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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Жадейко М.Н.,
Тольяттинский государственный университет (ТГУ)

АНТРОПОЛИНГВИСТИКА ПОЛИСЕМИИ
Аннотация
Традиционный подход к анализу полисемии основан на систематизации семантических изменений. Антрополингвистический метод исследования позволяет проследить эволюцию сознания человека, развитие познания через семантические преобразования многозначного слова. Антрополингвистическое исследование
полисемии показывает общую тенденцию развития познания, т.е. специализацию
знания. Эволюционное развитие человеческого мировоззрения непосредственно
связано с процессом снятия семантического синкретизма.
ANTHROPOLINGUISTICS POLYSEMY
Marina Zhadeiko
Togliatty State University, Togliatty
Abstract
Traditional approach to the analysis of polysemy is based on systematization of semantic changes. A new direction of science called anthropological linguistics helps to
understand human cognition evolution through the semantic development of a polysemantic word. Anthropological research of polysemy shows the main tendency in knowledge growth, i. e. specialization of the meaning. The progress of civilization could be
viewed as a constant overcoming of semantic syncretism.
Рост интереса к проблеме выявления принципов мышления, накопленные данные этимологических и диахронических исследований сформировали базу для
возникновения антрополингвистики (Лаврова А.Н. 1996; Татаринов В.А. 1999).
В июне 2004 г. на международной конференции «Язык и культура» в Белостоке был подписан Манифест, провозглашающий новое направление лингвистики
– антрополингвистическое (Гринёв-Гриневич С. В. 2005). Особенностью этого направления является концентрация внимания на эволюции мышления человека и
отражении этого процесса в лексике. Антрополингвистическое исследование основывается на корреляции фактов филогенеза с онтогенетическими данными.
Установленные типы и схемы семантической деривации (Пауль Г. 1960; Шмелёв
Д.Н. 1964; Ульман С. 1970; Langacker R.W. 1968; Stern G. 1964 и др.) рассматриваются как языковое отражение процессов концептуализации и категоризации в
рамках когнитивной теории лексического значения. Закономерности лингвокреативной деятельности человека позволяют соотносить лексическое значение не
с узким набором признаков, необходимых для идентификации объекта, а со всем
комплексом знаний, стоящим за обозначаемым, т. е. концептом (Беляевская Е.Г.
1992; Топорова Т.В. 1999; Кустова Г.И. 2001).
С позиций антрополингвистики, разрабатывающей современную теорию эво3
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люции, основу семантической деривации составляет развитие когниции. Антрополингвистическая проблема полисемии соматизмов позволяет проследить отражение эволюции познания в лексике, становление и динамику концептуальных
характеристик в семантике многозначного слова и провести реконструкцию исторического состояния мировоззрения. Семантическая модификация регистрирует
изменения в базовом представлении, связанные с филогенезом системы знаний
человека. Историческая динамика процесса познания проявляется в постепенной
актуализации концептуальных признаков по типу fist, который первоначально ассоциировался с нанесением ударов – the hand clenched or closed tightly with the
fingers doubled into the palm for the purpose of striking 900 г. / кулак. Эволюция
семантики приводит к регистрации лексикографическими источниками других
функций, а именно for clasping or holding something within, hence also grasp, grip,
clutches 1297 г. / сжатие, захват и handwriting 1524 г. / почерк.
Антрополингвистическая эволюция многозначного слова на семантическом
уровне эксплицирует поступательное историческое изменение продуктивности
метафорических и метонимических моделей и актуализацию отдельных семантических компонентов в структуре полисеманта. Появление определённого вида
вторичной номинации обусловлено филогенезом мышления, культурно-историческими изменениями человеческого общества и собственно языковыми факторами.
