на закон синонимической аттракции, замечает, что «темы, занимающие важное место
в жизни того или иного народа, притягивают к себе большое количество синони122
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мов» и «по-разному концетрируются в плане их «ценностей» и «антиценностей»
(Бабушкин А.П. 1984, C.40-44). Проанализировав целый ряд синонимических лексических единиц, А.П. Бабушкин делает вывод о социальной релевантности/нерелевантности того или иного слова в зависимости от разработанности той или
иной культурной темы.
Исследуя ключевые слова культуры, А. Вежбицкая отмечает, что культурные
ценности и установки выражаются не только в центральных ключевых словах, но и
в связанных с ними словах и устойчивых выражениях, имеющих объяснительную
силу в рамках данной культуры. Ключевое слово «future» в нашем исследовании
приводит нас к другим, не менее показательным для описания образа будущего
единицам языка, «связанным с будущим», таким как tomorrow, forward-looking,
ahead, определяемым, соответственно, как «the day following today, the future»;
«planning for or concerned with the future»; «in or into the future» (LDELC, pp. 1462,
542, 23). Указанные единицы в проанализированных текстах встречаются в таких выражениях, как to build for tomorrow, to think forward to the possibilities of
tomorrow, to look ahead, to plan ahead, to forge ahead, иллюстрирующих приоритет
будущего в деятельности американских компаний, to stay a step ahead of tomorrow,
to put a company ahead of the curve, выражающих стремление опережать будущее.
Закрепление в языке этих выражений, с одной стороны, детерминировано общекультурной спецификой, определяющей такое отношение к будущему, с другой
стороны, профессиональной спецификой деятельности компаний, связанной с необходимостью работать в условиях жесткой конкуренции.
О значимости слова forward-looking в организационной культуре компаний
можно говорить, как исходя из собственного языкового, так и культурного контекста его функционирования. По наблюдениям Ф. Тромпенаарса, в американской
организационной культуре планирование будущего представляет собой совокупность прогнозов, или сценариев. В культуре, ориентированной на достижение, будущему придается определяющее значение, по сравнению с прошлым или настоящим, поэтому управляющие компаний обязаны эффективно им распоряжаться.
Текущая деятельность в культуре американских компаний важна не сама по себе, а
как средство достижения будущих целей. Такая установка на стратегическое планирование будущего находит свое отражение в ежегодных отчетах о деятельности
компаний в виде отдельного раздела «Forward-looking statements», которые определяются в отчете следующим образом: ... forward-looking statements may be identified by use of such words as “strategy”, “outlook”, “forecast”, “foresight”, “expects”,
“plans”, “believes”, “will”, “estimates”, “intends”, “projects”, “goals”, “targets” and
other word of similar meaning or by statements preceded by ‘expected’, ’scheduled’,
‘targeted’, ‘planned’, ‘proposed’, ‘intended’ or similar statements. These forward-looking statements relate to, among other things, expectations of the business environment in
which the Company operates, projections of future performance, potential future performance, perceived opportunities in the market, and statements regarding the Company’s
mission and vision. Интересно заметить, что такое внимание к нюансам планирования будущего периода, в свою очередь, объясняет появление такого американского
термина, как uncertainty avoidance («исключение неизвестности»), говорящего о
том, что американцы в большой степени озабочены стремлением избежать неиз123
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вестности, состояния неуверенности и неопределенности перед будущим и стремятся планировать свою деятельность заблаговременно.
В целом, рассмотренные языковые факты подтверждают наблюдения лингвистов, культурологов, философов о том, что представители американской организационной культуры представляют все жизненные события, происходящие с
ними, так, как будто они всецело ими управляют и контролируют их, т.е. подчеркивают агентивный характер организационного поведения данного лингвокультурного собщества. При этом надо отметить, что с контролем над внешними
обстоятельствами американцы отождествляют успешную деловую деятельность.
Привлечение культурного контекста функционирования приведенных единиц позволяют, по словам С.М. Толстой, «углубить семантическое представление слов»
и показать, что это уже «не просто ряд значений, а некая семантическая «сфера»,
внутренне организованная, со своей структурой и иерархией значений и своей
прагматикой» (Толстая С.М. 2000, C.101-111) и культурной мотивировкой. Данное
утверждение, с другой стороны, согласуется с известной мыслью о том, что «описать собственно языковые образования невозможно без самого пристального изучения социальных факторов» (Тер-Минасова С.Г., цит. по Бабушкин А.П. 1984,
C.40-44).
Проанализированный языковой материал позволяет нам сделать вывод о
том, что ориентированность на будущее является одним из основополагающих
принципов организационной культуры компаний США, а выявленная широкая
группа глаголов, выражающих стремление планировать, прогнозировать, строить
будущее, говорит о высокой степени социальной релевантности слова «future» и
его культурной значимости по сравнению с остальным словарем.
Таким образом, предприняв попытку выявить культурную значимость слова «future» с применением критерия словарной разработанности, мы убедились,
что данный критерий позволяет эффективно и наглядно подтвердить культурную
ценность выделенного слова «future» и отнести его к ключевым словам исследуемой культуры. Широкая сочетаемость рассматриваемого слова с глаголами, выражающими стремление к активному управлению, манипулированию, перспективному планированию, прогнозированию будущего, является показателем культурных интересов, свойственных для национальной организационной культуры
американцев и определяющих специфику данного лингвокультурного сообщества. В целом, привлеченный к анализу языковой материал отчасти позволил нам
подтвердить известное наблюдение о том, что в языке находят свое отражение
и одновременно формируются культурные представления и идеалы народа, а соответствующие языковые единицы служат пониманию этих аспектов культуры,
иллюстрируя особенности мировосприятия, присущего носителям данного языка
и данной культуры.
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КОНСТРУКЦИИ С СОЧИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗЬЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается особый случай употребления сочинительных союзов во французском языке, а именно, соединение членов предложения в различной
синтаксической функции. Данное употребление сочинительного союза выходит за
рамки его традиционного употребления, предполагающего осуществление связи
между какими-либо однородными величинами. Однако, как показано в статье, использование сочинительного союза в действительности гораздо шире.
CONSTRUCTIONS WITH COORDINATION, ATTRIBUTES AND
ADVERBIAL MODIFIERS IN THE MODERN FRENCH LANGUAGE
Nataliya Polyakova
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
This article touches upon a special case of use of coordinating conjunctions in the
French language, viz. combination of parts of a sentence in different syntactical functions. This use of the coordinating conjunction exceeds the bounds of its traditional use,
presupposing combination of some homogeneous parts. However, in fact the use of the
coordinating conjunction is much wider, as it is shown in the article.
Среди современных синтаксистов нет единства в трактовке статуса конструкций с разнофункциональными сочинёнными компонентами, и сами принципы их анализа у многих авторов не совпадают. Тем не менее, проблемы, связанные
с сочинением компонентов, выполняющих в предложении разные синтаксические
функции, достаточно глубоко разрабатываются на сегодняшний день в отечественном языкознании, главным образом в русистике (Гудиева Р.К., 1973, с.34-36;
Майданский М.Н., 1965, с.68-73 и другие). Однако, тот факт, что конструкции с
разнофункциональными сочинёнными компонентами не представляют собой
единства, не учитывается многими синтаксистами при описании разнофункциональных членов предложения. В лингвистической литературе прослеживается
тенденция к смешению двух качественно дифференцированных, на наш взгляд,
структур: конструкций, где сочинительным союзом связаны главный член предложения и второстепенный член предложения, и конструкций с сочинительной
связью нескольких второстепенных членов. Очевидно, что в каждом случае возникают свои особые проблемы, поскольку каждый тип обладает целым комплексом отличительных признаков.
При анализе конструкций, в которых сочинительный союз соединяет два
второстепенных члена предложения, сразу возникает вопрос о природе синтаксических отношений между второстепенными членами предложения. С одной
стороны, сочинительный союз соединяет два расположенных в линейной после126
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довательности второстепенных члена, с другой стороны, каждый второстепенный
член предложения синтаксически связан с главным членом (с одним общим или
каждый со своим).
На сегодняшний день одним из наименее изученных во французском языке
остаётся обособленный сочинительный комплекс, состоящий из определения и
обстоятельства, например: Je lui rйpondis, un peu agacй et un peu sиchement (Sagan
F., 1980, c.21); Retardй dans les transmissions, il nous atteignait tout а coup, deux mille
kilomиtres plus loin, entre les nuages et la brume, et perdus en mer (Saint-Exupйry
A. De, 2001, c.20). Линейная последовательность компонентов ряда не является
релевантным признаком рассматриваемой конструкции: словорасположение разнофункциональных компонентов исследуемого ряда, ввиду их функциональносинтаксической самостоятельности (независимости друг от друга), может быть
изменено без изменения при этом смыслового содержания.
Рассматриваемый нами сочинительный ряд состоит из двух компонентов –
определения и обстоятельства, которые, будучи связаны сочинительным союзом,
находятся в обособленной позиции. Именно последняя характеристика (обособленная позиция комплекса “определение + сочинительный союз + обстоятельство”) является спецификой рассматриваемой конструкции. Наличие сочинительного союза между компонентами, выполняющими в предложении разные синтаксические функции, а также тот факт, что они находятся в обособленной позиции,
даёт основание говорить не только о синтаксическом, но также о семантическом и
стилистическом своеобразии исследуемой конструкции. Иногда можно встретить
конструкции, в которых обособлено и определение, и обстоятельство, что свидетельствует в данном случае о стилистическом выделении каждого из компонентов
ряда, например: L’Ecossais s’esclafa, visiblement heureux de cette plaisanterie, et, assonant une claque amicale sur l’йpaule de Peter qui trйbucha (Exbrayat, 1964, c.122).
Анализируемые сочетания могут быть как союзными: - O oncle Saltiel, vous
кtes lа? demanda-t-il, tout essouflй et avec un ton d’exquise politesse (Cohen A., 1958,
c.29), так и бессоюзными: Fatiguйs par cette hostilitй, avec un petit sourire rйsignй,
nous avons pris le mкme taxi (Arnothy Ch., 1991, c.301). В данной статье мы остановимся на анализе только союзных сочетаний, и, прежде всего, потому, что именно
наличие сочинительного союза многие синтаксисты считают обязательным признаком однородности такого ряда. Следует отметить, что только сочинительные
союзы et и mais могут быть использованы для связи определения и обстоятельства
в анализируемых конструкциях.
В зарубежной лингвистической литературе фактически нет специальных
работ, посвящённых анализу сочинительной конструкции “определение + сочинительный союз + обстоятельство”, есть лишь отдельные замечания в некоторых
трудах по синтаксису (см., напр., M. Hobжk Haff, 1985, с.116). Соответственно,
данное исследование конструкций с сочинительной связью определения и обстоятельства проводилось с опорой, главным образом, на русистов, поскольку именно
в их работах становятся принципиально важные вопросы, в частности – установление статуса рассматриваемых конструкций. Корпус примеров составляют случаи употребления сочетаний “определение + сочинительный союз + обстоятельство” в художественных произведениях французской литературы XX - XXI века.
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Основной вопрос, на который пытаются дать ответ исследователи в своих
работах, – это отношение интересующих нас конструкций к категории однородности. Так, некоторые лингвисты считают такие ряды однородными. Сторонники
данной точки зрения полагают, что именно наличие сочинительного союза между
компонентами ряда даёт основание говорить об однородности таких членов предложения. В своё время А.М. Пешковский усматривал роль союза в сочинительном
ряду разнофункциональных членов предложения в том, что это формальный показатель однородности таких членов предложения, и считал, что с устранением
союза исчезает сознание однородности (Пешковский А.М., 1956, с.393). Однако
исследования последних лет свидетельствуют, что “союз действительно сочиняет,
“сопрягает” словоформы, однако, разнофункциональности не устраняет. Так что
сам по себе союз не может считаться надёжным критерием синтаксической однородности” (Прияткина А.Ф., 1977, с.61).
Очевидно, что наличие сочинительной связи между компонентами, безусловно, является существенным показателем однородности, поскольку однородность без сочинительной связи невозможна. Однако, концепция однородности
применительно к анализу конструкций с разнофункциональными сочинёнными
компонентами, связанными отношениями сочинения, не согласуется со многими
особенностями таких конструкций. Это связано, прежде всего, с природой сочинительных союзов, их семантикой и функциями, а также особенностями образуемых ими сочинительных рядов (см. подробнее статью автора, 2005, с.93-100).
На наш взгляд, именно дифференциация сочинения и однородности и позволяет объяснить такое явление, как сочинение разнофункциональных компонентов
предложения.
Другие исследователи рассматривают союзные сочетания определения и
обстоятельства как однородные в силу того, что считают их значения в данном
случае полностью совпадающими. В монографии “Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века” читаем: “В конце XVIII – нач.
XIX в. употреблялись союзные сочетания причастного и деепричастного оборотов
с разными или частично совпадающими значениями… После 30-х годов XIX в.
сочетания употребляются реже, встречаясь лишь у отдельных авторов. <…> В то
же время союзные сочетания причастного и деепричастного оборота с полностью
совпадающими значениями продолжают употребляться регулярно без каких бы
то ни было изменений” (Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века, 1964, с.462). При этом неясно, какие значения причастного
и деепричастного оборотов следует считать полностью совпадающими. Можно
предположить, что речь идёт о добавочном обстоятельственном значении одного и
того же типа у причастного и деепричастного оборота. Однако, кроме добавочного
значения, у каждого из них есть основное значение.
Мы присоединяемся к мнению тех лингвистов, которые высказываются против того, чтобы рассматривать сочинительные ряды, образованные определением
и обстоятельством, как однородные (Ткаченко Е.М., 1990, c.63-71). На наш взгляд,
трактовка подобных конструкций как однородных (как во французском, так и в
русском языке) представляется не вполне оправданной.
Известно, что для однородности второстепенных членов предложения необ128
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ходимо полное тождество частных синтаксических функций при отнесенности их
к одному и тому же третьему члену. Однако в нашем случае, видеть полное совпадение значений затруднительно. Для того, чтобы определить статус обособленной
конструкции “определение + сочинительный союз + обстоятельство”, необходимо, прежде всего, провести анализ её структурных особенностей. Как известно,
обособленные второстепенные члены предложения характеризуются комплексов
признаков, которые позволяют отличить их от соответствующих необособленных
членов предложения. В частности, обособленные второстепенные члены предложения характеризуются большей синтаксической, семантической и фонетической
независимостью (Васильева Н.М., Пицкова Л.П., 2004, с.266).
Каждый компонент исследуемого комплекса обладает определёнными признаками. Один из компонентов рассматриваемого ряда – определение – в обособленной позиции чаще всего бывает выражен:
• именем прилагательным (чаще всего – качественным): Ivre de gloire et en se
moquant royalement de Gamaliel, il accepta un champooing, exigea une lotion (Cohen
A., 1958, c.310);
• причастием прошедшего времени: Maintenant … il allait raccrocher, ravi
d’avoir eu de ses nouvelles aprиs toutes ces annйes, et avec l’espoir de la revoir, pour
un cafй ou pourquoi pas un dоner (Levy M., 2005, c.133). Основным, центральным
значением является временное значение причастной обособленной конструкции,
что позволяет говорить о возникновении временных и других отношений между
причастным обособленным комплексом и сказуемым. Обособленные определения-причастия обычно располагаются контактно по отношению к определяемому.
Следует учесть, что причастными обороты уже в силу их глагольности выражают
временной признак, менее постоянный, чем определение – прилагательное. Если
и прилагательное, выступающее в роли определения, обрастает зависимыми словами, оно тоже обычно ограничивает объём называемого им понятия и становится
названием менее постоянного признака (Уськин А.С., 1954, с.9). Многие учёные
полагают, что возникновение дополнительного по отношению к предикативности предложения “модально-временного импульса”, сообщает обособляемой конструкции значение сопутствующей предикативности (см., напр., Л.К. Дмитриева,
1983, с.10-12).
То, что определение связано подчинительной связью с подлежащим, является общеизвестным фактом. Однако, кроме основного (атрибутивного) значения, определение имеет также дополнительное – обстоятельственное значение:
обозначает состояние лица или предмета в момент совершения действия. Таким
образом, грамматические связи обособленного определения неоднозначны: семантико-синтаксическая связь его с подлежащим – атрибутивная, со сказуемым
– обстоятельственная; формально-синтаксическая связь – только с определяемым
– подлежащим.
Другой компонент рассматриваемого сочинительного ряда – обстоятельство, как показало исследование, может быть выражено:
• герундием: En suivant Maurice et portйs par la foule, nous descendоmes par un
chemin poussiйreux vers le guichet (Arnothy Ch., 1991, c.295) – действие, обозначаемое герундием, протекает параллельно глагольному;
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• наречием: Pourtant il y avait des gens ici, mais cloоtrйs chez eux (Arnothy Ch.,
1991, c.350);
• именем существительным с предлогом: Pourriez-vous m’en trouvez un autre,
pas trop cher, mais dans un immeuble qui a un service de surveillance et un doorman
vingt-quatre heures sur vingt-quatre (Arnothy Ch., 1991, c.86) – в данном примере
обстоятельство выражено существительным, распространённым относительным
придаточным предложением;
• именем существительным без предлога: Lorsqu’il en sortit, moulu et la peau
vivante, toute la lie de son existence avait disparu (Cohen A., 1958, c.114).
Как показал анализ фактического материала, герундий встречается в рассматриваемых конструкциях чаще других форм. Известно, что основное значение
герундия – не обстоятельственное, а значение дополнительного (по отношению к
сказуемому) действия. Данный факт позволяет трактовать обособленную форму
герундия как второстепенное сказуемое. Глагольная форма герундия обозначает
добавочное действие подлежащего и находится в отношениях одновременности
или предшествования с глаголом-сказуемым. Таким образом, семантико-синтаксической связью герундий связан с подлежащим, а формально-синтаксической
– со сказуемым.