Сопоставление синхронных срезов семантической структуры соматических
полисемантов, соотнесённых с хронологическими эпохами, выявляет исторические изменения ассоциативных связей. Семантика cheek в древнеанглийском регистрирует такие значения как jaw 825 г. / челюсть, the side of the face below the eyes
950 г. / щека и the chops or fauces; the swallow 1000 г. / рот, зев; глотка. Представленные семемы показывают, что значение др.-а. cйce (совр. cheek) неопределённо
и расплывчато, что характерно для исторического синкретизма. В среднеанглийский период происходит расширение семантики соматизма за счёт номинации used
like beard and teeth 1362 г. / борода, зубы. Пространственная смежность выделяемых понятий и ограниченность номинативных средств у древнего человека
позволяет объединять их в семантике одного слова. Подобные филогенетические
факты находят онтогенетическое подтверждение в имеющихся данных речевого
развития детей.
Семантика древнего имени объективирует нерасчлененность представлений о
вещах и их свойствах, неотделимость конкретного от абстрактного, частного от
общего, предмета от его признаков. Первоначальное синкретичное членение действительности в сознании человека постепенно конкретизируется, объективируясь
семантической деривацией. В структуре многозначного слова закрепляются результаты эволюции познания человека, которые формируют базу для дальнейшего роста знаний. Семантика многозначного слова на современном этапе развития
языка отражает процессы категоризации разных эпох. Антрополингвистический
подход позволяет проследить пути развития метафорического и метонимического
мышления и, соответственно, становление процессов категоризации и концептуализации.
Символом древнеанглийской метафоры выступает наглядно-образная харак4
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теристика части тела. Трансформация сближает два разных объекта, фиксируя не
один, а сразу несколько признаков. Др.-а. Earm (совр. arm) – a narrow portion or
part of the sea projecting from the main body 885 г. / узкая часть моря, залив → the
upper limb of the human body, from the shoulder to the hand 950 г. / рука (от плеча
до кисти). Древнее сознание выделяет характеристику “узкая” как наиболее значимую для руки. Детализируется понятие о руке как “части чего-то большего”.
В среднеанглийский период earm / рука мотивирует значение one of the limbs of
a river, a nerve, or the like 1330 г. / один из рукавов реки или ветвь нерва и т.п.
Антрополингвистическое развитие символа метафоры в производных значениях
arm регистрирует схематизацию образной основы в среднеанглийский период.
Производное значение показывает, что в языке закрепляется осознание наличия
нескольких рук и их расположения по обеим сторонам тела. Спустя почти столетие происходит дальнейшее уточнение представления о руке посредством нового
производного значения соматизма the Fallopian tube 1425 г. / фаллопиева труба.
Основой такого метафорического переосмысления являются периферийные семы
“парность” и “расположение по отношению к телу”. Осознание человеком новых
признаков части тела обусловливает семантическое развитие многозначного слова
и уточнение первоначального представления.
Синкретизм присущ не только древней лексике. По отношению к семантике
словозначения синкретизм может быть внешним и внутренним. Внешний синкретизм проявляется в характере связи между значениями в структуре полисеманта
и характерен для древнего периода в развитии языка или для слов, выражающих
новые понятия. Внутренний синкретизм регистрирует совмещение семантических компонентов разных ступеней обобщения в семантике отдельного словозначения по типу finger 1925 г. / вор-карманник. Пучок семантических компонентов в
этом словозначении фиксирует совмещение таких ингерентных характеристик как
“лицо”, “часть тела” и “функция части тела”. Семантика многозначного соматизма
может включать несколько синкретичных значений, акцентирующих разные функции части тела. Если значение вор-карманник мотивировано фоновым знанием
об использовании пальцев для захвата чего-л., то finger как one who indicates victims to criminals 1962 г. / наводчик регистрирует указательную функцию пальца.
Внутренний синкретизм, являясь средством языковой экономии, характерен для
языка на всех этапах его эволюции и свидетельствует о сознательном совмещении
и конъюнктивном выражении некоторых фактов действительности.