Говоря о структурных особенностях рассматриваемой конструкции, следует подчеркнуть, что каждый её компонент может быть представлен однородным
рядом: Elle voulait des hommes, morts ou vifs mais quelques part (Chauveau S., 1992,
c.43); Lа-haut, dans sa chambre et loin de ses frиres, mais accoudй sur les coussins
prescripts par le rite, le renйgat solitaire fкtait comme il pouvait le jour de la Pвque et la
sorite d’Egypte (Cohen A., 1958, c.400).
Для достижения наибольшего стилистического эффекта в пределах рассматриваемой конструкции нередко повторяются местоименные слова одного и того
же разряда, например: Comment accorder son attention а des phrases que rйpиtent
toutes les femmes du mкme вge et dans la mкme situation?.. (Simenon G., 1968, c.8).
Таким образом, подводя итог, ещё раз отметим, что компоненты конструкции “определение + сочинительный союз + обстоятельство” невозможно, на наш
взгляд, рассматривать как однородные, даже, несмотря на наличие сочинительных
союзов. Анализируемый ряд разнофункциональных членов предложения нельзя
считать однородным, но его следует рассматривать как сочинительный, несмотря
на то, что некоторые исследователи, как уже отмечалось, считают наличие сочинительного союза одним из аргументов в пользу однородности рассматриваемого
ряда. Категория однородности представляет собой лишь одно из частных проявлений категории сочинения. Однородность всегда предполагает сочинение, сочинение же, возможно не только в рамках однородных, но и в рамках разнофункциональных членов предложения. Несмотря на семантическую близость компонентов
(хотя и неполную), различие их со стороны подчинительной связи (обособленное
определение подчиняется существительному, как части речи в любой синтаксической функции, обособленное обстоятельство – сказуемому). Именно различие
в подчинительной связи компонентов ряда не позволяет трактовать этот ряд как
однородный.
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ИЗ ИСТОРИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЮЖНОАФРИКАНСКИХ СЛОВ
В АНГЛИЙСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ
В статье представлена характеристика современной этнолингвистической
ситуации ЮАР, описана история проникновения южноафриканских слов в английский и русский языки, выявлены основные тематические группы южноафриканских заимствований.
FROM THE HISTORY OF PENETRATING THE SOUTH AFRICAN WORDS
INTO ENGLISH AND RUSSIAN
Irina Khokhlova
V.Bering Kamchatka State University
The article deals with the characteristics of the modern ethnolinguistic situation
in the South African Republic, there has been described the history of penetrating the
South African words into English and Russian, and the basic thematic groups of South
African borrowings have been determined.
Любой живой язык находится в непрерывном движении, изменяется, обогащается и совершенствуется. Известно, что во многих частях земного шара английский язык развивался, оказавшись в какой-то период времени оторванным
от центра (Британских островов), что с течением времени не могло не привести
к возникновению маргинальных систем с собственными законами управления и
подчинения. Оставаясь по сути одним и тем же языком, употребляемым на протяжении долгих лет разными «коллективами сношений» [Брозович Д. 1967], язык
не может не приобретать определенной специфики для того или оного ареала его
распространения. иначе говоря, так называемый общеанглийский стандартный
(литературный ) язык, являясь абстракцией, конкретно реализуется и письменной
и устной форме в виде различных вариантов [Швейцер А.Д. 1971, 16].
Из исторических справочников, энциклопедий и энциклопедических словарей нам известно, что вся история проникновения южноафриканских слов первоначально в голландский и английский языки началась с колониального завоевания
Южной Африки, с 1652 года. В этом году нидерландская Ост-Индская компания
основала на территории современной ЮАР Капскую колонию, в которой, естественно, господствующее положение заняли нидерландские колонисты-поселенцы
буры, голландские крестьяне-фермеры по происхождению (немецкое der Bauer крестьянин).
После захвата Капской колонии Великобританией (окончательно в 1806
году) большая часть буров оставила ее, основав на захваченных землях у африканского населения республику Трансвааль и Оранжевое свободное государство.
С этого и началось проникновение английского языка в Южную Африку и его
взаимодействие с местными языками. Появлению и распространению английско132
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го языка в некоторых районах Южной Африки способствовала на первых порах
деятельность британской колониальной администрации и миссионеров, церковных проповедников. Однако на первом этапе английский язык распространялся
в Южной Африке довольно медленно, поскольку в зоне интенсивных торговых
контактов и колонизации в стране были местные языки-посредники (так называемые пиджины).
В результате англо-бурской войны 1899-1902 годов бурские республики были
захвачены Великобританией. В 1910 году английская колония и бывшие бурские
республики были объединены в доминион Южно-Африканский Союз (ЮАС). В
1934 году доминион получил независимость. С 1948 года в нем проводилась политика апартеида (расового разделения).
В Южной Африке в 1929 г. функционировали двухлетние начальные школы
с обучением на местном языке (низшая ступень начальной школы), шестилетние
начальные школы-пансионаты, в которых вводили английский язык сначала в качестве предмета, а затем осуществлялся переход к обучению на английском языке.
Весь цикл обучения в начальной полной школе занимал, таким образом, восемь
лет и был достаточным для поступления на службу в штат колониальной администрации. Тем не менее, объём знаний, приобретённых в начальной школе, не был
удовлетворительным. В немногочисленных средних школах языком обучения был
английский, их учебные программы строились по образцу школьных программ
Великобритании.
Английский язык через официальные каналы и неофициальным путем (личные контакты) распространялся на юге Южной Африки значительно быстрее, чем
на севере. На севере доминирующим языком межэтнического общения был хауса.
Колонизаторам было удобно опираться на него и из политических соображений:
хауса являлся также языком мусульманского большинства севера страны.
После провозглашения независимости (1963) английский язык в Южной
Африке практически стал государственным языком. К тому времени английский
язык глубоко проник в различные административно-политические сферы, в средства массовой информации, в систему просвещения, в национальную литературу и
т.д. Внедрение английского языка продолжалось и в последующие годы, оно было
особенно заметным в школьном обучении. Так, и в настоящее время, английский
язык вводится в качестве предмета, начиная с первого класса начальной школы, а
в третьем классе становится языком обучения.
Средства массовой информации являются одной из важнейших сфер господствующего влияния английского языка. Все крупнейшие южноафриканские газеты печатаются на английском языке. Радиовещание — от рекламных объявлений
до бесед на актуальные темы — проводится на английском языке. Телевизионные
передачи также осуществляются на английском языке. Почти все телевизионные
программы закупаются в США, Великобритании и некоторых других англоязычных странах, поскольку национальная кинопромышленность в ЮАР еще только
зарождается. По той же причине кинопрокат ЮАР закупает за рубежом большое
количество кинофильмов, которые идут на английском языке. Дублирование фильмов и субтитры на местных языках не практикуются.
С 1994 года в Южной Африке признано 11 государственных языков наро133
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дов и этнических групп, населяющих страну: английский, африкаанс, зулу, свази,
ндебеле, сото, педи, тсонга, тсвана, венда и кхоса. Подобно большинству колоний,
освободившихся от политического господства развитых стран, в послеколониальном ЮАР проводилась политика развития африканских языков, активное их внедрение на государственном уровне. Однако, несмотря на все предпринятые меры,
английский язык не утратил свое главенствующее значение и сейчас. На сегодняшний день это язык политики и бизнеса, образования и науки, искусства и язык
межнационального общения в государстве.
Для более 3,5 миллионов человек, что составляет 9,1 % всего населения
Южной Африки, английский является родным языком. Подавляющее большинство населения в той или иной степени владеет им.
Формирование языка африкаанс, второго официального языка в Южной
Африке, началось с основания в 1652 г. первого постоянного голландского поселения на Капском полуострове. Этот небольшой поселок на Мысе Доброй
Надежды возник по инициативе руководства Голландской Ост-Индской Компании.
Этнический состав колонии был неоднороден — помимо выходцев из различных
провинций Нидерландов, составлявших основную часть населения (около 50%),
среди колонистов были представители многих других европейских народов, а
именно: немцы (27—28%), фламандцы, австрийцы, англичане, шведы, датчане,
норвежцы, португальцы и пр. Отношения между колонией и местным населением
развивались не всегда мирно (имели место вооруженные стычки из-за скота), но
спустя уже несколько лет после прибытия белых на Кап большое количество готтентотов находилось на службе у колонистов в качестве переводчиков, пастухов
и сельскохозяйственных рабочих. Они легко осваивали обычаи и язык белых и
на определенном социальном уровне становились частью европейской общины.
Компания, заинтересованная в меновой торговле с готтентотами, запрещала местной администрации обращать их в рабство.
В колонии существовало два языка: официальный нидерландский, распространение которого ограничивалось высшими слоями общества, и разговорный
язык, развившийся в местных условиях из нидерландских диалектов. Исследование
истории возникновения и развития африкаанс связано со значительными трудностями, вызванными отсутствием текстов, относящихся к периоду формирования языка, что вполне естественно, поскольку вплоть до второй половины XIX
в. в качестве письменного языка использовался исключительно нидерландский.
Косвенным подтверждением этого служат, в основном, ошибки, допускавшиеся
бурами в их письмах, дневниках и других документах, которые они старались
писать по-нидерландски. На основе анализа этих «африканизмов» большинство
исследователей приходит к выводу, что становление африкаанс было обусловлено целым комплексом факторов, среди которых отмечаются как лингвистические,
так и экстралингвистические явления.
В начале XIX в., после окончательного присоединения Капской колонии к
Британской Империи, наступил период интенсивного влияния английской культуры и языка на буров, т. е. белых фермеров, говоривших на африкаанс. Лондон ставил перед новой администрацией задачу полной ассимиляции колонистов, и эта
культурная экспансия явилась одной из причин «Великого Трека» (1834—1838), т.
134
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е. массового переселения буров вглубь страны. В малонаселенных северных районах они основали две независимых республики: Трансвааль и Оранжевую, в которых государственным языком был провозглашен нидерландский. Борьба против
британского господства, определявшая жизнь буров на протяжении всего XIX в.,
стимулировала рост их национального самосознания и утверждение идеи о самобытности их языка и культуры. В 1875 г. было основано «Общество истинных
африканеров», ставившее целью борьбу за признание африкаанс в качестве национального литературного языка африканеров. Именно в это время утвердились
термины «африкаанс» и «африканер» для обозначения языка и нации.
В настоящее время Южная Африка имеет 11 официальных языков - английский, африкаанс и 9 негритянских наречий, из которых зулу и коса - самые
распространенные. Большинство граждан страны могут общаться более чем на
одном языке, но английский язык все-таки остается наиболее ходовым, а также
официальным, деловым и коммерческим языком Южной Африки.
По Конституции ЮАР ни один из языков не признается «национальным»
или «государственным» (national). Африкаанс и английский остаются «официальными языками на национальном уровне» (official languages at national level), 9
других — «официальными языками на региональном уровне» (official languages at
regional level).
Помимо этих основных языков следует отметить языки, на которых говорят
выходцы из Индии: хинди, гуджарати, урду, телугу, тамильский. А также европейские: португальский, немецкий, греческий, итальянский, голландский и французский. В ходе социально-экономического развития в промышленных районах
сложились так называемые «смешанные языки», например, фанагало.
Африкаанс, наряду с нидерландским, немецким и английским, относится к
группе западногерманских языков.
Этнолингвистическая ситуация в современной ЮАР характеризуется следующими факторами:
- Многообразием языков и культур;
- Накладывающимися друг на друга демографическими и географическими
зонами распространения основных языков;
- Политизацией этих языков и культур во времена апартеида.
Это весьма существенный фактор. Он проявляется самым различным образом. Прежде всего, существует значительная разница в уровне знаний одного из
основных языков в качестве «второго» языка. Считается, что большинство черного населения знает пять или шесть языков, включая африкаанс и английский.
Но владение двумя последними очень слабое. Белое и цветное население, а также
выходцы из Азии знают только африкаанс и английский (в его южноафриканском
варианте).
Существует перекос в распределении общественных функций языков: языки 75% населения не играют значительной общественной роли в стране в целом.
Самое большее, что им отводится — это быть «официальными языками» в тех или
иных провинциях и языками начального образования. Языками законотворчества,
гражданской администрации, юриспруденции остаются африкаанс и английский.
Если с проникновением южноафриканских слов в английский язык картина
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представляется относительно и довольно ясной, что обусловлено колониальным
завоеванием Южной Африки первоначально голландцами, а затем англичанами.
Отсюда следовало проникновение южноафриканских слов в языки колонистов-завоевателей, а в отношении русского языка картина совсем другая.
Во-первых, царская Россия, Советский Союз и теперешняя Россия не имели
даже дипломатических отношений с Южно-Африканской Республикой до начала 90-х годов ХХ века, что объяснялось территориальной отдаленностью стран и
отсутствием торговых связей. Поэтому русские не участвовали в колониальных
завоеваниях Южной и всей Африки. И таким образом языковых контактов с народами Южной Африки у нас не было до конца ХХ века.
Следовательно, проникновение южноафриканских и других африканских
слов в русский язык шло, в основном, в ХХ веке через голландский, английский
и французский языки. И таких слов из южноафриканских языков в русском языке
оказалось, естественно, во много раз меньше, чем в английском языке (по нашим
подсчетам, в словарях в восемь раз меньше). Эти южноафриканские слова, заимствованные в современный русский язык, обозначают местные южноафриканские
реалии, понятия, термины, наименования обычаев разных южноафриканских народов. Это показала и наша сплошная выборка из трехтомного Нового Большого
англо-русского словаря под редакцией Ю.Д. Апресяна (1997 год издания).
В сплошной выборке из трех томов данного словаря с пометками «южноафр.» оказалось всего 71 слово. Их тематическое распределение и по сферам функционирования в русском я языке выглядит следующим образом.
Лингвистика:
Africana - (в словаре не переведено, а пояснено) предметы, относящиеся к
африканской культуре, истории; изделия африканских ремесленников; африканский фольклор
Afrikaans - язык африкаанс, бурский язык (на основе голландских диалектов)
Africanist - африканист (специалист по африканской культуре, истории и т. п.)
Africanderism - африкандеризм, слово или выражение, характерное для английского языка жителей ЮАР; заимствование из языка африкаанс
Black English - негритянский диалект английского языка
Caffre - кафр; кафрский язык
Cape Dutch - африкаанс
Hottentot - готтентотский язык
South African Dutch - африкаанс, бурский язык; африкандеры, буры Swahili
- суахили (язык и народ)
Yoruba - язык йоруба и народ
Zulu - зулусский язык и народ
Политика и население:
Africander африканер, африкандер (самоназвание жителей ЮжноАфриканской Республики нидерландского происхождения); бур
Africaner, Afrikaner африкандер (самоназвание жителей Южно-Африканской
Республики голландского происхождения); бур; белый житель или уроженец
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Южно-Африканской Республики
apartheid апартеид
Boer бур; африкандер
Cape newspapers южноафриканские газеты
fuzzy-wuzzy “курчавая голова” (пренебрежительно о черном африканце)
Hausa хауса (народ и язык)
Hottentot готтентот, пренебр. дикарь
ibo ибо (представитель одного из народов Нигерии); язык ибо, относящийся
к языкам ква
Kafir кафр, черный представитель негритянского племени на территории
ЮАР; кафрский язык
Kerel разг. товарищ, парень
South African гражданин ЮАР, бур
Spade жарг. черномазый, цветной (об африканце)
Swazi свази (африканское племя)
Yoruba африканец, говорящий на языке йоруба
Zulu зулус
the Zulus зулусы (народ)
Географические наименования:
backveld местность, удаленная от городов, глушь
The Cape Мыс Доброй Надежды
The Cape Кейптаун (первоначально при голландцах – Капстад)
The Cape Южно-Африканская Республика - ЮАР
Cape doctor “доктор Кейп” (шутливое название юго-восточного ветра, дующего в Кейптауне)
karoo кар(р)у, полупустынное плато в Южной Африке
kopje холмик
krantz, kranz отвесный скалистый обрыв, отвесные скалы
spruit (пересохший) ручеек
veld (veldt) вельд, плато, степь, пастбище
vlei затопляемая низина; лужа
rand ранд, горный хребет (в Южной Африке)
Кухня:
couscousкускус (африканское блюдо из крупы, баранины и овощей)
Kaffir, Kaffir beer”кафрское пиво” (алкогольный напиток из сорго или просо)
Одежда:
dashiki дашики (мужская рубашка в африканском стиле; с круглым вырезом
и короткими рукавами) kaross накидка из звериных шкур (которую носят туземцы
в Южной Африке)
Культовые обряды:
greegree африканский амулет, фетиш
greegree man шаман, колдун
juju чары, заклинание; амулет, фетиш; табу, запрещение; сленг. сигарета с
марихуаной
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Mumbo Jumbo идол некоторых западноафриканских племен; предмет суеверного поклонения; фетиш; бессмысленное бормотание, бессмысленный текст
obeah магия, колдовство; заклятие; чары; амулет; талисман
to obeah заколдовывать
zombi(e) зомби, оборотень, колдовство, нечистая сила; тупица, кретин,
оживший мертвец
Предметы повседневного обихода:
cape cart двухколесная повозка с (кожаным) верхом (в Южной Африке)
inspan впрягать (лошадей, волов и т. п.)
kerrie короткая дубинка или палка с набалдашником
kraal крааль, житель крааля; лачуга; загон для скота
to kraal загонять скот; содержать скот в загоне
laager лагерь, окруженный повозками; ангар или парк для бронемашин
pont наплавной, понтонный мост
stoep веранда перед домом
Cape Cod (cottage) домик под щитовой крышей (одноэтажный, иногда полутороэтажный)
Музыкальный инструменты:
kalimba калимба (африканский музыкальный инструмент)
marimba маримба (африканский ударный муз. инструмент типа ксилофона)
Деньги:
kwacha квача (денежная единица Замбии)
rand ранд (денежная единица Южно-Африканской Республики)
Krugerrand крюгерранд (золотая монета Южно-Африканской республики)
Животный мир:
mamba мамба, африканская ядовитая змея
springbok, springbuck антидорка, газель, прыгун
tampan южноафриканский ядовитый клещ
tsetse, tsetse fly муха цеце
wildebeest гну (антилопа)
Итого: 71 слово
В заключение следует отметить, что заимствование южноафриканских слов
в русский язык на этом списке, естественно, не остановится и будет продолжаться.
Например, слово индбба, не вошедшее в 3-томный Новый Большой англо-русский
словарь 1997 года, появилось впервые в русском языке в статье журналиста В.
Тетёкина в газете «Советская Россия» в августе 2006 г. в значении «беседа руководителя страны с народом».
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РАЗДЕЛ 3. СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Агеева О.О.
Московский государственный
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ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ СООТНОСИТЕЛЬНОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
(на материале терминологии «управление персоналом»)
Рассматривается эквивалентность английских и русских терминов одной из
самых молодых экономических отраслей знания – управление персоналом. Новые
(молодые) терминологии представляют интерес для исследователей-лингвистов
тем, что на стадии их формирования происходит процесс превращения общеупотребительного слова в специальную лексему, т.е. в термин.
THE PECULIARITIES of EQUIVALENT CORRELATION of ECONOMIC
TERMS of ENGLISH and RUSSIAN LANGUAGES (BASED on THE MATERIAL of
THE TERMINOLOGY “PERSONNEL MANAGEMANT”)
Olga Ageeva
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Equivalence of English and Russian terms of personnel management is considered to be one of the youngest economic branches of knowledge. New (young) terminologies are of interest for researchers-linguists that at a stage of its formation there is a
process of transformation of a common word in special one, i.e. in the term.
За последнее десятилетие в языкознании наблюдается возрастающий интерес к лингвистическому анализу специальной лексики отдельных областей знания
и в особенности – молодых, формирующихся. Значение сопоставительного исследования терминов увеличивается пропорционально росту специальных отраслевых наук и росту межгосударственного обмена знаниями. От качества сопоставительного исследования терминов зависит качество перевода научной литературы,
что в конечном итоге влияет на международные отношения.
Несмотря на обилие работ, посвященных описанию экономической терминологии, некоторые вопросы не нашли своего решения. Современная экономика – явление, развивающееся в настоящее время очень быстрыми темпами, что
приводит к появлению внутри данной отрасли других, дочерних отраслей знания, имеющих свой понятийный аппарат и слова, обозначающие новые понятия.
Одной из подобных дочерних отраслей экономического знания является отрасль,
условно обозначенная как «управление персоналом», терминология которой стала
предметом настоящего исследования.
Материалом для анализа послужили английские и русские специальные
лексемы, выбранные методом сплошной выборки из английской и отечественной
научной литературы, посвященной рассмотрению вопроса, связанного с управлением персоналом. Отбор материала производился из текстов научных сочинений
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М. Армстронга, Р. Дафта, А.Я. Кибанова, М.Ю. Рогожина, С. Шекшни и других
авторов.
В мировом менеджменте всё более и более распространяется новый подход
к работнику. Если традиционно идеальным работником считался “квалифицированный работник – исполнитель” (англ.: skill worker) , то современный бизнес требует “работника–инициатора, обладающего знаниями” (англ.: Knowledge worker)
[Одегов 2005, с. 6].
До недавнего времени процессы управления персоналом проходили в нашей стране и в развитых зарубежных странах в “различных цивилизациях” или
социумах. В условиях перехода отечественных предпринимателей к рыночной
экономике, образования совместных предприятий серьёзной задачей является
“выравнивание понятийного потенциала” в их сознании и определение однозначно понимаемой терминологии управления персоналом.
В настоящее время почти все авторы, пишущие по вопросам управления
кадрами, сетуют на недостаточную стандартизованность терминов, что не позволяет пользоваться целым рядом определений, связанных с такими понятиями, как
personnel management (“кадровое управление”), personnel administration (“кадровая
администрация”), personnel and industrial relations (“кадровые и производственные отношения”) и многими другими.
В настоящее время в управленческой терминологии неуклонно растёт число
англицизмов, часть которых неизбежно будет внедрена в русский язык и уже внедряется. Но, как отмечают специалисты, внедрению части терминов необходимо
культурное противостояние и отстаивание собственных органично внедряемых
понятийных терминов. Так, в русский язык прочно вошли такие новые слова, как
“менеджер” (от английского manager - управляющий), “компенсация” (от английского compensation < лат. compensatio, возмещение, вознаграждение за что-либо,
вознаграждение за труд), “рекрутмент” (от английского recruitment - наём) и даже
«ассесмент» (от английского assessment – оценка, оценивание, процесс оценки).
Термины “управление персоналом”, “менеджмент персонала” (англ. personnel management), “управление человеческими ресурсами”, “ЧР-менеджмент”,
”HR-менеджмент” (англ. human resource management, HR-management, Personnel\
Human Resourse management) используются в специальной литературе как равнозначные, то есть как синонимы. Однако при подробном рассмотрении понятийного содержания данных лексем выявляется понятийная разница. Так, в “Советском
энциклопедическом словаре” термину “управление” приписывалось значение
«элемент, функция организованных систем различной природы (биологических,
социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определённой структуры, поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей. Из
данного определения следует, что термин “управление” может применяться к различным сферам человеческой деятельности.
Термин “менеджмент” имеет значение «управление, руководство, правление, дирекцию, администрацию как орган коллегиального руководства предприятия» [Jerry M. Rosenberg 1997, c. 241]. Лексема “менеджмент” выступает синонимом термину “управление”, но не является его дублетом.
В английском языке для обозначения управления в неживой природе упот141
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ребляется термин “control”; для государственного или общественного управления
– термины “government administration” или “public administration” [Смирницкий
2003, с. 668]. Термин “менеджмент” применяется лишь к управлению социальноэкономическими процессами на уровне организации (фирмы) в рыночных условиях [Журавлёв 2000, с. 172].
Необходимо признать тот факт, что термин “управление персоналом” постепенно вытесняется термином “управление человеческими ресурсами”, который
“уже становится частью управленческого жаргона” [Армстронг 2002, с. 6].
Различие в семантике терминов “персонал” и “человеческие ресурсы” объясняется в специальной литературе следующим образом:
1.“управление человеческим ресурсами” охватывает стратегические аспекты
решения проблем персонала, включая и вопросы социального развития, a “управление персоналом” в большей мере относится к оперативной работе с кадрами;
2. “управление человеческими ресурсами” ориентировано, прежде всего, на
вопросы государственного регулирования отношений в области труда и занятости, а “управление персоналом” – на трудовые отношения на уровне предприятия;
3. термин “персонал” чаще всего используют небольшие фирмы, а термин
“управление человеческими ресурсами” используют крупные организации, с численностью занятых более 2.5 тысяч человек [Одегов, Журавлёв 1997, с. 64].
В специальной отечественной литературе встречаются идентичные понятия
термина “управление человеческими ресурсами”:
- “управление трудовыми ресурсами”,
- “управление кадровыми ресурсами”,
- “управление людскими ресурсами”.
Следует отметить множество синонимов термина “управление персоналом”,
встречаемых в специальной литературе:
1. Экономика персонала (или управление персоналом);
2. Управление кадрами;
3. Кадровое администрирование;
4. Кадровый менеджмент;
5. Персональный менеджмент;
6. Руководство персоналом;
7. Руководство работниками;
8. Руководство людьми;
9. Управление людьми;
10. Управление трудовым коллективом.
Следовательно, актуальность анализа терминологии “Управление персоналом” подчёркивается требованиями, предъявляемыми к экономической терминологии в наши дни. Актуальность подчеркивается и требованиями, предъявляемыми к переводу экономической терминологии.
Согласно определению, данному в толковом переводоведческом словаре,
термин – это слово или словосочетание специального (научного, технического,
военного и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов
[Нелюбин 2003, с. 224]. Термины должны точно выражать обозначаемые понятия,
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процессы и названия вещей, присущие какой-либо отрасли производства. Однако
граница между терминологической и общеупотребительной лексикой нестабильна и имеет не исторический, а функциональный характер, и постоянно происходит
как процесс превращения терминов в общеупотребительные слова, так и использование бытовой лексики для формирования терминологий [Гринёв 1993, с. 29].
Следовательно, термин – это слово, обладающее всеми особенностями нетерминологической лексики и имеющее некоторые специфические свойства.
Для того чтобы правильно определить выражаемые термином понятия, нужно знать ту область науки или техники, к которой относится данная терминология.
Для термина характерна соотнесённость с точно определённым понятием, стремление к однозначности. Это приводит к тому, что целый ряд терминов приобретает
своего рода независимость от контекста и, следовательно, может переводиться с
помощью лексического эквивалента.
Терминологией в данной работе обозначен список специальных слов, принадлежащих специальной отрасли знания и призванных обозначать специальные
понятия данной отрасли знания. В нашем материале – это понятия, которыми оперируют экономисты в сфере «управление персоналом».
Рассмотрение структуры лексических единиц является традиционным компонентом большинства лексикологических и терминологических исследований.
Изучение структуры позволяет сделать некоторые выводы о смежности c другими
терминологиями и областью обыденных знаний, а также выявить некоторые закономерности процесса терминообразования, и тем самым внести определенный
вклад в развитие теоретических основ терминоведения, лексикологии и лексикографии.
Для терминов характерна тенденция к системности формы, тяготение к определенной словообразовательной модели. Анализ существующих форм терминов позволяет установить наиболее продуктивные способы и модели образования
терминов, что дает возможность выработать рекомендации по образованию новых
терминов.
Однословные термины являются фундаментом, на котором выстраивается
система определенной отрасли знания. Однословные термины, как правило, называют базовые понятия, являются наименованиями основных понятий, ставших
основополагающими в избранной отрасли знания. Такие однословные термины в
терминоведении принято называть родовыми, или гиперонимами.
Следует отметить, что однословные английские термины являются обозначениями основополагающих понятий в исследуемой отрасли знания: employee – наёмный работник, outplacement – форма расторжения договора, аутплейсмент, salary
– жалованье служащих. Анализ однословных английских лексем показал, что эта
группа лексем может быть разделена на три подгруппы: простые (корневые) лексемы,
суффиксальные лексемы, префиксально-суффиксальные лексемы.
Сложные однословные термины являются наименованиями, образующими терминологическую единицу соединением (или слиянием, или сращиванием) двух самостоятельных морфем (корней, основ, слов), поэтому такие образования отличаются от аффиксальных более сложной семантической структурой.
Синтаксический способ образования является наиболее продуктивным средством
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пополнения терминолексики. Этот способ заключается в преобразовании обычных свободных словосочетаний в сложные “эквиваленты слов”. С помощью этого
способа образуются 60% - 95% состава различных исследованных терминологий
европейских языков, что свидетельствует о преобладании терминологических
словосочетаний (составных терминов) над однословными терминами как характерной черты современной терминолексики [Гринёв 1993, с. 141].
Наиболее простым и в то же время наиболее распространённым видом составных терминов, как в английской, так и в русской терминолексике является
двухкомпонентное атрибутивное словосочетание, состоящее из основного, ядерного элемента, выраженного, как правило, именем существительным в именительном падеже, и атрибутивного, определяющего элемента [Гринёв 1993, с. 142].
Многословные английские термины представляют собой соединение родового
понятия и определяющего компонента, выраженного грамматической формой
существительного (personnel development – развитие персонала), прилагательного (corporate culture – корпоративная культура), формой герундива (job bidding – заявка на вакантную должность). Многословные термины представлены
двухсловными терминами: corporate culture – корпоративная культура, manning
table - штатное расписание, personnel motivation – мотивация персонала и.т.д.
Имеется один трехсловный термин: job progression ladder – лестница продвижения по службе, который представлен моделью N + N + N, где N – имя существительное.
Однословные русские термины представлены разными по морфемной структуре лексемами. К числу лексем, включающих только корень, относится одна лексема наём (recruiting). Термин наставничество имеет в морфемном составе корневую морфему, приставку и два суффикса: на + став + нич + еств - (о). Лексемы
высвобождение, оценка, прогулы, также являются сложными по морфемному
составу, в котором имеются как корневые морфемы, так и служебные (приставки
и окончания).
Заимствованные из английского языка термины абсентеизм, ассессмент,
контроллинг, коучинг, партисипативность, рекрутмент и ротация являются
сложными по морфемному составу, так как содержат не только корневые морфемы, но и аффиксы. Но, как правило, заимствованные слова в принимающем языке
не раскладываются на составные компоненты.
Следует отметить, что однословные русские термины, являющиеся специальными лексемами, входящими в терминополе “управление персоналом”, относятся к числу консубстанциональных слов. Консубстанциональными терминами
в терминоведении принято называть лексемы, которые, одновременно сосуществуют в общеупотребительном языке и в языке для специальных целей, т.е. в профессиональном языке. Как правило, подобные лексемы, обладая полисемантической структурой своего значения, реализуют в профессиональном языке одно из
своих значений, терминологизируя его. Так, в анализируемом материале к числу
консубстанциональных лексем можно отнести такие, как “наём”, “работодатель”,
“оценка”, “высвобождение”, употребляющиеся не только в общеупотребительном
языке, но и в таких отраслях знания, как юриспруденция, торговля, экономика,
право и т.д.
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Сопоставительное исследование формы терминов, анализируемых в данной
работе, показало, что английская и русская терминологии имеют черты сходств и
различий. К числу сходств следует отнести наличие однословных терминов, называющих родовые понятия (staff – непроизводственный персонал) и наличие многословных (двухсловных и трёхсловных) терминов, указывающих на появление
видовых понятий (job progression ladder – лестница продвижения по службе,
managerial grid – сетка управления). К числу различий следует отнести разное
количество однословных терминов в анализируемых языках; преимущественное
наличие в английской терминологии двухкомпонентных терминов; преобладание
в русской терминологии многокомпонентных терминов (четырёх-, пяти-, шестисловных терминов). Из этого следует, что количественное преобладание многокомпонентных терминов над однословными характеризует русскую анализируемую терминологию как терминологию, находящуюся в стадии формирования.
Эквивалентами в нашей работе называются единицы речи, совпадающие по
функции с другими единицами или единицами другого языка. Следует отметить,
что каждый английский однословный термин имеет в качестве русского эквивалента синонимичный ряд, включающий как однословные, так и многословные
термины, например: absenteeism – невыход на работу (многословный термин),
прогулы, абсентеизм (однословные термины). В семантической структуре термина employee заложены два концепта (“наём” и “работник”), что доказывается формой его русского эквивалента (“наёмный работник”). Следовательно, английскому
слову свойственна синкретичность значения.
Просматривается тенденция замены русского сочетания слов одним термином, заимствованным из английского языка, например: лексема outplacement
переводится не только как “форма расторжения трудового договора”, но и как
“аутплейсмент”.
Употребление в специальном языке лексических единиц, представляющих
сочетание более чем двух слов, связано с рядом трудностей речевого, стилистического и синтагматического характера. Замена сочетания слов одним словом вызвана стремлением избежать подобных трудностей. Соответствие однословному
английскому термину многословного русского термина указывает на относительную молодость русской терминологии. Дальнейшее её развитие может превратить
многословные специальные единицы в однословные путём различных грамматических способов (аббревиация, конверсия, различные виды морфолого-синтаксических преобразований и т.д.). Важную роль здесь играет и заимствование.
В ходе проведённой работы была проанализирована степень эквивалентности английских и русских терминов, относящихся к области «управление персоналом» с целью создания удобного и практичного в использовании специального
двуязычного терминологического словаря, способного отразить все понятия, входящие в область «управлением персоналом». Необходимость создания названного
словаря обусловлена современной ситуацией в экономической жизни России.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ РУССКИХ ЛЕКСЕМ «ДИТЯ»,
«РЕБЕНОК» И ИХ АНГЛИЙСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ
Представлен сопоставительный анализ семантики русских лексем «дитя» и
«ребенок» в сравнении с их французскими и английскими эквивалентами, проведенный на базе современных толковых словарей.
PECULARITIES OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF THE RUSSIAN
WORD “CHILD” AND ITS ENGLISH AND FRENCH EQUIVALENTS
Alexandra Kryazheva
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Comparative analysis of semantics of the Russian word “child” in comparison
with its French and English equivalents is offered. The analysis is done on the basis of
modern explanatory dictionaries.
Развитие современного языкознания испытывает сильное влияние антропоцентрического подхода к анализу языковых фактов, что отмечается рядом исследователей. Так, В.А. Маслова отмечает, что «идея антропоцентричности является ключевой в современной лингвистике. В наше время целью лингвистического
анализа уже не может считаться просто выявление различных характеристик языковой системы. Антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов
исследователя с объектов познания на субъект, т.е. анализируется человек в языке
и язык в человеке» [Маслова В.А. 2003, с. 5 - 6].
С.В. Гринёв-Гриневич, Э.А. Сорокина, Т.Г. Скопюк указывают, что антрополингвистические цели направлены на воссоздание картины эволюции человеческого
разума на основе её отражения в соответствующей эволюции языка (прежде всего в
лексике), что сможет предоставить человеку возможность всмотреться в своё сознание в процессе его зарождения и формирования, более точно определить место человека в окружающем мире и, возможно, заглянуть в будущее [2005, с. 11].
Концептуализация мира, окружающего человека, начинается с наиболее
близких человеку понятий. Одним из таких понятий является понятие, связанное
с продолжением человеческого рода, - *ребёнок, * дитя.
Сопоставительный анализ вербализации концепта «*дитя» в трех языках
представляется актуальным, поскольку позволит выявить национальное своеобразие семантической структуры описываемых языков.
За основу анализа концепта *дитя взяты русские слова «дитя», «ребёнок» и
их эквиваленты в английском и французском языке. В современном русском языке слово «дитя» является стилистическим синонимом нейтрального наименования «ребёнок» [Словарь современного русского литературного языка 1971, с. 371].