Исследование разновременной многозначности с позиции антрополингвистики связано с анализом смены типов мышления, регистрируемой преобразованиями в структуре слова. Знания о функциях и свойствах объектов у древнего и современного человека не равнозначны. Постепенное осознание сложной окружающей
действительности фиксируется в метонимических и метафорических транспозициях, регистрирующих выделение мышлением новых ассоциативных признаков
в первоначальном понятии. В семантических модификациях среднеанглийского
периода прослеживается возрастающий интерес человека к самому себе. Реконструкция деривационных моделей выявляет характерные составляющие процесса
познания. Осознание себя объектом самопознания отражается в нескольких видах транспозиций. Можно говорить о том, что средневековое сознание выделяется
5
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ориентированностью на человека. Появление модели целое → часть эксплицирует особенности филогенеза мышления, проявляющиеся в постепенной детализации действительности. Выделение разных аспектов целого в рамках одного
наименования объясняется синкретичностью восприятия в среднеанглийский период. Hond (совр. hand) – the terminal part of the arm beyond the wrist, consisting of
the palm and five digits 825 г. / кисть руки → parts associated with hand: the wrist,
arm, palm, fist 1200 г. / части руки: запястье, рука, ладонь, кулак.
Когнитивные принципы обработки антропокультурной информации претерпевают эволюционные изменения. Диахронический анализ метонимических транспозиций объективирует преобразования в системе человеческих знаний и стереотипов. В среднеанглийский период появляются новые модели метонимизации соматизмов, отражающие новые витки познавательного процесса. Продуктивность
метонимической модели часть тела → манифестация в древнеанглийском языке закладывает базу для дальнейшего ассоциативного развития в среднеанглийский период. Ere (совр. ear) – with reference to the function of an ear 825 г. / слух →
attention 1400 г. / внимание. Первоначальное познание мира человеком через ощущения постепенно дополняется развитием и пониманием значимости психической деятельности. Осознание смежности сенсорной сферы процесса восприятия с
ментальной активностью проявляется в метонимической модели функция части
тела (манифестация) → психическая деятельность. Eie (совр. eye) – with reference to its function: the eye as possessing the power of vision 1200 г. / зрение → the
power of insight, understanding or foresight 1400 г. / сила проницательности, понимание или предвидение.
Функциональная значимость соматизмов получает развитие в установлении
новых смежных отражений по модели функция части тела → результат. Eie
(совр. eye) – with reference to its function: the eye as possessing the power of vision
(1200 г.) / зрение → opinion or judgement 1200 г. / мнение, суждение. Результат может иметь общий характер как в случае с hond (совр. hand) – in reference to action
performed with the hand, and hence to action generally 825 г. / действие → capacity of
doing something with the hand, and hence of doing generally, skill, ability, knack 1325
г. / умение, мастерство, способность, ловкость. Продукт или результат действия,
ассоциируемые с соматизмом, оформляются в самостоятельную семему, регистрируя новый уровень познания. Earm (совр. arm) → something produced by one’s
hands, the fruit of one’s toil 1382 г. / плоды труда. Новая деривационная модель эксплицирует осознание человеком значимости связи между частью тела и результатом её функции. Muю (совр. mouth) – considered as the instrument of speech or voice
1000 г. / голос, речь → а person’s utterance 1400 г. / высказывание человека. Способность человека говорить индуцирует представление о составляющей речи.
Антрополингвистический анализ метонимической модели часть тела → человек регистрирует движение от общего впечатления о человеке к выделению различных аспектов его жизни. Hand – the terminal part of the arm beyond the wrist,
consisting of the palm and five digits 825 г. / кисть руки → the person holding the cards
1589 г. / игрок в карты и in reference to an artist, musician, writer, actor, as the performer of some work 1644 г. / художник, музыкант, писатель, актёр. Если первая
антропономинация a person, individual, agent 1225 г. / человек, индивид, агент не
6
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отражает никакой определённой характеристики человека, то два других связаны
с конкретными ситуациями и умениями.
Антрополингвистика полисемии выявляет следующую преемственность: синкретизм – полисемия – омонимия. Ослабление и последующий разрыв семантических связей между значениями полисеманта в результате потери связующего
звена приводит к образованию семантических омонимов. Разграничение полисемии и семантической омонимии связано с непоследовательностью лексикографической трактовки. Так, учебный словарь современного английского языка А.С.