Слова «детище» и «чадо», являясь синонимами слова «дитя», не входят в основу
анализа, так как «употребляются преимущественно в тех случаях, когда хотят вы147
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разить отрицательное, ироническое отношение, неодобрение» [Словарь синонимов русского языка 1971, Т. II, с. 371].
«Словарь современного русского литературного языка» так объясняет слово
«дитя»: дитя - 1. мальчик или девочка младшего возраста; маленький ребёнок
[1948-1965].
Лексикографы М. Фасмер, А.Г. Преображенский, Н.М. Шанский, П.Я. Черных
относят слово дитя к общеславянскому пласту индоевропейского характера: от
индоевропейского корня *dhçi- «кормить грудью, сосать» (*dhçŹ *dhîŹ *dhэ-),
вероятно, образованы праславянские слова *dĕtę и *dĕtь, а от них старославянское слово дѣть - форма единственного числа - со значением, вероятно, «ребёнок
мужского пола» [Фасмер М. 1986, Т. I, с. 516; Преображенский А.Г. 1958, с. 185].
Н.М. Шанский считает, что слово дѣть представляло собой суффиксальное образование от доити - «сосать» (суффикс -ть) > доить [1971]. Н.М. Шанский и Т.А.
Боброва подчёркивают, что слово дитя буквально обозначает «вскармливаемый
грудью» [1994, с. 73]. Следовательно, в семантической структуре анализируемого
слова присутствует смысловой компонент «*сосать», на который указывают лексикографы-этимологи.
В.И. Даль указывает, что «дитятей (дитя) называли человека в возрасте до
14 или 15 лет, когда детство переходит в отрочество» [1978 – 1980, с. 457]. Таким
образом, слово «дитя» не ограничивалось семантическими рамками «младенец,
маленький ребёнок», а охватывало своим значением возрастной диапазон от рождения до отрочества.
Двуязычные переводные словари показывают разное отношение к фиксации эквивалентных слов, относящихся к концепту «*дитя». Так, А.М. Таубе, Р.С.
Даглиш, А.В. Литвинова, А.Д. Миллер, Е.А.М. Уилсон и О.С. Ахманова в качестве
эквивалента слову «дитя» называют одно слово - «child». Именно этот эквивалент
указан в «Современном русско-английском словаре» [2001, с. 147], «Русско-английском словаре» [1997, с. 123], «Англо-русском и русско-английском словаре»
[1991, с. 427]. Однако в словаре О.С. Ахмановой и А.И. Смирницкого [Большой
русско-английский словарь 2004, с. 152], указывается два слова «child» и «baby».
В словаре «The Concise Oxford English Dictionary» [2000, с. 84] уточняется, что
словом «baby» называют «дитя-младенца». Следовательно, переводные русскоанглийские словари в качестве эквивалентов русскому слову «дитя» дают два английских слова: child и baby.
Эквивалентом русскому слову «дитя» во французском языке, согласно словарю О.В. Раевской [Новый французско-русский и русско-французский словарь
2001, с. 345], является слово «enfant» (м. р.). Но Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, С.А.
Никитина [Русско-французский словарь 1983, с. 150; Большой русско-французский словарь 2002, с. 102] приводят по два эквивалента русскому слову «дитя» во
французском языке: «enfant» (м. р.) и «bйbй» (м. р.) (о младенце). Следовательно,
согласно переводным словарям, эквивалентами слову «дитя» выступают два
французских слова: «enfant» и «bйbй».
Следовательно, в переводных русско-английских и русско-французских словарях фиксируется расширение значения слова «дитя» до «дитя-младенца».
«Словарь современного русского литературного языка» так объясняет слово
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«младенец»: младенец - 1. Дитя, маленький ребёнок [1948-1965]. Таким образом,
авторы толкового словаря расшифровывают понятие «младенец» словами «дитя»
и «ребёнок». Исходя из этого, можно говорить о синонимичности слов «дитя»,
«ребёнок» и «младенец».
«Словарь современного русского литературного языка» так объясняет слово
«ребёнок»: ребёнок - 1. Мальчик или девочка в раннем возрасте, до отрочества
[1948-1965].
П.Я. Черных лексему «ребёнок» снабжает толкованием «младенец», «дитя»,
«мальчик или девочка от колыбели и до отрочества» (множественное число - ребята). Автор указывает, что «слово ребёнок (с начальным ре-) в русском языке
известно с начала XVIII в. Своими корнями слово ребенок уходит, надо полагать, к
лексеме «робенок», до перехода е > о после [б] [1993, Т. II, с. 102].
Н.М. Шанский отмечает, что лексема «ребёнок» является собственно-русской
(исконной) и буквально обозначает «маленький» [1994, с. 269]. В памятниках она отмечается с XII века в форме «робенокъ». Робенокъ является деминутивом с суффиксом –ъкъ от робѧ (<robę). Робя в древнерусском языке являлось производным от робъ
– «раб». Значение слова связано с понятием «несмелый, робкий». Раб является заимствованием из старославянского языка. Слово рабъ восходит к общеславянскому корню *orbъ, имеющему индоевропейский характер. Сочетание or в начале слова изменилось в старославянском языке в ра (у восточных же славян – в ро). Первоначальное
значение – «сирота», далее – «подневольный работник» [1971, с. 342].
Слово робенок хорошо известно с XVII века. Существительное «робенок» является производным от «робя», известного в русском языке с XV века, впоследствии
вышедшего из употребления. Происходит от общеславянского корня *orbę- «слабый»,
«беспомощный». Этот корень называют и Н.М. Шанский, и М. Фасмер.
В «Словаре древнерусского языка» приводится четвёртое значение слова
рабъ – «робенокъ» (= робѧ) [Срезневский И.И. 1989, Т. III, ч. 1, с. 7; с. 126].
М. Фасмер указывает, что лексема «ребёнок» происходит от древнерусского
«робя», множественное число робята, робъ («раб»), старославянские рабъ, робъ.
Праславянское слово «*orbъ» дало восточно-славянское и западно-славянское
слово «robъ», южно-славянское «rabъ». Южно-славянские формы на -о-, вероятно,
заимствованы из придунайских районов [1987, Т. III, с. 453].
Объясняя происхождение лексемы «ребёнок», А.Г. Преображенский приводит основную форму робѧ (форма родительного падежа – робѧте) к робъ, робокъ
[1958, с. 190].
Русские этимологические словари не приводят точных дат фиксации анализируемых слов «дитя» и «ребёнок». Форма «дѣть» (мн. ч. дѣти) зафиксирована в XI
веке, а слово ребёнок (с начальным ре-) в русском языке известно с начала XVIII в.
Хочется отметить, что автор «Словаря древнерусского языка» И.И.
Срезневский иллюстрирует многообразие слов, которыми на древнерусском языке именовали дитя, ребёнка с 945 года по XV век. В X веке (945 г.) зафиксированы
слова дѣтьщь и дѣтещь – малолетний, молодой, дитя. В XI веке фиксируется 10
слов: дитѧ = дѣтѧ; отрочище = отрочищь – дитя, мальчикъ (1073); младѧ – младенецъ (1096); рожениѥ – 3. дитя (1097); дѣтищь – дитя; младеньць – infans, puer;
отроча – дитя; отрокъ – дитя, подростокъ, юноша. У слова дитѧ = дѣтѧ в XI
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веке зафиксировано три значения: 1) дитя, младенец, infans; 2) отрок, юноша; 3)
сын или дочь, без отношения к возрасту (1011 г.). В XII веке (1144 г.) фиксируется
слово младенищь – дитя. В XIII веке (1271 г.) - дѣтина – дитя, юноша. В XIV веке
зафиксированы 3 слова: отродъ = отъродъ – дитя, дѣтенышь и дѣтище – дитя.
В XV веке - дѣтищина – дитя. У трёх слов со значением дитя не указан год фиксации: дѣтичь (= дѣтищь, дѣтьщь, дѣтище); дѣтьць и робѧ – дитя, ребенокъ
[1989, Т. I, ч. 1, с. 666, 795, 796, 799; Т. II, ч. 1, с. 156, 158, 763-765; Т. III, ч. 1, с.
126, 143].
Исследуя названия детей по признаку возраста в древнерусском языке, Р.И.
Хашимов выделил доминанты в лексико-семантических гнёздах данной совокупности слов: дѣтѧ, чадо, младѧ, так как они в значении «ребёнок» были более употребительными, чем их однокоренные «сородичи». Опорным словом всей
тематической группы наименований несовершеннолетних выступал номинатив
дѣтѧ, который был полисемантичным: обозначал и ребёнка, и подростка, и юношу [Хашимов Р.И. 1973, с. 5].
В качестве эквивалентов слову «ребёнок» русско-английские словари дают
пять лексем: «child»; «suckling», «nursling», «baby», «infant». Следует отметить,
что английская лексема «child» выступает одновременно эквивалентом и слову
«дитя», и слову «ребёнок».
Итак, согласно русско-английским словарям, русскому слову «дитя» и его
синониму «ребёнок» соответствуют пять английских слов: «baby», «child», «infant», «suckling», «nursling». Причём при обратном переводе найденных эквивалентов на русский язык, они приобретают некоторые оттенки: infant – «младенец»,
nursling – «грудной ребёнок», suckling – «сосун, сосунок».
Русско-французские словари дают три лексемы, эквивалентных слову
«ребёнок»: «enfant» (м. р.); nourrisson (м. р.), «bйbй» (м. р.). Общим эквивалентом,
указанным и для слова «дитя», и для слова «ребёнок» во французском языке, является слово «enfant» (м. р.).
Русско-французские словари указывают три французских слова, соответствующих русскому слову «дитя» и его синониму «ребёнок»: «bйbй», «enfant» и
«nourrisson». Обратный перевод данных эквивалентов показывает, что два из трёх
найденных эквивалентов - «bйbй» и «nourrisson» - имеют значение «младенец».
Значение слова bйbй расширяется определением «малютка», а значение слова
nourrisson - толкованием «грудной ребёнок».
Согласно лексикографическим данным, английские эквиваленты infant,
nursling, suckling и французские эквиваленты bйbй, nourrisson при обратном переводе (англо-русский и французско-русский) не возвращаются к словам «дитя» и
«ребёнок».
Таким образом, использование метода реверсивности, с одной стороны
уточняет объём понятий «дитя», «ребёнок» в английском, русском и французском
языках, а с другой стороны обнаруживает неполную эквивалентность рассматриваемых лексем.
Следует отметить, что английские и французские историко-этимологические источники выделяют разные годы фиксации рассматриваемых лексем.
Согласно «The Oxford English Dictionary», слово baby со значением «младе150
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нец, маленький ребёнок любого пола» было зафиксировано в 1377 году [1933, том
I, с. 605]. Р.К. Барнхарт называет 1378 год [Barnhart 1988, с. 70]. Слово baby изначально было синонимичным слову child и является уменьшительно-ласкательной
формой слова babe.
В «Cassell’s English dictionary» [1969, с. 194] и «The Oxford English Dictionary»
[1933, том II, с. 341] первое появление лексемы child в значении «the unborn or
newly born human being; fњtus, infant» - «не рождённое или только рождённое
человеческое создание; плод, младенец» зафиксировано в 950 году в форме cild. А
Р.К. Барнхарт приводит данные о том, что форма cild существует с 750 года, указывая на письменный источник (Cynewulf’s «Elene») [Barnhart 1988, с. 165]. Таким
образом, авторы историко-этимологических источников фиксируют разные даты
появления слова cild в английском языке, с промежутком в 200 лет. Позднее первое
значение часто выражалось словами babe, baby, infant. В настоящее время самым
общеупотребительным является child. Второе значение этой лексемы появилось
около 1000 года: «маленький человек любого пола до полового созревания; мальчик
или девочка».
Считается, что древнеанглийское -ld образовалось oт тевтонского (германского) –lю: германское слово ∗κilюom с корнем ∗κilю. От этого корня образовано
готское слово κilюei «матка, утроба», inkilюф «беременная» [Weekley 1924, с.
157; Toller 1898, с. 154]. Больше cild нигде не встречается: в других западногерманских языках его место занимает kind.
Р.К. Барнхарт считает, что древнефризское, древнесаксонское и древневерхненемецкое слово kind - «дитя, потомок» не является родственным древнеанглийскому слову cild [Barnhart 1988]. Профессор В.В. Скит также считает, что
слово cild отличается от голландского и германского kind - «ребёнок» [Skeat W.W.
1958, с. 106].
Некоторые учёные считают, что древнеанглийское слово cild родственно
древнешведскому kulder, kolder «новорождённые животные, помёт» (современное шведское и норвежское kull), датскому kuld «потомок, отпрыск, выводок»
[Barnhart 1988, с. 165]. Некоторые учёные полагают, что родственным можно считать и санскритское слово jathara «живот» [Skeat W.W. 1958, с. 106; Webster’s
Seventh New Collegiate Dictionary 1971, с. 144].
Согласно «The Oxford English Dictionary», с X по XIX век анализируемая
лексема употреблялась в нескольких формах:
X век - cild;
XII век - child, cyld, chyld;
XIII век - child;
XIV век - chilld;
XV век - chyld и schyld;
с XIV до конца XVI века - chylde;
с XIV до конца XVII века - childe (в XIX веке она вновь употреблялась, но
как архаичная по смыслу). Современная форма child была зафиксирована, приблизительно, в 1175 году [1933, том II, с. 341].
Лексема infant со значением «a child during the earliest period of life (or still
unborn)» - «дитя в самый ранний период своей жизни; не рождённое дитя» зафик151
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сирована в 1382 году. Сейчас данная лексема, имея значение «a child in arms, a
babe» - «младенец», часто расширяется до значения «any child under seven years»
- «ребёнок до семилетнего возраста» [The Oxford English Dictionary 1933, Т. V,
с. 251]. Как юридический термин данное слово имеет значение «one who has not
completed his or her twenty-first year» - «человек, не достигший 21 года», зафиксированное в форме enfant в 1376 в документе, написанном на господствующем в
это время французском языке. Этим объясняется происхождение слова infant – от
древне-французского слова enfant, в свою очередь происходящего от латинского
слова infantem (именительный падеж înfâns) [Cassell’s English dictionary 1969, с.
602]. К концу среднеанглийского периода это слово было ассимилировано до формы enfaunt (сокращённое до faunt) [Skeat 1958, с. 298; Patridge 1958, с. 309-310;
Onions, Friedrichsen, Burchfield 1966, с. 472].
Согласно «The Oxford English Dictionary», первая фиксация лексемы nursling со значением «the object of a nurse’s care; an infant or child in relation to its nurse»
- «предмет заботы няни; младенец или ребёнок по отношению к няне» отмечена
в 1607 году [1933, Т. VII, с. 268]. Слово nursling («грудной ребёнок; младенец»)
образовано от появившегося в XVI веке слова nurse - «человек, нанятый присматривать за детьми»: nurse + ling. Слово nurse является редуцированной формой от
среднеанглийских слов n(o)urice, norice (XIII – XVIII), заимствованных от древне-французского слова nourice (современное –rr-) – приёмная мать. Древне-французское слово nourice произошло от латинского слова nűtrîcius и сейчас считается
устаревшим [Weekley 1924, с. 571; Onions, Friedrichsen, Burchfield 1969, с. 618].
Лексема suckling со значением «infant that is at the breast or unweaned» «грудной ребёнок или не отнятый от груди; младенец» датируется 1440 годом,
имеет корни от древнесаксонского слова sűcan и sűgan (древнеанглийского sucan).
Считается, что последняя форма родственна голландскому слову zuigen, германскому слову saugen, древне-норманнскому слову sűga; также латинскому sugere,
древнеирландским sűgim и soak [Weekley 1924, с. 846; The Oxford English Dictionary
1933, T. X, с. 94].
При анализе лексикографических данных выяснилось, что в лексике английского языка эквивалентов русскому слову больше, чем указывают на это русскоанглийские словари. Можно выстроить ряд слов - «babe», «babelet», «childling»,
«kid», «kidling», «bairn», «issue», «tot», «wean», «weanling» - каждое из которых
имеет свою историю появления в языке.
Так, согласно лексикографическим данным, шотландское слово bairn имеет значение «a child; a son or daughter» - «ребёнок; сын или дочь», впервые было
зафиксировано в 1000 году в форме bearn. Современная словоформа bairn была
зафиксирована в 1513 году (XVI век). С XVII века она время от времени употребляется и в литературном английском языке.
Редкое в употреблении слово childie, образованное путём прибавления к основе child уменьшительно-ласкательного суффикса -ie, имеет значение «маленький ребёнок; дорогой маленький ребёнок», впервые зафиксировано в 1863 году
[The Oxford English Dictionary 1933, том II, с. 343].
Слово childling («a little child» - «маленький ребёнок, ребёночек»), согласно «The Oxford English Dictionary», впервые зафиксированное в 1648 году, сейчас
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считается редким и архаичным. Из всех рассмотренных словарей оно представлено только в двух: в «New Standard Dictionary of the English language» [1963, с. 465]
и в «The Oxford English Dictionary» [1933, том II, с. 344].
У многозначной лексемы issue одно из значений «child» или «children»; и
также «offspring, progeny» - «потомок, отпрыск». Согласно «The Oxford English
Dictionary» [1933, Т. V, с. 512], эти значения зафиксированы в 1377 году. В настоящее время, данное слово употребляется главным образом в юридической практике или правовых вопросах, связанных с наследством [Webster’s new universal
unabridged dictionary 1983, с. 975]. В англо-русских словарях переведено как «потомство» [The Concise Oxford English Dictionary 2000, с.709].
Хотелось бы отметить, что первое значение лексемы girl «a child or young
person of either sex, a youth or maiden» - «ребёнок или молодой человек любого пола,
юноша или девушка», согласно «The Oxford English Dictionary», зафиксировано в
1290 году. Второе значение этой лексемы «a female child; commonly applied to all
young unmarried women» - «ребёнок женского пола, девочка; часто относящееся
ко всем незамужним женщинам» зафиксировано только в 1530 году – спустя 240
лет [1933, Т. IV, с. 178].
Согласно «The Oxford English Dictionary» [1933, том V, с. 689], слово kid со
значением «козлёнок» зафиксировано в английском языке в 1200 году. И только
спустя 4 века заимствованное скандинавское слово кid в английском сленге эпохи
Тюдоров (1485–1603) стало означать «a child» - «дитя». Значение «дитя, маленький ребёнок» у этого слова зафиксировано около 1599 года.
Лексема kidling в значении «маленький ребёнок; дитя; малыш», согласно
«The Oxford English Dictionary» [1933, Т. V, с. 691], зафиксирована в 1899 году.
Значение лексемы tot в значении «очень маленький или крошечный ребёнок;
малыш», согласно «The Oxford English Dictionary» [1933, Т. XI, с. 175], зафиксировано в 1725 году. Происхождение неопределенное. Некоторые учёные считают,
что разговорное английское слово tot происходит от скандинавского слова tottr (в
некоторых словарях tuttr) - dwarf - «гном» [Weekley 1924, с. 899].
Слово totty является уменьшительно-ласкательным вариантом слова tot
в значении «малыш» и имеет другие формы: tottie, totie. Согласно «The Oxford
English Dictionary» [1933, Т. XI, с. 180], это слово впервые было зафиксировано в
1821 году в значении «a tiny tot» или «a little child». Следовательно, уменьшительно-ласкательная форма слова tot появилась только через 96 лет.
Согласно «The Oxford English Dictionary» [1933, Т. XII, с. 223], лексема wean
«a young child» - «маленький ребёнок» впервые была зафиксирована в 1692 году.
Лексема является сокращением от шотландского слова wee ane «little one» - «малыш», «a child» или «baby» - «дитя, ребёнок».
Лексема weanling «ребёнок, которого только-только отняли от груди матери или бутылочки», согласно «The Oxford English Dictionary» [1933, том XII, с.
223], впервые зафиксирована в 1532 году, раньше на 160 лет, чем лексема wean в
значении «маленький ребёнок». Образовано путём прибавления к глаголу wean «to
accustom (a child or young animal) to the loss of its mother’s milk; to cause to cease to
be sucked» - «отучить ребёнка или маленькое животное от материнского молока; завершить процесс кормления грудью», зафиксированного в 960 году, суффик153
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са ling. Происходит от древнеанглийского слова wenian - «привыкнуть к потере
материнского молока» [Weekley 1924, с. 956]. Соотносится с древнефризским словом wennia, древнесаксонским wennian, голландским словом wennen, древневерхненемецким gi|wennen (германским –wцhnen), древне-норманнским словом venja,
которые в свою очередь происходят от общегерманского языка (кроме готского)
*wanjan [Onions, Friedrichsen, Burchfield 1969, с. 996].
Выстраивается следующая хронологическая последовательность появления
английских лексем: VIII век - cild (750 г.); XI век - bearn (1000 г.); XII век - child
(1175 г.); XIII век– girl (1290 г.); XIV веке – issue (1377 г.) и infant (1382 г.); XV
век– suckling (1440 г.); XVI век - bairn* (1513 г.), weanling (1532 г.) и kid (1599 г.);
XVII век – nursling (1607 г.), childling (1648 г.) и wean (1692 г.); XVIII век– tot (1725
г.); XIX век – totty (1821 г.), childie (1863 г.) и kidling (1899 г.).
Проведенный анализ позволяет говорить о том, что слово cild является первой лексемой концепта «*дитя» в английском языке и, согласно Р.К. Барнхарту,
имеет дату первой фиксации 750 год. Согласно лексикографическим источникам,
лексема cild была единственной в английском языке лексемой, которой именовали
ребёнка на протяжении трёх веков (с VIII по XI век).
Анализ трёх французских этимологических словарей, тезауруса и «Алфавитного
аналогического словаря французского языка» позволяет выстроить следующий хронологический ряд французских эквивалентов слову «дитя, ребёнок».
Согласно «Trйsor de la langue franзaise», первая фиксация лексемы bйbй в
значении «petit enfant» датируется 1858 годом [1979, Т. 4, с. 334].
Первая фиксация лексемы еnfant со значением «garзon ou fille en bas вge» «мальчик или девочка маленького возраста» в «Trйsor de la langue franзaise» датируется концом X века [1979, Т. 7, с. 1084]. А в «Dictionnaire alphabйtique et analogique
de la langue franзaise» указывается, что лексема еnfant появилась в XI веке [Т. III, с.
970]. Лексикографические источники указывают, что данная лексема образована
от латинского слова infans, infantis (вариант enfes из древнего французского исчез),
форма винительного падежа infantem. Лексема еnfant употреблялась сначала для
описания значения «*ребёнка, который не говорит» (in отрицательная приставка
«не» и fari «говорить»), дословно: «тот, кто не говорит», и позже приобретает
значение «ребёнок до трёх лет». Латинское слово infans заменило позднелатинские слова puer, puella «мальчик, девочка приблизительно с шести до четырнадцати
или пятнадцати лет» и слово liberi «дети по отношению к родителям». С конца X
века до XVII века слово еnfant приобретает несколько новых значений, связанных
с понятием «дитя, ребёнок»:
A. 1. конец X века «младенец мужского или женского пола» (Saint Lйger); в
1080 году фиксируется значение «маленький мальчик или девочка» (Roland); 1100
«подросток» (Roland); 2. 1180-90 «тот, у кого характер и поведение ребёнка»; 3.
1532 термин дружбы, любви (Rabelais, Pantagruel);
B. 1. 1050 «сын, дочь», «мальчик или девочка, связанные родством» (Alexis);
2. 1538 «потомок» - чей-либо ребёнок [Trйsor de la langue franзaise 1979, Tome 7,
с. 1085 -1086]. Семантический объём значения данной лексемы за семь веков заметно расширился.
«Новый французско-русский словарь» [Гак В.Г., Ганшина К.А. 2004, с. 395]
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фиксирует следующие современные значения данной лексемы:
1. дитя, ребёнок; 2. потомок, дитя; 3. (в значении прилагательного) детский,
ребяческий; 4. переносное следствие; результат; дитя. С XIV по XVIII века употреблялось словосочетание enfant perdu в двух значениях: «разведчик, дозорный,
одинокий боец» и «партизан; человек, действующий в одиночку».
В историко-этимологических словарях лексема nourrisson мужского рода со
значением «enfant allaitй par une femme» - «ребёнок, вскармливаемый молоком женщины»; «enfant qu’une femme (la mиre ou la nourrice) nourrit de son lait» - «ребёнок,
которого женщина (мать или кормилица) кормит своим молоком» зафиксирована в
1538 году [Trйsor de la langue franзaise, 1979, Т. 12, с. 267; Dictionnaire alphabйtique
et analogique de la langue franзaise, 1988, T. VI, с. 818]. Начальное слово nurrezon
в значении «en nourrice» - «тот, кто с кормилицей» зафиксировано в 1150 году.
Одновременно в XII веке употреблялись однокоренные слова, различающиеся по
написанию, noreзon и nourreзon. Лексема образована от латинского слова nutritio
- «пища, еда». Латинское nutrîtiônem, винительный падеж слова nutrîtîo - «пища,
еда», развилось, контактируя с nourrice - «кормящая мать, кормилица» и nourrir
- «кормить, вскармливать», nourricier - «питающийся, питательный». Письменные
источники сохранили древнее провансальское слово noirisson - «пища, еда; питание, пропитание».
Современное значение слова nourrisson, согласно лексикографическим источникам, с момента фиксации (XVI век) до современных дней сохранило четыре
значения:
1. enfant qu’une femme nourrit de son lait - ребёнок, которого женщина кормит
своим молоком; грудной ребёнок, младенец;
2. enfant qui n’a pas atteint l’вgedu sevrage; enfant вgйde plus d’un mois et de
moins de deux ans - ребёнок, который ещё не отнят от груди; ребёнок в возрасте
больше месяца и меньше двух лет;
3. nourrisson des Muses (1555 год) дословно «питомец Муз» [Dictionnaire
alphabйtique et analogique de la langue franзaise, T. VI, с. 818];
4. арго нахлебник [Гак В.Г, Ганшина К.А. 2004, с. 738].
В толковых одноязычных французских словарях синонимический ряд слова
«дитя» представлен шире, чем в русско-французских словарях.
Англицизм baby в значении «bйbй, trиs jeune enfant» - «младенец, очень маленький ребёнок» зафиксировано во французском языке в 1704 году [Trйsor de la
langue franзaise 1979, T. 1, с. 1181].
Согласно «Dictionnaire alphabйtique et analogique» [1988, Т. III, с. 973] и
«Trйsor de la langue franзaise» [1979, Т. 7, с. 1086], разговорное слово enfantelet (м.
р.), enfantelette (ж. р.) в значении «petit enfant» - «маленький ребёночек» зафиксировано в XIII веке. В середине XIX века вернулось в употребление как стилистический архаизм.
Разговорные слова enfanзon (м. р.), enfanзonne (ж. р.) в значении «trиs petit
enfant» - «очень маленький ребёнок, ребятёнок», появились в конце XII века, образовавшись от латинского общераспространённого слова infantio, -ionis. Слово
infantio, -ionis является уменьшительно-ласкательным от латинского слова infans,
infantis («ребёнок») и употреблялось до XVII века. Слово enfanзon считается арха155
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ичным и редким в употреблении.
Разговорное фамильярное слово fanfan (вероятно, enfant сокращённое до
faunt («дитятко») употребляется с 1525 года (писали fantfant) и является образованием детского языка. Fanfan la Tulipe «Фанфаìн-Тюльпаìн» - прозвище весёлого
солдата в начале XIX века [Bloch, Wartburg 1986; Dauzat, Dubois, Mitterand 1994].
Лексема kid в значении «enfant, gamin» - «ребёнок, мальчишка (девчонка)»
зафиксирована в «Dictionnaire alphabйtique et analogique de la langue franзaise»
[1988, Т. V, с. 886], её заимствование из английского языка датируется 1931 годом.
Заимствованное значение «малыш» сохраняется в современном французском языке [Гак В.Г., Ганшина К.А. 2004, с. 609; Dauzat, Dubois, Mitterand 1994].
Согласно лексикографическим источникам выстраивается следующий хронологический ряд появления французских лексем: X (XI) век – enfant; XII век enfanзon(м. р.), enfanзonne (ж. р.); XIII век - enfantelet (м. р.), enfantelette (ж. р.);
XVI век – fanfan (1525 г.) и nourrisson (1538 г.); XVIII век – baby (1704 г.); XIX век
– bйbй (1858 г.); XX век – kid (1931 г.).
Следовательно, первым эквивалентом слова «дитя» во французском языке стало слово еnfant, датируемое, согласно «Trйsor de la langue franзaise», концом X века.
Проведённое сопоставительное исследование лексикографических источников позволяет в качестве итогов назвать следующие явления.
Один из важнейших для человека концепт «*дитя» в качестве вербализованных средств имеет в русском языке лексемы «дитя» и «ребёнок», в английском
языке лексему «child», во французском языке лексему «enfant».
Сопоставление дат первой фиксации анализируемых слов позволяет говорить о том, что в английском языке слово «child» появилось гораздо раньше, чем
его эквиваленты во французском и русском:
английский язык – «cild» - 750 г. (VIII век);
французский язык - слово «еnfant» - конец X века;
русский язык - форма «дѣтьщь» = «дѣтещь» и «дѣтичь» - 945 г. (конец X века).
Очевидным объяснением этого может быть раннее, чем в истории Франции
и Руси, появление письменности. Приводя 945 год как год фиксации слов дѣтьщь
и дѣтичь в качестве первых слов со значением «дитя, ребёнок» в русском языке,
И.И. Срезневский ссылается на Договоръ великого князя Игоря съ Греками по
Лавреньтевскому списку «Повѣсти временных лѣтъ» и по Ипатьевскому списку
конца XIV века Императорской Академiи Наук № 6 [Срезневский И.И. Словарь
древнерусского языка 1989, Т. 1, ч. 1, с. 795, 799].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что для славян, романцев и англичан концепт «*дитя, ребёнок» был достаточно важным, так как словарями был
зафиксирован одним из первых (VIII век – у англичан и конец X века – у романцев и славян). Семантическая структура русского слова «дитя» включает такие
компоненты, как «младенец», «ребёнок», «мальчик или девочка от колыбели и до
отрочества», «малолетний, дошкольного или школьного возраста, по отношению
к взрослым».
Английские и французские эквиваленты русского слова «дитя» дополняют
оттенками значения семантическую структуру данного концепта. Следовательно,
сложная семантическая структура понятия «дитя» может включать в себя такие
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элементы смысла:
*младенец, маленький ребёнок любого пола;
*не рождённое или только рождённое человеческое создание;
*плод;
*маленький человек любого пола до полового созревания;
*мальчик или девочка;
*дитя в самый ранний период своей жизни;
*не рождённое дитя;
*ребёнок до семилетнего возраста;
*человек, не достигший 21 года;
*предмет заботы няни;
*младенец или ребёнок по отношению к няне;
*грудной ребёнок;
*ребёнок, который не говорит;
*ребёнок до трёх лет;
*вскармливаемый ребёнок, грудной ребёнок; сосун (уменьшительное сосунок); питомец;
*ребёнок, которого только-только отняли от груди матери или бутылочки.
Следует отметить, что семантическая структура концепта «*дитя» ни в одном из анализируемых языков не включает сему *принадлежность к определённому полу, значит, ребёнок не воспринимается по половым признакам. Хотя лексемы
«ребёнок», «дитя», «младенец» имеют грамматические признаки существительных мужского или среднего рода.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ахманова О.С. Англо-русский и русско-английский словарь (краткий). / Под ред. О.С.
Ахмановой и Е.А.М. Уилсон. – 3-е изд., испр. - М.: «Русский язык», 1991. – 665 с.
2. Большой русско-английский словарь: С приложением кратких сведений по английской грамматике и орфоэпии, сост. А.И. Смирницким / О.С. Ахманова, З.С. Выгодская, Т.П. Горбунова
и др.; Под общим руководством А.И. Смирницкого; Под ред. О.С. Ахмановой. – 27-е изд. стереотип. – М.: Рус. яз. – Медиа, 2004. – 760 с.
3. Гак В.Г., Ганшина К.А. Новый французско-русский словарь 70 000 слов, 200 000 единиц перевода, 9-е изд-е, исправленное, М., Русский язык медиа, 2004. - 1195 с.
4. Гринёв С.В., Сорокина Э.А., Скопюк Т.Г. Основы антрополингвистики (к лингвистическим основаниям эволюции мышления): Учебное пособие. – М.: Компания Спутник+, 2005. – с. 114 с.
5. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: около 200 000 слов. Т. 1. (А-З), Т. 4.
(Р-Я). - М.: Рус.яз., 1978. – 1980.
6. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учебное пособие для студ. Высш. учеб. заведений. – М.:
Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
7. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. – М.: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1958. - 1284 с.
8. Раевская О.В. Новый французско-русский и русско-французский словарь, 5-ое издание, стереотипное. - М.: Издательство «Русский язык», 2001. - 600 с.
9. Словарь синонимов русского языка. В 2 т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. – Л.: Наука, 1970 - 1971.
Т. 1 (А - Н) – 680 с., Т. 2 (О - Я) – 856 с.
10. Словарь современного русского литературного языка: в 17 томах. - М., Л.: Издательство
Академии Наук СССР, 1948-1965.
11. Смирницкий А.И. Русско-английский словарь: 160 000 слов и словосочетаний / О.С. Ахманова,

157

Вестник № 2
З.С. Выгодская, Т.П. Горбунова и др.: Под общим руководством А.И. Смирницкого. – 24 -е
изд., стер. – М.: Рус. яз., 2001. – 768 с.
12. Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. Т. I, ч. 1; T. II, ч. 1.; Т.
III, ч. 1. - М.: «Книга», 1989.
13. Таубе А.М., Литвинова А.В., Миллер А.Д., Даглиш Р.С. Русско-английский словарь: 100 000 слов
и словосочетаний / Под ред. Р.С. Даглиша – 10-е изд., стереотип. – М.: «Рус. яз.», 1997. – 624 с.
14. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I (А – Д): пер. с нем. и доп. О.Н.
Трубачёва / Под. ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – 2-е изд., стер. – М.: Прогресс, 1986. – 576 с.
15. Хашимов Р.И. К вопросу о формировании русской возрастной лексики (Историческое формирование и современное функционирование возрастных наименований несовершеннолетних
детей): Диссертация… к. филолог. наук. – М., 1973. - 200 с.
16. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. II. – М.:
Рус. яз., 1993. – с. 102.
17. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка. – М.: Прозерпина,
ТОО Школа, 1994. – 400с.
18. Щерба Л.В., Матусевич М.И., Никитина С.А. Большой русско-французкий словарь (200 000
слов и словосочетаний), 3-е издание, стереотипное, М., изд-во «Русский язык», 2002. - 562 с.
19. Bloch Oscar, Walther von Wartburg Dictionnaire йtimologique de la langue franзaise, septiиme
edition: 1986, mars, Presses Universitaires de France. – 682 р.
20. Cassell’s English dictionary. Including words & phrases current among the English-speaking people
of the world, together. Completely revised & enlarged by Hayward A.L. and Sparkes J.J., Cassell.
London. 1969. - 1348 p.
21. Dauzat A., Dubois J., Mitterand H. Dictionnaire йtymologique et historique du franзais. Collection
dirigйe par Claude Kannas assistйe de Janine Faure. Larousse, 1994. - 822 p.
22. Le Grand Robert de la langue franзaise. Dictionnaire alphabйtique et analogique de la langue
franзaise. Paris, 1988.