Хорнби (2001) регистрирует у cheek два значения 1. the side of the face below the eye
и 2. impudence; saucy speech or behavior. А новый Большой англо-русский словарь
под редакцией Э.М. Медниковой (1993) трактует cheek / щека и cheek / наглость,
нахальство как омонимы.
Если существование этимологических омонимов уже давно принималось, то
дискуссия по поводу выделения семантических омонимов возникла сравнительно
недавно. Необходимость признания нового вида омонимов отражает результат перегруппировки семантических связей по онтогенетической схеме. Исторические
изменения ассоциативных цепочек приводят к архаизации некоторых значений. В
случае с cheek утрата значений jaw 825 г. / челюсть и the chops or fauces; the swallow 1000 г. / рот, зев; глотка, мотивирующих метонимическое переосмысление
insolence in speaking to any one 1840 г. / наглость, дерзость в разговоре с кем-л.,
уточняет представление о щеке, как части тела. Однако широкое употребление to
give (have) cheek / грубить, наглеть регистрирует устойчивость связи между фонетической формой cheek и значением наглость, нахальство.
Традиционный исторический анализ не может объяснить случаи семантических модификаций, не связанных с экстралингвистическими изменениями. Антрополингвистический подход, на основе осознания общей тенденции эволюции
мышления, демонстрирует совершенно новый взгляд на природу полисемии. Историческая специализация знания предполагает не только терминологизацию общелитературных единиц, но и уточнение представления о части действительности, передаваемой многозначным словом.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ КОДИФИКАЦИЯ КАК СРЕДСТВО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВОСПРИЯТИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация
Статья раскрывает прагматический потенциал метафоры, которая, благодаря
своей языковой и когнитивной природе, представляет собой эффективное средство моделирования восприятия образа избирательных кампаний в американском
политическом дискурсе. Комплексное исследование регистрируемых метафор
включает их структурный, семантический и дискурсивный анализ.
Metaphorical codification as a means of exercising influence on perception in the
political discourse
Natalia Kornilaeva
Moscow Pedagogical State University, Moscow
Abstract
The article reveals the pragmatic potential of a metaphor which due to its linguistic
and cognitive nature presents an effective tool for exercising influence on perception of
the electoral campaigns image in American political discourse. The complex research of
the registered metaphors includes their structural, semantic and discourse analysis.
Жанр предвыборного дискурса занимает приоритетное положение в рамках
политического дискурса как апогей реализации его специфичной интенциональности «борьба за власть».
Особо выделяя роль интенции как «механизма, классифицирующего и аккумулирующего речеязыковой материал» [Слово в действии: интент-анализ политического дискурса/ Под ред. Т.Н. Ушаковой, Н.Д. Павловой, 2000, 107], мы акцентируем определяемые ей
- регулятивную функцию политического дискурса, заключающуюся не столько
в описании определённых общественных процессов, сколько в стремлении сформировать конкретное представление, «убеждении адресата и побуждении его к
политическим действиям» [Чудинов А.П., 2007, 63].
- стержневую стилеобразующую черту – «примат ценностей над фактами, преобладание оценки и воздействия над информированием, эмоционального над рациональным» [Шейгал Е.И., 2004, 44].
Организующий статус интенции проявляет себя и на уровне коммуникативных
стратегий, а также тактик и приёмов их реализации (речевых и собственно языковых). Ключевым для нас является тот факт, что язык при этом воспринимается
как «инструмент социальной власти» [Блакар Р.М., 1998, 88], «средство для управления обществом» [Чудинов А.П., 2007, 81], способ осуществления контроля над
установками и поведением людей.
Данная статья посвящена изучению метафорической кодификации как специфической лингвистической тактики моделирования восприятия в дискурсе американских предвыборных кампаний, которая применяется преимущественно в рам9

Вестник № 2

ках реализации PR стратегии привлечения внимания потенциальных избирателей
к электоральному процессу и стимулирования их участия посредством активации
образов, обеспечивающих необходимое структурирование политической реальности и оказывающих воздействующий эффект.