23. Murray J.A., Bradley H., Craigie W.A., Onions C.T. The Oxford English Dictionary being a corrected re-issue with an introduction, supplement, and bibliography of A New English Dictionary on
historical principles. vol. I (A – B) - 1240 p., vol. II (C) - 1308 p., vol. III (D-E) - 1228 p., vol. V
(H-K) - 1274 p.. Oxford at the Clarendon Press. 1933.
24. New Standard Dictionary of the English language. Complete in one volume, Editor-in-chief Isaac K.
Funk, Funk & Wagnalls Publishing Company, New York, 1963.
25. Onions C.T., Friedrichsen G.W.S., Burchfield R.W. The Oxford Dictionary of English Etymology.
Oxford. At the Clarendon press. 1969. - 1026 p.
26. Partridge E. Origins. An etymological dictionary of modern English. – London, 1990.
27. Skeat W.W. An Etymological Dictionary of the English language. New edition revised and enlarged.
Oxford. At the Clarendon Press. 1958. - 780 p.
28. The Barnhart Dictionary of Etymology. Robert K. Barnhart, Editor. Sol Steinmetz, Managing Editor.
The H.W. Wilson Company, 1988. – 1284 p.
29. The Concise Oxford Russian Dictionary. М.: Издательство «Весь мир», Издательский Дом
«Инфра – М», 2000. - 1007 с.
30. Toller T.N. An Anglo-Saxon dictionary based on the manuscript collections of the late Joseph
Bosworth. Edited and enlarged by T. Northcote Toller. London. Oxford University Press, Humphrey
Milford. 1898. - 1 302 p.
31. Trйsor de la langue franзaise. Dictionnaire de la langue du XIX et du XX siиcle, publiй sous la direction de Paul IMBS de l’Institut. Centre national de la Recherche Scientifique, Paris, 1979. - T.1.
– p. 1181; T. 7. – p. 1084-1086.
32. Webster’s new universal unabridged Dictionary. Deluxe second edition based upon the broad foundations laid down by Noah Webster, 1983. – 2129 p.
33. Webster’s Seventh New Collegiate Dictionary. G & C. Merriam Company, Publishers. Springfield,
Massachusetts, U.S.A., 1971. – 1224 p.
34. Weekley E. A Concise Etymological Dictionary of Modern English. New York. E.P. Dutton and
Company. 1924. – 984 p.

158

Вестник № 2

Милованова М.В.
Волгоградский государственный университет (ВолГУ)

ПРОТОТИПИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ ПЕРЕДАЧИ
ПОСЕССИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ
И НЕБЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКАХ
В статье рассматриваются прототипические случаи выражения посессивности в Habeo-языках (немецкий, английский, чешский) и Esse-языках (русский);
характеризуется полисемантичная природа глагола иметь; устанавливаются различия между атрибутивными посессивными конструкциями и конструкциями с
глаголом иметь.
PROTOTYPICAL SITUATIONS FOR EXPRESSING POSSESSIVE
RELATIONS IN CLOSELY RELATED AND NON-CLOSELY RELATED
LANGUAGES
Marina Milovanova
Volgograd State University, Volgograd
Abstract
The article deals with prototypical cases of expressing possessiveness in Habeolanguages (German, English, Check) and in Esse-languages (Russian); the author characterizes the polisemantic nature of the verbs, imeť, haben, have, mнt, and examines
the difference between attributive possessive constructions and constructions with the
verbs imeť, haben, have, mнt.
Категория посессивности всегда привлекала внимание исследователей в
силу своей универсальности и релевантности для одушевленного субъекта понятий принадлежности, собственности, владения.
В научной литературе существует две основные тенденции толкования
понятия посессивности – широкое, когда в состав данной категории включаются разнообразные отношения обладания, принадлежности, реализующиеся в
сочетаниях самой различной семантики [Вольф Е.М., 1977; Кибрик А.Е., 2005;
Селиверстова О.Н., 2004; Gruber F.S., 1976], и узкое толкование, заключающееся в
рассмотрении значения обладания только в рамках ситуации реального владения
предметом [Лухт 1977: 127]. В зарубежной лингвистике распространено достаточно широкое понимание посессивности, при этом данное категориальное понятие
может характеризоваться как «кросскультурный концепт» [Heine B., 1997], либо
как «биокультурный концепт» [Seiler H., 1983]. Наполняемость данного концепта
весьма объемная: «Семантически посессивность можно отнести к биокультурным
концептам. Это отношение человека с его родственниками, частями тела, материальной собственностью, культурными и интеллектуальными продуктами его деятельности. В более широком смысле – это отношение между организмом в целом
и его частями» [Seiler H., 1983: 4]. Такое концептуальное определение посессивности в работах Б. Хайне трансформируется в различные типы предикативной посессивности: физическая посессивность, временная посессивность, постоянная
(перманентная) посессивность, абстрактная посессивность и т.д. [Heine B., 1997].
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Однако следует заметить, что некоторые из обозначенных типов посессивности не
являются протипическими случаями. Помимо этого, лингвисты не пришли к единому мнению по вопросу включения в данную группу абстрактной посессивности
(типа I have time – у меня есть время) или неодушевленной отчуждаемой посессивности (типа The tree has crows on it– На дереве вороны). В целом можно
выделить следующие общие положения, которые носят дискуссионный характер
(обсуждаются в работах различных зарубежных авторов): 1) языковые средства
выражения посессивных отношений во многом связаны с психологическими, правовыми, историческими аспектами посессивности как универсальной категории;
2) посессивность – это сложное понятие, которое может изучаться с различных
сторон: с точки зрения собственно языковых особенностей и, наоборот, с позиций
когнитологии, лигвофилософии и т.д. Можно не только рассматривать семантику
языковых единиц как средств выражения посессивности, но и остановиться на
том, каким образом человеческое поведение влияет на формирование посессивных структур в языке. В частности, каким образом такие понятия, как владение
(наследование), дарение или приобретение (вступление во владение), воровство
(утрата владения) влияют на ту или иную представленность языковых средств посессивности в конкретном языке [Heine B., 1997].
В отечественной лингвистической традиции наиболее полное описание посессивности представлено в работах А.В. Бондарко, К.Г. Чинчлей, которые характеризуют посессивность как функционально-семантическое поле [Бондарко А.В.,
1996; Чинчлей К.Г., 1996]. Мы придерживаемся относительно узкого понимания
посессивности и считаем, что в центре отношений посессии находится одушевленный субъект. Универсальность рассматриваемой категории позволяет выявить
особенности отражения разнообразных посессивных отношений как в близкородственных, так и в неблизкородственных языках.
Традиционно с точки зрения языковых средств выражения посессивность
делится на атрибутивную и предикативную. В так называемых Habeo-языках прототипические случаи выражения атрибутивной и предикативной посессивности
– это прежде всего генетив, притяжательные местоимения и конструкции с глаголом иметь. В Esse-языках наблюдается аналогичная выраженность атрибутивной
посессивности, конструкции же с глаголом иметь традиционно относятся к периферии средств выражения посессивных отношений, центральное место занимают
конструкции с глаголом быть. Однако, на наш взгляд, глаголу иметь как средству
выражения посессивных отношений в русском языке лингвисты не уделяют должного внимания.
Посессивные ситуации весьма разнообразны и могут включать в себя различные действия субъекта; указание на возможное месторасположение объекта;
второе лицо, от которого субъект отчуждает объект, либо кому объект передается,
и другие параметры. Иными словами, посессивную ситуацию можно представить
следующим образом: существует некий объект, который субъект взял или получил,
который расположен в сфере существования субъекта, который может регулярно
сопровождать субъекта в определенных случаях и может интерпретироваться как
принадлежащий субъекту. Помимо термина посессивная ситуация в научной литературе широко используется термин «ситуация обладания» [Бирюкович Р.М.,
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1990]. Причем, под общим значением «обладание» могут приводиться различные
ситуации: собственно обладания (у меня есть дом, я имею дом), состояния (у
него был жар), характеризации (она имеет редкий талант). При этом за основу
берется синтаксическая модель, которая включает в качестве предиката лексему
иметь или есть (иметься) и синонимичные им. Эта синтаксическая модель выражает значение обладания вне зависимости от содержания ситуации.
Рассмотрим более подробно прототипические случаи выражения посессивности. В качестве субъекта-посессора выступает одушевленное лицо, объект (в
зависимости от типов отношений) может быть как неодушевленным, так и одушевленным. Приведем примеры из неблизкородственных и близкородственных
языков – немецкого, английского, чешского (Habeo-языки) и русского (Esse-язык)
соответственно:
1. Peters Sohn, Peter hat einen Sohn; Peter΄s son, Peter has a son; Petrův syn, Petr
má syna; сын Петра, У Петра есть сын (Петр имеет сына).
2. Peters Haus, Peter hat ein Haus; Peter΄s house, Peter has a house; Petrův dům,
Petr má dům; дом Петра, У Петра есть дом (Петр имеет дом).
3. Peters Kugelschreiber, Peter hat einen Kugelschreiber; Peter΄s pen, Peter has
a pen; Petrovo pero, Petr má pero; ручка Петра, У Петра есть ручка (Петр имеет
ручку).
В приведенных примерах в атрибутивных посессивных конструкциях в немецком и английском языках представлен родительный падеж. В немецком языке возможен также дательный падеж (если объект является одушевленным): dem
Peter sein Sohn (букв.: Петру его сын), однако такие конструкции ограничены и
характерны, в основном, для сельских районов Германии. Помимо этого в немецком языке может быть употреблена стилистически маркированная конструкция
(книжный высокий стиль) der Sohn von Peter (ср. в английском: the son of Peter).
Однако что касается двух видов генетива в английском языке, то обычно генетив
типа Peter΄s son используется в основном с одушевленным посессором, который
уже известен, а объект посессивности вводится как новая информация; конструкции же с of используются, если объект посессивности известен, а посессор является новой информацией. В чешском языке для выражения атрибутивной посессивности большее распространение получили конструкции с притяжательными
прилагательными. Как известно, притяжательные прилагательные с суффиксом
-ův, -in в чешском языке выражают прямую принадлежность единичному конкретному владельцу (otcův klobouk – шляпа отца, sestřina kniha – книга сестры).
В русском языке, в отличие от чешского, притяжательные прилагательные не получили такого широкого распространения.
Рассмотрим примеры более подробно.
В примере 1 значение существительного сын определяет родственные отношения, очевидные как в предикативной, так и в атрибутивной конструкции. В
примере 2 существительное дом определяет отношение собственно владения в
предикативной конструкции, но атрибутивная конструкция требует уточнения,
поскольку дом Петра (во всех приведенных языках) может означать «дом, в котором он живет в данный момент, не обязательно его собственность». И, наконец,
в примере 3 существительное ручка может в предикативной конструкции выра161
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жать не только значение собственно владения (принадлежности), но и значение
доступности, то есть «в настоящий момент Петр имеет доступ к ручке, может ею
воспользоваться, но она ему может и не принадлежать».
Однако посессивность не ограничивается только этими случаями, поскольку субъектно-объектные отношения посессии весьма разнообразны. Более сложные случаи передачи в языке идеи посессивности обусловлены прежде всего изначально полисемантичной природой глаголов, употребляемых в предикативных
посессивных конструкциях. Предикативные посессивные конструкции могут передавать разнообразные ситуации посессии: начало вступления субъекта в посессию (конструкции с глаголами типа взять, отнять, принять и др.), окончание
посессии (конструкции с глаголами типа отдать, потерять и др.) и, наконец, собственно посессию. Собственно посессивные отношения передают прежде всего
глаголы иметь, владеть и обладать, среди которых наиболее употребительным
является глагол иметь – немецкий глагол haben, английский have, чешский mít.
Как считают некоторые авторы, данные посессивные предикаты в Habeo-языках
формально близки вербальным предикатам, но по смыслу могут соответствовать
связочному типу с глаголом sein (немецкий), be (английский), být (чешский). Для
глагола иметь, например, в английском языке, связочная функция отчетливо проявляется в конструкциях типа to have a smoke (букв.: «иметь перекур»), в которых смысловая часть данного глагола значительно ослаблена [Dušková L. a kol.,
1994]. В английском языке, кроме того, в отличие от чешского, посессивные предикаты могут быть представлены глаголом be (быть) в сочетании с притяжательными местоимениями, например: His was the wisdom of a ripe age. Такого рода
конструкции распространены в литературном стиле. В чешском и русском языках
в данном случае отмечен глагол иметь – Он имел мудрость зрелого возраста;
Měl moudrost zrеlého věku. В немецком также будет представлен глагол иметь:
Er hatte die Weisheit eines reifen Menschen. Однако в чешском языке мы можем
наблюдать следующую закономерность: в некоторых случаях, когда смысловая
часть глагола mít ослаблена, он может употребляться параллельно с глаголом být:
Dnes je pondělí; Dnes máme pondělí. Глагол have некоторые лингвисты включают
в особую группу связочных глаголов с дополнением объектного типа (сюда входят
также глаголы do, make и др.), они выполняют связочную функцию в тех случаях,
когда их лексическое значение значительно ослаблено и они образуют единую семантическую целостность с объектом, доказательством чему является замена вербальных выражений глаголом, от которого образована именная часть сказуемого,
например: to have a look – to look [Mathesius V., 1975].
Таким образом, можно отметить, что во многих языках глагол иметь обладает, по крайней мере, тремя различными значениями, из которых два не явно выражают посессивность. Первое употребление представлено в приведенном нами
выше примере 2 и выражает статическое отношение между двумя различными
сущностями – субъектом (Петр) и объектом (дом). Сюда можно включить случаи,
представленные примером 1, когда в роли объекта выступает одушевленное имя
существительное и отношения строятся по принципу «часть-целое» (сын – это
«часть» родственных отношений). Данную посессивность можно охарактеризовать как постоянную.
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Второе употребление глагола иметь представляет собой ситуацию, когда
субъект находится в определенном состоянии: Er hat Schmerzen (У него боли);
He has a cold (Он простужен); Má bolest (У него боль), в русском языке в такого
рода конструкциях представлена, как правило, нулевая связка: У него жар, боли;
он простужен и т.п. Причем в немецком языке не всегда приведенная ситуация
передается глаголом иметь (haben), это может быть и глагол sein, ср.: Она простужена – Sie ist erkдltet.
И, наконец, в третьем случае глагол иметь может употребляться (в Habeo-языках) в качестве вспомогательного глагола: в немецком и английском языках для образования перфекта – Peter hat ein Auto gekauft; Peter has bought a car (Петр купил
машину); в чешском языке для передачи модальных значений долженствования, а
также возможности действия – Mám tam jít? (Я должен туда идти?), Mám už začít?
(Я могу начать?). Как известно, вспомогательную функцию глагол иметь мог выполнять в древнерусском языке – для передачи значения будущего времени. В современном русского языке эта функция у глагола иметь не представлена.
При сопоставительной характеристике глагола иметь в Habeo-языках (немецкий, английский, чешский) и Esse-языках (русский), следует особо остановиться на том факте, что чешский и русский языки являются близкородственными (славянскими) языками. И в истории чешского языка глагол mít обнаруживает
много общего с русским глаголом иметь. Так, в русском языке глагол иметь прошел длительный путь структурно-семантической эволюции, которая обусловлена
целым рядом сложных исторических процессов. В истории русского языка в качестве родственных глаголу иметь выступали глаголы имати, яти. В современном русском языке парадигма глагола яти утратилась, от него сохранились лишь
префиксальные образования, выражающие различные действия в рамках совершенного вида (взять, принять и др.). От глагола имати сохранились префиксальные образования несовершенного вида в качестве видовой пары соответствующим
образованиям от яти (принимать-принять, отнимать-отнять). В современном
русском языке представлены также образования с корнем -емл’- (производные от
имати), которые имеют книжную стилистическую окраску и употребляются преимущественно в художественных текстах: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли…» (А.С.Пушкин).
В чешском языке мы также можем выстроить ряд глаголов, этимологически
родственных глаголу mít, которые, в отличие от русского языка, сохранились и в
современном употреблении – это глаголы jmouti, jimati. Так, в отличие от русского языка, в чешском языке сохранился глагол jimati, однако он имеет свои особенности в употреблении. Глагол jimati может представлять ситуацию приобщения
объекта, указывая на приобщение как определенный процесс (несовершенный
вид), при этом действие носит интенсивный характер, то есть глагол jimati выступает в данном случае как видовая пара глаголу jmouti. Однако такое употребление
глагола jimati было отмечено в старочешском языке, в современном чешском языке данное значение стилистически маркировано и свойственно книжному высокому поэтическому стилю: Kovář jímá perlík v obě dlaně (кузнец берет молот в обе
руки) [PS: 156], в данном примере глагол jimati подчеркивает, что приобщение
объекта требует определенных усилий (об этом говорит и сам характер объекта).
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В другом примере: Aby poddaní neutekli, bývali s pomocí vojska v noci jímáni a
k přijetí katolické víry nuceni (Чтобы подданные не убежали, их захватывали ночью с помощью войска и принудительно заставляли принимать католическую веру) [PS: 157] – глагол jimati выступает в значении «брать в плен,
захватывать». В современном чешском языке глагол jimati отмечен в контекстах
с абстрактным субъектом, в роли которого выступают имена существительные,
обозначающие какие-либо ощущения, чувства одушевленного субъекта, которые
также можно охарактеризовать как интенсивные: Zvláštní pocit jímá člověka v
tomto koutku mezi Afrikou a Azií (Особое чувство охватывает человека в этом
уголке между Африкой и Азией) [PS: 157]; jimá mě hrůza (меня охватил ужас)
[SS: 124].
В качестве глагола, выражающего значение приобщения объекта как конкретное результативное действие (совершенного вида) в современном чешском
языке представлен глагол jmouti. Однако следует заметить, что глагол jmouti не
так широко представлен в чешском языке (по сравнению синонимичными ему глаголами, например, chytit (поймать), zachvátit, uchvátit (захватить) и др.), он, как
правило, употребляется в форме прошедшего времени (jal), а также страдательного залога (jat): jali ho v okovy (взяли его в оковы) [SS: 124]. В большинстве
случаев при данном глаголе отмечен абстрактный объект, в роли которого выступают различные обозначения чувств, в результате ситуацию также можно охарактеризовать как интенсивную: jal ho hněv (его охватил гнев); jata soucitem dojata
(букв.: «она была охвачена сочувствием») [SS: 124]. Из данного ряда этимологически родственных глаголов наибольшее распространение в чешском языке получил глагол mít, который широко употребляется для обозначения самых разнообразных ситуаций владения и принадлежности. При этом объект имеет как неодушевленный, так и одушевленный характер: mit peníze, mnoho knih, byt (иметь
деньги, много книг, квартиру) и т.д.; mají v domě pračku (иметь прачку), děvčě
má ženicha (у девушки есть жених) [SS: 182]. Причем в чешском языке, в отличие от русского, сохранилось значение «иметь за кого-то»: měli ho za blázna (его
считали блаженным) [SS: 182]. И наконец, глагол mít в чешском языке, как мы
уже указывали, обнаруживает способность к грамматикализации значения и используется для передачи модальных значений.
Таким образом, посессивность могут выражать в языках как предикативные, так и атрибутивные конструкции, причем, атрибутивные конструкции по своей сути обладают большей полисемией, чем предикативные. Если атрибутивные
конструкции выражают посессию, в основе которой лежат собственно какие-либо
отношения между двумя одушевленными сущностями, то данные конструкции
являются однозначными, типа Peters Vater, Freund; Peters father, friend; Petrův
otec, přitel; отец, друг Петра. В таких случаях посессивные отношения уже содержатся в самом объекте – если это отец, друг, то он всегда «чей-то». Предикативные
конструкции, обеспечивая посессивную связь между двумя сущностями, как правило, определяют ее характер, используя глаголы иметь, владеть, обладать и др.,
тогда как в атрибутивных конструкциях эта связь просто предполагается. В связи
с этим предикативные конструкции в основном передают ситуации так называемого установленного владения, поскольку сам глагол устанавливает и обеспечива164
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ет посессивную связь. Следует также особо сказать о том, что внутри предикативных конструкций существует различие между конструкциями с принадлежать
(gehцren, belong, patřit) – Собака принадлежит мне (Der Hund gehцrt mir; The
dog belongs to me; Ten pes patří mi) и конструкциями с иметь (haben, have, mнt)
– Я имею собаку (Ich habe einen Hund; I have a dog; Mбm psa). Главным, хотя и
не единственным различием между ними является то, что в первой конструкции
объект посессивности характеризуется как определенный (имеется в виду конкретная собака, вот эта), а во второй обычно как неопределенный (собака вообще). Однако вопрос о различиях между конструкциями с глаголами иметь и
принадлежать требует отдельного специального рассмотрения.
Представленная характеристика прототипических посессивных конструкций в близкородственных и неблизкородственных языках позволяет говорить как
о различиях, так и о сходствах в сфере структурирования посессивных отношений
в различных лингвокультурах.
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВ,
ОБОЗНАЧАЮЩИХ ОЦЕНОЧНЫЕ НРАВСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Работа посвящена смысловому наполнению лексем нравственное чувство
и нравственное отношение. Проводится анализ особенностей семантической
структуры лексических единиц, составляющих поле «Оценочные нравственные
отношения» в английском и русском языках.
PECULIARITIES OF THE SEMANTIC STRUCTURE OF WORDS
DENOTING APPRAISAL MORAL ATTITUDES IN THE ENGLISH AND RUSSIAN
LANGUAGES
Irina Surovtseva
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
This work contains an analysis of the meaning of such lexemes as moral feeling
and moral attitude. It studies semantic features of the lexical units forming the field
‘Appraisal moral attitudes’ in the English and Russian languages.
С древнейших времен вопрос о роли чувств в жизни человека являлся одним
из центральных в философии, этике и психологии. Проблема смысловой структуры слов, обозначающих понятия «чувство», «отношение», заключается в том, что
каждый из исследователей подходит к анализу соотношения их значений со своих
позиций.
Согласно словарю по этике под редакцией И.С. Кона, лексические единицы «моральные отношения» и «моральные чувства» можно отнести к этическим
терминам [Словарь по этике 1975, с. 175]. Рассматриваемые языковые единицы
употребляются также в качестве терминов психологии. В этических и психологических исследованиях, посвященных моральным чувствам и отношениям, термины чувство и отношение не дифференцируются и употребляются как синонимы,
однако в результате проведенного анализа были выявлены некоторые особенности
семантической структуры данных слов.
Г.А. Фортунатов дал следующие пояснения значения термина отношение
[Общая психология 1970, с. 336]: «Понятие «отношение» употребляется в психологии в двух значениях:
- во-первых, как объективно складывающаяся взаимосвязь субъекта и объекта (объективные отношения);
- во-вторых, как отражение или переживание этих связей (субъективные отношения)».
Следовательно, термин «нравственные отношения» является многозначным. С одной стороны, он называет понятие, в которое входит особый вид общественных отношений, взаимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в
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характере и способах взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в
процессе совместной деятельности и общения (объективные нравственные отношения). С другой стороны, данным термином обозначаются устойчивые моральные чувства или их комплекс, как результат осознания и переживания характера,
качества своих зависимостей и взаимосвязей с объектом и/или своей моральной
оценки данного объекта (субъективные нравственные отношения).
Предполагается, что термином «моральное чувство» могут обозначаться
три вида переживаний:
1) осознание и переживание характера, качества своих зависимостей и взаимосвязей с объектом. В русском языке такие переживания обозначаются словами:
любовь, ненависть, (осознание степени притяжения); чувство долга, ответственности (осознание своих обязанностей по отношению к объекту); доверие, страх
(осознание степени доверия к объекту);
2) осознание и переживание своей моральной оценки качеств и достоинств
данного объекта. В русском языке закрепились слова уважение, восхищение, почтение, благоговение, презрение;
3) осознание и переживание соответствия или несоответствия поступка, ситуации требованиям морали. Для обозначения подобных переживаний в русском
языке используются такие слова, как, например, стыд, вина.
Первые два вида переживаний, отражая взаимосвязи между людьми и будучи достаточно устойчивыми, являются субъективными нравственными отношениями, а третий можно отнести к моральным эмоциям (поскольку психологи относят
ситуативные переживания к эмоциям). Таким образом, можно сделать вывод, что
термин «моральное чувство» действительно является синонимом термину «субъективное моральное отношение», но только тогда, когда речь идет об устойчивом
моральном чувстве, как результате осознания характера, качества своей взаимосвязи с объектом и/или своей моральной оценки данного объекта.
В английском языке существует несколько терминов, соответствующих русскому слову чувство. Прежде всего, это лексема feeling, которая имеет наиболее
общее значение – «чувства разного характера и разной интенсивности».
Еще одна лексема, sentiment, как правило, обозначает возвышенное чувство,
часто подсказанное некой идеей или принципом и включающее, таким образом,
интеллектуальный элемент.
Слово sense употребляется в различных словосочетаниях, как, например,
sense of duty (чувство долга), sense of respect (чувство уважения), moral sense (моральное чувство).
Для русского слова отношение существует несколько английских эквивалентов, что обусловлено многозначностью данного философского термина. Однако,
если рассматривать термин отношение в значении «устойчивое моральное чувство или их комплекс, как результат осознания и переживания характера, качества
своих зависимостей и взаимосвязей с объектом и/или своей моральной оценки
данного объекта» наиболее близкий английский эквивалент, который всё же нельзя признать полным – слово attitude. Лексема attitude определяется как «мысли
и чувства к объекту, особенно если они проявляются в поведении по отношению
к нему». Показательно, что в английском языке не существует глагола полностью
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эквивалентного русскому относиться, так, например, относиться с уважением
переводится как treat with respect - хотя лексема treat описывает только тип поведения, не обязательно сопровождающийся чувствами.
Русским синонимичным лексическим единицам моральный, нравственный
в английском языке соответствует слово moral. Соответственно, можно переводить словосочетание нравственные отношения как moral attitudes, нравственное
чувство как moral feeling, moral sense, moral sentiment.
Системный характер языка предполагает изучение постоянно действующих
закономерных связей и отношений отдельных его единиц, сфер и сторон. В лингвистике общепринято рассматривать лексико-семантическую систему языка как
иерархию семантических полей, объединяемых, с одной стороны, в более крупные сферы лексики, а с другой, - включающих в себя менее многочисленные по
количеству единиц и вполне обозримые микрополя, как, например, лексико-семантическое поле – относительно замкнутый ряд лексических единиц одной и той
же части речи, объединенных лексемой с обобщённым значением. Таким образом,
можно выделить семантическое поле «нравственные отношения», по отношению
к которому рассматриваемая нами лексика оценочных нравственных отношений
является субполем. Центральная часть рассматриваемого поля – ядро, элементы
которого обладают полным набором семантических признаков, а именно: а) устойчивые моральные чувства или их комплекс, б) результат осознания и переживания своей моральной оценки объекта.
К центру ядра (совокупности наиболее употребляемых лексем), согласно
частотным словарям относятся: reverence, worship, admiration, scorn, contempt в
английском языке и уважение, восхищение, почтение, благоговение, презрение в
русском языке, так как они обладают наиболее общим значением.
Элементами данного поля можно признать четыре лексико-семантические
группы.
Первая группа объединяет слова с наиболее общим значением – «отношение
к объекту в результате оценки его качеств, личности». Наиболее употребительные
лексемы – в случае положительной оценки admiration, esteem, regard, respect в английском языке, уважение, восхищение в русском языке; в случае отрицательной
оценки scorn, contempt и презрение соответственно.
Лексема respect предполагает чисто рациональную и при этом хорошо продуманную положительную оценку свойств личности. Лексическая единица admiration – более эмоциональную оценку, часто связанную с непосредственным восприятием человека, с такими эмоциональными состояниями, как радость или удовольствие, и может носить сугубо субъективный, немотивированный характер.
Слово esteem описывает более личное чувство, чем его синоним – respect, но
не настолько эмоционально окрашенное, как в случае значения слова admiration и
обозначает высокую оценку интеллектуальных или моральных достоинств, заслуг
или действий самой личности. Поэтому в значение слова esteem может входить и
сема «известная личная привязанность или расположение к человеку, внушающему уважение», что совершенно необязательно для других синонимов.
Во всех остальных отношениях лексема respect является наиболее широким
по значению синонимом и используется как в случаях, когда уважение связано
168

Вестник № 2

только с моральными качествами самой личности, так и в тех случаях, когда оно
более или менее ритуализовано обществом.
Во второй группе объединены лексемы, имеющие дополнительное значение «отношение, носящее формальный или традиционный характер, и связанное
с различными формами его внешнего проявления, а также неоправданное отсутствие подобного отношения», такие как deference, homage, honour, obeisance, reverence в английском языке, почтение, почтительность в русском языке, употребляющиеся в значении «проявление должного отношения» и irreverence, disrespect,
непочтительность в случае его непроявления.
Слово homage используется, если подобное отношение выражается в словесных формах тому, кто выше субъекта по положению или имеет утвержденное в
общественном сознании право на знаки особого уважения.
Лексема deference обозначает внимательное отношение к кому-либо, проявляющееся в подчинении собственных желаний или мнений желаниям или мнениям другого человека, как знак уважения к его преклонному возрасту или высокому
положению.
Третья группа включает лексемы с дополнительным значением «повышенная интенсивность испытываемых чувств к объекту», такие, как adoration, awe,
cult, deification, idealization, idolatry, idolization, reverence, veneration, worship в английском языке и благоговение, обожествление, поклонение в русском языке.
Лексема reverence всегда обозначает глубокое уважение к личности человека, иногда с оттенком любви или восхищения. Его синоним, слово veneration
имеет значение «чувство глубокой любви и уважения к личностям, приравниваемым к святым». Лексические единицы adoration, worship обозначают чрезмерное восхищение и любовь; лексема idolization предполагает доходящее до абсурда
чрезмерное восхищение или слепую любовь.
Слово awe чаще всего употребляется в значении «благоговение, благоговейный страх», которое предполагает, что человек настолько ошеломлен, потрясен
величием, превосходством объекта чувств, что не решается подойти ближе, заговорить в его присутствии, либо рассматривается как равнозначный синоним к
предыдущим лексическим единицам.
В четвертой группе объединены лексемы, называющие отношения, объектом которых является сам субъект (отношение человека к самому себе), как, например, self-esteem, self-regard, self-respect, pride, self-contempt, self-scorn в английском языке, самоуважение, гордость, презрение к себе в русском языке.
В английском языке существуют два слова, обозначающих понятие «самоуважение» self-respect и self-esteem, которые рассматриваются как синонимы. Оба
слова имеют значение «положительная оценка человеком своего поведения и особенностей характера». Однако многие философы утверждают, что два вида отношений, выражаемых данными словами, имеют существенные различия.
Самоуважение, обозначаемое словом self-respect, подразумевает оценку достоинств и поведения личности с точки зрения морали, такое самоуважение можно потерять, если считать себя и свои действия постыдными, достойными презрения.
Лексема self-esteem может обозначать самоуважение, основанное на личных
достоинствах, не связанных с характером или с моралью, такое самоуважение
169

Вестник № 2

уменьшается, если человек считает, что у него отсутствуют некие ценные качества, которые придали бы ему значимости.
Анализируемые лексические единицы встречаются как в обыденной, так и
в профессиональной речи (в случае употребления в контексте психологических и
этических исследований). Как известно, в настоящее время практически каждое
существительное обозначает понятие, которое является предметом исследования
той или иной науки и может рассматриваться как термин.
Совокупности терминов могут формироваться либо стихийно, либо сознательно. В первом случае мы имеем дело со стихийно сложившейся совокупностью
терминов, которую можно назвать терминологией, во втором — с сознательно
формируемой совокупностью терминов — терминосистемой [Лейчик В.М. 2006, с.
106-107].
Область нравственных отношений в этике и психологии относится к терминологии, поскольку не существует единой теории или концепции, описывающей
данную область. Кроме того, в связи со спецификой предмета этики и психологии
проблематично и создание единой концепции в будущем. Область нравственных
отношений целиком описывается абстрактными понятиями и издавна привлекает
интерес человека, поэтому лексическое наполнение данной терминологии формировалось стихийно и может быть признано избыточным, с большим количеством
синонимов, вариантов, многозначных слов. Естественно, что подобные лексические единицы не удовлетворяют большинству требований, предъявляемых к термину. Специфика данной области знаний также исключает возможность их полного
упорядочивания.
Лексические единицы рассматриваемой терминологии являются консубстанциональными терминами. Подобный тип терминов В.П. Даниленко определяет так: «Это очень широкий пласт лексики, связанный тематически с обществом,
человеком, природой, животным и растительным миром и т.п. Эти слова принадлежат к широкой общелитературной и узкой специальной сфере. Означаемое и
означающее у них в этих разных сферах совпадает. Различаются они объемом семантики, объемом информации, типом значения» [Даниленко В.П. 1977, с. 23-24].
В работе И.Ю. Бережанской, принято такое определение консубстанциональных
терминов: «консубстанциональные термины – это лексемы (чаще всего однословные), пришедшие из общеупотребительного языка в профессиональную речь и
получившие специализированное (профессиональное) значение» [Бережанская
И.Ю. 2005, с. 19-20].
С точки зрения образования и развития терминологии С.В. Гринёв, выделяет базовые термины, заимствованные при зарождении данной терминологии из
той области лексики, которая лежала в ее основе, являясь базой для ее образования [Гринев С.В. 1993, с. 63]. В.М. Лейчик, рассматривая формирование терминологий, называет данный принцип принципом терминологизации нетерминов:
«…этот принцип основан на использовании собственных ресурсов языка, на котором создаются термины. Отличие же состоит в том, что исходные лексические
единицы, взятые сами по себе не подвергаются метафоризации и метонимизации»
[Лейчик В.М. 2006, с. 132]. Базовые консубстанциональные термины появляются,
когда общеупотребительные слова начинают использоваться в научном контексте,
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т.е. происходит явление терминологизации при возникновении науки, изучающей
взаимосвязи между понятиями, выражаемыми данными словами. Так, например,
общеупотребительные слова, выражающие типы нравственных отношений, стали
консубстанциональными терминами лишь при употреблении их в контексте таких
наук, как этика и психология.
Таким образом, существующая разница в обиходном и научном мышлении
отражается в различии между общеупотребительными словами, называющими
обыденные представления и терминами, называющими понятия. Как известно,
понятие – форма мысли, отображающая самые существенные признаки объектов
и явлений окружающего мира.
Сейчас достаточно четко разводятся также термины понятие и концепт.
Считается, что понятие – это совокупность познанных существенных признаков
объектов, а концепт – ментальное национально специфическое образование, планом содержания которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а
планом выражения – совокупность языковых средств.
По мнению Е.С. Кубряковой, концепт – это оперативная содержательная
единица памяти ментального лексикона, концептуальной системы мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике [Кубрякова Е.С. и др. 1996, с. 90].
Она считает, что в основе языка и всех его категорий лежит наглядный, телесный
опыт человека, и что только через использование этого опыта человек выходит в
более абстрактные сферы и строит свои представления о ненаблюдаемом непосредственно. Представление как способ и форма концептуализации семантического содержания обычно сохраняет свою генетическую связь с образностью – «даже
имея дело с сугубо абстрактными предметами, человек стремится ввести в свои
рассуждения элементы наглядности» [Войшвилло Е.К. 1989, с. 99].