При анализе политической коммуникации целесообразно использовать когнитивный подход к метафоре, в рамках которого метафора определяется как «когнитивный феномен, представленный на уровне языковых форм словом, словосочетанием, фрагментом текста, а иногда и целым текстом, семантика которого
сформировалась как результат осмысления сущности одной понятийной области
через другую понятийную область: в её категориях и свойственной ей понятиях»
[Баранов А.Н., 2007, 71].
Результатом метафорического переноса является «профилирование»/ высвечивание отдельных свойств источника в область цели, которые в контексте проявляются в виде следствий, потенциально выводимых из метафоры. Причём манипулятивный потенциал метафоры реализуется за счёт «фрагментарности метафорического структурирования» (переносятся лишь некоторые существенные
характеристики области источника, несовместимые аспекты «затемняются/ маскируются») и неэксплицитности информации (следствия не формулируются в явном виде, а определяются анализом контекста).
В рамках моделирования восприятия наиболее значимыми аспектами представляются заключённые в метафоре 1) возможность заимствования номинации
в полном комплексе ассоциативных, оценочных и эмотивных компонентов для
концептуализации некоего объекта/ явления действительности с целью формирования к нему определённого отношения (когнитивно-прагматический аспект)
и 2) способность обеспечить максимально эффективное (быстрое и незаметное)
усвоение предлагаемого образа за счёт доступности упрощенной формы передачи
информации, акцента на эстетическое восприятие и, как следствие, экономии интеллектуальных усилий (коммуникативно-эстетический аспект).
Дж. Лакофф и М. Джонсон обозначают метафору как «феномен мышления, обеспечивающий понимание» [Лакофф Дж., Джонсон М., 2004, 208], и, следовательно,
влияющий на процесс принятия решений и алгоритм дальнейших действий.
Придерживаясь когнитивной теории метафоры, определяем понятийную сферу «предвыборная кампания» как область цели метафорической проекции, объект
концептуализации, а свою задачу – как подробный анализ возможных исходных
понятийных сфер, выступающих в роли области источника.
Учитывая общую направленность исследования на метафорику дискурса в
целом, а не анализ отдельных изолированных примеров, наиболее подходящей в
качестве методологической основы представляется теория метафорического моделирования.
Подразумевая под метафорой модель, необходимо интерпретировать её не
просто как пару сущностей, а как схему связей между разветвлёнными структурами двух понятийных областей, одна из которых служит основой, когнитивным динамическим сценарием, для моделирования ментальной системы другой. Структурные компоненты понятийных областей чаще всего обозначаются как фреймы
и слоты, при этом фрейм понимается как «структура данных для представления
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стереотипной ситуации» [Краткий словарь когнитивных терминов/ Под ред. Е.С.
Кубряковой, 1996, 188], а слот как аспект конкретизации отдельного фрейма.
«Предвыборная кампания» как область цели метафорического переноса представляет собой центральный денотативный компонент, структурный состав которого заключает в себе общие для всех моделей метафорические смыслы: коммуникативное событие (весь период; отдельные этапы: primaries, сaucuses, National
Convention, General Election); место (США; отдельные штаты); участники/ субъекты (политики/ кандидаты на пост президента; политтехнологи/ советники; население/ избиратели/ электорат); политическая деятельность (мероприятия/ выступления - сбор финансовых средств, митинги, собрания, встречи, дебаты; методы
- формулировка позиций, агитация; отношения между субъектами); результат (положительный/ победа; отрицательный/ поражение).
Иллюстрация образной презентации концепта «избирательная
кампания» в дискурсе президентских предвыборных кампаний 2004/ 2008 в
США оказывается возможной благодаря сопоставлению основных структурных
компонентов области цели и языковых форм области источника, которыми они
определяются.
Анализ метафорических моделей осуществляется по следующей схеме: структура (состав фреймов и слотов), общий компонент в основе метафорического переноса, дискурсивная характеристика (эмотивная направленность, прагматический потенциал).
Метафорическая модель «war»/ «война» актуализируется событиями в Ираке: «We are at war, both at home and abroad».
Событие: а campaign, a foray, a crusade, a breakthrough, a rebellion;
a battle, a struggle, a fight/ a fray, a combat, an attack/ a feud.