Согласно Ю.С. Степанову [Степанов Ю.С. 1997, с. 21], концепт имеет «слоистое» строение, его слои являются результатом, «осадком» культурной жизни
разных эпох. Внутренняя форма концепта – это этимологический признак, или
этимология, которая открывается лишь исследователям, для остальных она существует опосредованно, как основа, на которой возникали и держатся остальные
слои значений.
Этимологический анализ лексики нравственных отношений показывает,
что выработка эмоционального отношения к объекту связана с процессом визуального восприятия. Здесь мы сталкиваемся с универсалией – общей тенденцией
развития значений для индоевропейских языков: четвертая часть лексем области
нравственных отношений происходит от корней со значением «смотреть, видеть»
(древнеанглийское – overlooking, романское – respect, regard, русское – презрение, древнерусское – преобидение (презрение) от несохранившегося об-видеть).
Обдумывание, оценка, взвешивание увиденного качества предшествует возникновению нравственного чувства, поэтому некоторые из проанализированных лексем
образованы от корней с исходным значением «думать, измерять, оценивать, взвешивать» (древнеанглийское – overweening, романское – esteem, русское – уважение от важити – «взвешивать, оценивать»).
Таким образом, семантическая структура слов, входящих в семантическое поле
«оценочные нравственные отношения», обладает следующими особенностями:
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- значение лексических единиц данного поля включает такие общие компоненты, как: а) устойчивые моральные чувства или их комплекс, б) результат осознания и переживания своей моральной оценки объекта;
- различия в смысловой структуре позволяют объединить словесные единицы данного поля в четыре лексико-семантические группы, каждая из которых
включает несколько синонимических рядов;
- лексемы области нравственных отношений обладают терминологическим значением при употреблении в контексте этических и психологических исследований;
- этимологический анализ показал, что основой наименований лексики
нравственных отношений, на которой возникали и держатся остальные слои их
значений, является метафоризация процесса визуального восприятия, обдумывания, оценки, взвешивания качеств объекта отношений.
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УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРЕПОДАВАНИИ НОВОГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
РУССКОГОВОРЯЩИМ СТУДЕНТАМ
В этой статье рассмотрены особенности преподавания новогреческого языка
русскоговорящим студентам, перечислены межкультурные особенности, которые
должны быть учтены во время преподавания и даются конкретные методические
рекомендации.
AN ANALYZE PECULIARITIES OF INTERCULTURAL COOPERATION IN
TEACHING OF THE NEW GREEK LANGUAGE TO RUSSIAN SPEAKING STUDENTS
Amaliya Kazanchyan
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Peculiarities of teaching the new Greek language to Russian speaking students
are reviewed in this article as well as intercultural peculiarities which would be considered in the process of teaching; concrete methodical recommendation are also given.
Изменения, которые произошли в экономике, политике, культуре значительно усиливают интерес к проблемам взаимодействия культур разных народов.
Связь преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации
очевидна.
Каждый иностранный урок – это взаимодействие культур, это практика
межкультурной коммуникации, потому что иностранные слова отражают мир, сознание народа изучаемого языка и культуру данной страны. ( C.Г. Тер - Минасова,
2004, с. 30).
Термин « межкультурная коммуникация» используется для обозначения как
интеркультурной, так и интракультурной коммуникации. В первом случае культура является частичным синонимом нации и имеет геополитические контуры
государства. Во втором случае речь идет скорее о субкультурах в рамках одного
культурного пространства (национальной культуры).
Коммуникация – это главная составляющая часть культуры, которая определяет ее существование и является ключом понимания. Под культурой понимается
набор коммуникативных схем, которые активизируются во время общения, и при
этом коммуниканты употребляют те коды, которые были накоплены за время коммуникационной практики данного сообщества.
Современный подход к формированию диалога основан на том, что культура неотделима от самосознания отдельного человека и нации и часто включает в
себя характерные национальные, региональные или этнические черты.
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Сегодня культура – это наиболее эффективный способ духовного объединения народов. Современное состояние культуры характеризуется большими потребностями в расширении культурных связей, с одной стороны, а с другой – сохранением самобытных культурных форм.
Язык не только отражает действительность, но и интерпретирует ее, создавая, таким образом, реальность, в которой живет индивид. А.М. Хайдеггер, выдающийся мыслитель нашего времени, назвал язык «домом бытия». ( А. М. Хайдеггер,
1993, с. 272). Слова связывают людей, которые объединяются через общение. Без
общения нет общества, нет человека культурного и разумного. Общение, коммуникация – это неотъемлемая часть в жизни каждого человека, которая влияет на
его развитие, поведение, познание мира и самого себя как части этого мира.
Во время акта общения имеет место не просто движение какой-то информации, а взаимная передача закодированных сведений между двумя субъектами общения. Коммуникативное взаимодействие может быть только в том случае, когда
человек, который направляет информацию, то есть коммуникатор, и человек, который принимает ее, то есть реципиент, обладают сходной системой кодификации.
Основная задача преподавания иностранных языков – это обучение реальному, естественному средству общения. Для решения этой задачи нужно обучать
языку в неразрывной связи с культурой данного народа. Научить производить, а не
только понимать речь иностранца зависит не только от знания языка, но и от таких
факторов, как правила этикета, фоновые знания, культура общения, мимика.
Нельзя не учитывать существующий между коммуникантами языковой барьер. Он носит социальный и психологический характер. Для преодоления этого барьера нужно учитывать и знать национально – специфические компоненты
культур, которые могут затруднить общение. К компонентам культуры относятся:
1. Традиции, обычаи
2. Повседневное поведение (привычки, мимика)
3. Мышление данного социума
В процессе преподавания новогреческого языка целенаправленно будет дать
русскоговорящим студентам некоторые сведения об этих компонентах культуры,
которые очень отличаются от русской. Например, согласно традициям в Греции,
в Новом году каждая хозяйка обязательно печет так называемый пирог Святого
Василия (один из важнейших святых Греции). В этот пирог она кладет золотую
монету. Он делится среди членов семьи, не забываю, конечно, дом и Святого
Василия. И у кого оказывается кусок с золотой монетой, тот считается более удачливым и счастливым весь предстоящий год.
Для греков ветка оливы является символом удачи и благополучия. Она всегда весит у входной двери дома каждой греческой семьи. Согласно традициям, в
первый день Нового года хозяйки меняют старую ветку на новую и говорят: «пришел хороший год, пусть уйдет плохой».
А согласно обычаям, в Новом году во всех греческих городах гадают. Гадания
происходят таким образом: когда незамужняя девушка хочет видеть своего суженого, старшая из женщин данной семьи берет закваску пирога Святого Василия,
добавляет туда много соли и жарит на сковороде. Ночью, перед сном, незамужняя
девушка ее кушает. И тот, кто даст ей воду во сне, станет ее мужем. А если девуш174
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ка никого не видит, то значит, что в этом году она не выйдет замуж.
Достаточно интересно повседневное поведение греков. Греки считаются самым эмоциональным народом Европы. Европейцы характеризуют их самой громкоговорящей нацией. Действительно, когда грек говорит, у собеседника возникает
такое ощущение, что у грека проблемы со слухом, так как он говорит на высоких
тонах. Разговор грека сопровождается сильной жестикуляцией рук и даже ходит
такой анекдот. Грека спрашивают:
« Почему ты говоришь руками?, Попытайся говорить без них».
Грек на минутку задумывается и отвечает: « А как мне разговаривать?».
Интересная мимика лица греков, которая отсутствует у других народов. И
не зная, что означает тот или иной жест, невозможно правильно его понять. Когда
грек не соглашается с каким-то предложением или дает отрицательный ответ на
какой-то вопрос, он сморщивает нос и поднимает чуть-чуть голову наверх.
При межкультурной коммуникации необходимо учитывать все эти национально – специфические компоненты культур.
Для того чтобы общаться, очень мало только знать иностранный язык, нужно иметь знания о форме поведения в той или иной ситуации общения, традиции
народа, его историю и культуру. Иными словами, речь идет о формировании у
изучающих иностранный язык лингвокультуроведческой компетенции.
Знать слова, грамматику не достаточно, чтобы можно активно употреблять
иностранный язык как средство общения. Нужно знать мир изучаемого языка, то
есть когда, где, что сказать, как данное понятие живет в мире изучаемого языка.
Изучение мира носителей языка нужно для того, чтобы понять особенности речевого употребления. Большое внимание уделяется реалиям, поскольку для изучения и правильного понимания явления, нужно знать реалии, которые относятся к
действительности изучаемого языка. Например, в учебных пособиях по греческому языку, с которыми работают русскоговорящие студенты, встречаются такие
реалии, как: Парфенон. Нужно обязательно студентам объяснить, что это один
из знаменитых храмов богини Афин, творение известного скульптора древности
Фидия и что в корне этого слова лежит слово παρθενα (девственность), так как
Афина – Паллада (чаще ее называют так) была девственницей. Если не дать всей
этой информации, то студенты не смогут понять смысл текста, в котором встречается это слово. В тексте « Пелопоннес» встречается один из его городов, Спарты.
Не дать информацию о его государственном строе, который отличается от других
городов Греции и о том, что там жил знаменитый спартанец Леонид, который остался на поле битвы с 300 своими воинами и боролся до конца, будет неправильно
и ошибочно.
Каждая культура имеет собственную языковую систему, при помощи которой носители данной культуры общаются друг с другом. При межкультурной
коммуникации естественно могут возникнуть трудности, которые связаны с отсутствием эквивалента для выражения того или иного понятия или отсутствием
самого понятия. Это вызвано тем, что такие понятия они уникальны для культуры
изучаемого языка, и поэтому их вовсе нет у других культур. Например, в греческом языке есть такие понятия, как клефты, раки, (см. далее).
Нельзя не упомянуть о том, что понятие, не ограничивается одним значе175

Вестник № 2

нием, а зависит от его лексико-фразеологической сочетаемости. Нельзя выучить
иностранные слова только при помощи словаря. Для того, чтобы выучить иностранный язык и общаться на нем, нужно учитывать слова не в отдельности по
их значению, а в естественных сочетаниях, которые присущи данному языку (например, Средиземноморье « омывает» побережья Греции, горный хребет « охватывает» ее северную часть, Коринфийский канал « связывает» Пелопоннес с
Саронийским заливом).
При коммуникативном взаимодействии с носителем изучаемого языка, необходимо учитывать коммуникативное поведение данного народа. Термин « коммуникативное поведение» впервые был использован в работе И.А. Стернина « О
понятии коммуникативного поведения» ( Стернин И.А.1989, с.279-282). Для того,
чтобы поддерживать разносторонние контакты и формы общения с иностранцами, нужно знать не только язык данной страны, но и нормы иноязычной культуры.
Нормы коммуникативного поведения бывают четырех видов: общекультурные,
групповые, ситуативные и индивидуальные нормы.
Общекультурные нормы коммуникативного поведения характерны для всей
лингвокультурной общности и в значительной степени отражают принятые правила этикета, вежливого общения внутри данной страны. (« Межкультурная коммуникация и проблемы национальной идентичности», 2002, с.25). Они связаны с ситуациями, которые возникают между людьми вне зависимости от их сферы общения, возраста, статуса. Это такие ситуации, как привлечение внимания, обращение,
знакомство, извинение, прощание. Эти ситуации стандартны. Общекультурные
нормы специфичны и связаны с конкретной нацией. Так, у греков при приветствии и прощании у мужчин обязательно рукопожатие, а у женщин поцелуй в два
раза в щечку, даже если эта женщина незнакома (у русских – три раза).
Ситуативные нормы отражают особенности общения, закрепленные культурой для определенных социальных и возрастных групп. Есть особенности коммуникативного поведения юристов, врачей, мужчин, женщин и т. д.. Индивидуальные
нормы отражают индивидуальную культуру и коммуникативный опыт индивида
и представляют собой общекультурные и ситуативные коммуникативные нормы в
языковой личности.
Под социокультурным комментарием мы понимаем толкование межкультурных коммуникативных расхождений, которые встречаются в используемых
для преподавания новогреческого языка учебниках. Данные расхождения касаются следующих аспектов фоновых знаний:
- Этнографических (наиболее известные исторические события, сведения о
географии, культуре страны изучаемого языка)
- Языковых (лексико-фразеологические и стилистические средства, связанные с культурой страны изучаемого языка)
- Знаний об этикете, особенностях национального образа инофона.
Так, например в учебнике « Η Ελλαδα αναμεσα στο μυθο και την ιστορια»
(Греция между мифом и историей) встречаются такие этнографические наименования, как Μακεδονια (Македония) – самый крупный регион, занимающий северную часть Греции, Θρακη (Фракия), где гармонически сосуществуют элементы
восточной и западной культур, Ολυμπος (Олимп) – самая высокая гора Греции, где
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согласно древнегреческой мифологии жили Олимпийские боги, город Μυκηνες
(Микены), имя которых связано с важнейшим мифологическим циклом греков,
Καστορια ( Касторья), который известен своими шубами, Πλακα ( Плака) – самый
знаменитый район, который находится под Акрополем и предает Афинам незабываемый колорит со своими магазинчиками, тавернами и архитектурой, площадь
Συνταγματος (Конституции), где находится греческий парламент и т.д., так называемые топонимы. Как известно, топонимы составляют важную часть лексики, так
как это культурные знаки, которые несут в себе информацию о прошлом народов,
географии, политическом устройстве страны изучаемого языка и имеют страноведческую ценность, потому что они связаны с действительностью данного народа.
Русскоговорящий студент, который изучает греческий язык, должен обладать
хотя бы минимальными географическими знаниями об этой стране. Например: где
находится эта страна, какие моря ее омывают, на какие географические области
разделена она, окружена ли это страна горами и т.д. И поэтому будет целенаправленно взять такую тематику, как « География Греции», где встречаются такие
понятия, как Македония, Фракия. Нужно обязательно объяснить студентам, что
Македония и Фракия являются географическими областями Греции, что в древности в Македонии родился великий Александр Македонский, который завоевал
весь тогдашний мир, что там находится город Касторья, который сегодня очень известен благодаря своими шубами. Необходимо также дать информацию о Фракии,
где находится живописный горный островок Самофракия, на котором была найдена статуя знаменитой Ники Самофракии, оригинал которой находится в Лувре.
Невозможно представить изучение греческого языка без ознакомления со
столицей Греции. И поэтому не возникает никаких сомнений, что нужно взять такую тематику как « Афины – столица Греции». (Μαρινα Μαυροματακη, 2001, с. 24).
В этой тематике встречаются такие понятия, как Плака и площадь Конституции.
Не зная, что означают эти понятия, русскоговорящий будет испытывать трудности
при общении с греками. Для преодоления трудностей нужна обязательно информация, которая связана с Плакой, одним из красивейших районов Греции, которая известна с древности своими магазинчиками, где продаются разные сувениры, тавернами, с площадью Конституции (от слова « το συνταγμα» конституция),
где находится здание Парламента и где заседают греческие депутаты. Не имея
достаточной информации о понятиях, которые встречаются во многих учебниках
для преподавания новогреческого языка, русскоговорящий студент будет использовать эти понятия, не вкладывая в них смысла, и общение своего рода будет невербальным.
Следующий аспект фоновых знаний касается языковых средств. Этот уровень является базовым, тогда как остальные уровни как бы надстраиваются над
ними. Ошибки, вызванные межкультурной интерференцией на уровне слов и словосочетаний, наиболее частотны и ощутимы, так как ведут к нарушению коммуникации и конфликту культур. Например понятие κλεφτες (клефты, которые жили
в горах и играли первостепенную роль в греческой революции 1821 года), τα
Καλαντα ( каланда, песни, которые греки поют во время Рождества и Нового года),
το ρακι ( раки, водка из виноградных выжимок), отсутствуют в русском языке и
требуют объяснения.
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При изучении всех тем, которые относятся к истории, можно столкнуться с
такими безэквивалентными понятиями, как клефты. Если на современном этапе
образовать глагол от этого существительного (« κλεβω»), он будет означать « воровать». Но, если возвращаться к истории, воровству это слово никакого отношения
не имеет. Не зная этого, русскоговорящий студент может попасть в очень неловкую
ситуацию. Во избежание этого, нужно объяснить, что клефты были партизанами,
жили в горах и первыми восстали против турецкого ига в греческой революции
1821 года.
Или понятие « ρακι». Всем известно, что греки очень много употребляют
вино, некоторые даже больше, чем воду. Но русскоговорящий студент должен
иметь информацию, о том, что раки греки употребляют только во время Нового
года и Рождества. (Μεγας Γ.Α., 2005, с.85).
Понятие как καλαντα, в русской культуре тоже есть, но они не столь распространенные.
Утром Нового года обязательно дети поют Καλαντα. Они идут по домам,
стучат в двери или в окна и поют. Хозяйки домов обязательно дают им сладости
или деньги, чтобы Новый год был удачным и благополучным.
Следующий выделяемый компонент – это этикет. Конечно, в учебных пособиях для преподавания новогреческого языка русскоговорящим студентам нет
отдельной тематики « Греческий этикет», но дополнительно можно дать информацию о греческом этикете, который очень отличается от русского. Например, греки
не снимают обуви, когда приходят в гости, женщины при входе в церковь не покрывают голову, но у них обязательно должны быть покрыты ноги (на них должны
быть штаны или длинные юбки). Когда грек здоровается даже с незнакомым человеком, он обязательно его спросит, как тот поживает.
Итак, при преподавании новогреческого языка русскоговорящим студентам,
нужно обязательно учитывать сознание народа, культуру данной страны и характерные национальные, региональные черты. Нужно всегда помнит, о том что, язык
находится в неразрывной связи с культурой данного народа. Следует учитывать
национально- специфические компоненты культуры и давать обобщенную информацию о них. Большое внимание нужно уделять реалиям, которые относятся к
действительности страны изучаемого языка. Русскоговорящий студент обязательно должен иметь информацию не только об этих реалиях, но и о межкультурных
коммуникативных расхождениях, чтобы не попасть в неловкое положение, общаясь с носителем языка.
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