Место: battlefields, battlegrounds, war rooms; political front.
Кандидаты: a warrior, an insurgent, a veteran, an enemy, a hero, a casualty. Советники: a strategist, a dutiful soldier, an additional army, the camp.
Избиратели: an ally - the opposition.
Деятельность: to amass a warchest, to calibrate a strategy/ tactic, to be armed with
political ammunition, to descend on Washington, to spearhead a reform, to maneuver
for position, to build a cushion against, to snipe, blast, to spill blood.
Победа: to declare victory, to capture the fortress, to catapult ahead of the field.
Поражение: to cede/ renounce, to bleed; political demolition/ defeat.
Семантика «конфликта» проецируется в виде специфичных следствий: официальность, масштабность, организованность, насилие/ жестокость, что способствует разжиганию агрессии и напряжённости в обществе.
Метафорическая модель «fight» в значении «драка» предлагает собственный
сценарий: «a practice scrimmage for a larger fight».
Событие: a face-off, a dustup, a scrimmage, political faction.
Деятельность: to square off, to circle/ fall over each other, to duck brickbats,
to bash/ clock/ pummel/ pound; a swipe, a punch, president’s clout, a stab/ jab.
Победа: to beat up on, to cripple, to hammer home. Поражение: to back off.
Своеобразные черты «конфликта» (межличностный характер, хаотичность,
неформальность обстановки) получают дополнительную актуализацию благодаря
11
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смежной метафоре «row»/ «ссора»/ (to quarrel/ squabble/ bicker).
Метафорическая модель «sport»/ «спорт» представлена набором согласованных метафор: «Hockey is over. The basketball season is winding up. But there is
always a hot round of poll vaulting in «Raw Politics».
Событие: presidential pong, general election baseball;
a warm-up, spring training, a round of, a rally,’08 season.
Кандидаты: Hillary versus Obama, a winner/ champion, a looser/ spoiler;
a heavyweight, a quarterback, in the pack; a team (in blue/ in red).
Деятельность: to practice politics, to battle for points on the scorecard;
to sparr(бокс); a stranglehold on the red carpet (борьба); a kickoff tour (футбол); a
slam dunk (баскетбол); to send the ball to smb’s court (теннис); to bat away (бейсбол);
a spin alley (боулинг); to vault into the top tier (прыжки).
Победа: to score 2-1 over, to fare, to pull off; the presidential prize.
Поражение: to get no points, to be a disqualifier.
Ключевой семантический компонент «соревновательность» акцентирует аспекты соперничества, напряжённости/ интенсивности, публичности, стимулируя
интерес и активность потенциальных избирателей.
Метафорическая модель «race» / «гонка» входит в состав метафоры «спорт»:
«Running for president is not a sprint, it’s a marathon».
Событие: a sprint/ a marathon (бег); a horse race/ Demo Derby (скачки); a cycle
(велогонка); a rally (мотогонка). Место: a track, a beltway.
Кандидаты: the lineup, a front- runner, a running mate, also-runs.
Избиратели: a backer, sweepstakes.
Деятельность: to leap into race, to keep pace, to narrow the gap, to catch up;
to run for/ in headwinds with, to hear footsteps (бег); to be on turf, to jockey/ jostle,
to buck the party (скачки); to soft-pedal one’s views(велогонки);
to jump-start, to be in a high gear, to steer out of the cul-de-sac (мотогонки).
Победа: to lap the field, to finish first, to ride high, to seize the driver’s seat.
Поражение: to drop/ slip/ lag/ trail/ trott behind, to be in jeopardy; to stumble over
an obstacle/ trip up; to stall, to crash candidacy into a bridge abutment.
«Соревновательность» гонок при общем спортивном соперничестве отличается динамичностью и зрелищностью, за счёт чего активируется чувство азарта и
создаётся атмосфера повышенной оживлённости.
Метафорическая модель «game»/ «игра» в значении «занятие для досуга»:
«All the regional players have their proxies on the board in play».
Событие: a card game, crapshoot, a straw poll (азартные); a ball game, political
tug-of-water (подвижные); the game «Jeopardy» (телевизионные).
Kандидаты: new players in old-time politics.
Деятельность to get in the game, to play it safe, to play defense/ offense, to change
the rules; to gamble, to stake/ bank on, to play for all the marbles;
to use a playbook, a game plan, the political pegboard.
Победа: to hammer home; to have the calling/ wild card, to raise the anti.
Поражение: to play out, to blow; to be stalemated/ a tie ball game («ничья»).
Семантическая обусловленность одновременно «соревновательностью» и
«развлечением» объединяет в процессе игры состязательность спорта и привле12
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кательность досуга.
Метафорическая модель «show»/ «зрелище» основывается на образе театра:
«The curtain‘s closing on the first act of the contest».
Cобытие: political theatre (a comedy, a drama), a circus/ arena, a beauty pageant,
a sideshow, a fest, a party, a tango; an installment, a soap opera.
Кандидаты: a role model, a comedian, a stooge, a star, the cast.
Cоветники: a stage manager, the backstage/ behind-the-scenes.
Избиратели: an admiring crowd, audience, publiс.
Деятельность: to take the stage, to play major roles, to stuck to the well-rehearsed
scripts, to warm up the crowd, to demonstrate/ flaunt, to strip away the political veneer;
to tour the world, to be in the focus/ public spotlight;
to have the best ringside seat, to tune to the show (избиратели пассивны).
Победа: to cause a stir, to bring down the house, to be a huge applause-getter.
Поражение: to underperform, to be overshadowed; to boo, thumbs-down on.
Семантика «зрелищности» и «развлечения» в апогее привлекательности
дополняется компонентом «искусственности», получившем активное развитие
в рамках двух последующих моделей.
Метафорическая модель «market place» / «рынок» придаёт «соревновательности» черты рыночной конкуренции: «46 % of South Carolina Democrats tell us
they still could change their choice between now and the primary. In other words, many
are still shopping».
Cобытие: a political market, a stock exchange of politics.
Кандидаты: an old campaign staple, the brand/ trademark of courage (товар).
Кандидаты/ советники: a practitioner of the long, soft/ hard sell, a power broker
(продавец). Избиратели: customers/ buyers.
Деятельность: to fight for shelf space on the left/ a growing market niche;
to promote change, to carry the banner of, to tout, to sell/ market/ trade on;.
to get two presidents for one/ two for the price of one/ buy one, get one free.
Метафорическая модель «workshop» / «мастерская» совместима с моделью
«рынок», детализирует стадию производства товара, обличая его «неестественную сущность».
Cобытие: a workshop, a campaign venture, big business, industry.
Советники: a political technologist, skilled professionals on staff, the machine.
Кандидаты: an image, Karl Rove’s Bush.
Деятельность: to design/ create/ craft/ adapt the model for the audience;
to carve out a role, to follow a template, to hammer out the details of a plan,
to tailor talking points/ weave into the narrative, to sew up nominations.
Метафорическая модель «road»/ «дорога» представляет собой разновидность пространственной метафоры, базовой для человеческого сознания: «The
road to the White House, as the Beatles might have said, is long and winding».
Cобытие: a roa/ path to the presidency, the best route, a groove, Third Way, the
campaign trail/ off-ramp; twists and turns of the campaign.
Деятельность: to head west for early test, to go/ lurch to the left, to follow smb’s
way, to try not to put a foot wrong, to go off course, to break stride,
to beat around the Bush, to walk hand in hand, to keep distance from.
13
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Победа: to be ahead, to have a clear path in the top tier, to step up.
Поражение: to stumble right out of gate; a campaign on the mend/ its last legs.
Совместимая метафора «транспорт» принимает участие в формировании образа события: a media and money juggernaut, the bandwagon (грузовик);
a fright train, to come steaming back into the headlines (поезд).
Метафорическая модель «ocean»/ «океан» акцентирует «стихийность» политической реальности, её непредсказуемость и силу:
Cобытие: the muddy waters of electoral politics (a tide, a sea-change).
Деятельность: to raise/ launch a boat, to test the waters for a presidential bid, to
go with the flow in the rough and tumble of the political campaign, to ride a wave, to
navigate the frontier, to cruise to re-election.
Победа: to ride the crest of the wave, to be carried to victory by perfect storm.
Поражение: to walk the plank, to chain oneself to a sinking ship, to drown.
Метафорическая модель «hunt»/ «охота» переносит опыт взаимодействия
человека с животным миром на отношения между людьми в условиях конкуренции, обнаруживая жестокость и беспринципность.
Деятельность кандидатов: to chase votes, to hunt/ troll for votes, to go after smb in
roundabout ways, to aim straight at their hearts, to tuck into smb.
Победа: to gin up the base, to circumvent, to cow, to corral/ shepherd supporters
within the walls of the campaign; to go to the top of the food chain.
Опираясь на проанализированный материал, результаты проведённого исследования можно представить в виде следующих выводов, касающихся особенностей метафорической кодификации феномена предвыборная кампания в американском политическом дискурсе:
1) Концепт «предвыборная кампания» структурируется комбинацией метафорических моделей (war, fight, sport, race, game, show, market place, workshop,
road, ocean, hunt), что, с одной стороны обеспечивает понимание различных аспектов феномена, а с другой стороны, создаёт «дополнительную возможность
расшатывания стандартных рамок осмысления действительности» [Лакофф Дж.,
Джонсон М., 2004, 19].
2) Используемые метафорические модели принадлежат к разряду концептуальных, т.е. устойчивых, фиксированных в языковой и культурной традиции общества. Регулярность употребления данных метафор приближает их к конвенциональным, утратившим свою образность. Однако актуализация внутренней формы
этих метафорических моделей происходит на уровне структурных компонентов:
разноплановость их состава позволяет расширение уже используемой части метафоры, а также эксплуатацию её неиспользованной части.
3) Структура метафорических моделей сближает их с лексико-семантическими
полями, обнаруживая сходные свойства: иерархичность устройства (парадигматические отношения между компонентами), пересекаемость (диффузность), полевую
организацию (наличие центральной и периферийной областей). При этом обнаруживается, что связи между метафорами характеризуются, скорее, согласованием,
чем совместимостью: наложение образов чаще обусловлено их соотнесённостью
с более общим концептом, нежели синтактической сочетаемостью.
4) Семантика представленных метафорических моделей погружает предвы14
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борную кампанию в контекст «конфликта», «соревновательности», «зрелищности», «искусственности», «стихийности». Интенсивность проявления метафорических следствий варьируется в зависимости от модели, проецируя атмосферу
«эмоциональной заряженности»: от ожесточённой вражды и проявлений агрессии
до напряжённого соперничества и развлекательности, от азарта участия до созерцательного вдохновения, от подозрений в неискренности до успокоенности естественностью и привычностью.
5) Моделирование политической реальности осуществляется по подобию моделирования человеком в своём сознании картины мира и осуществляется с опорой на её обязательные составляющие: собственно человека, природу, общество.
Присутствие социоморфных, природоморфных и антропоморфных метафор обеспечивает полноту структурирования и близость используемых образов.
6) Продуктивность метафорических моделей, определяемая не только частотностью использования соответствующих модели метафор, но и их способностью
к развертыванию, количеством описываемых реалий (денотативным разнообразием), напрямую связана с их дискурсивным потенциалом.
В заключение, обращая внимание на тот факт, что определяя реальность на
языке метафор, мы начинаем действовать в соответствии с ними (выводим следствия, определяем цели, принимаем обязательства, реализуем планы), следует
отметить, что метафора принадлежит к числу важнейших средств понимания и
представляет собой эффективный инструмент кодификации и структурирования
политической действительности, успешно моделирующий восприятие реальности у целевой аудитории и определяющий состояние общественного сознания.
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КУЛЬТУРНО ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР
НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
Аннотация
В данной статье рассматривается связь культуры с национальной языковой
картиной мира. В каждой культуре наряду с универсальными ценностями существует и своя, характерная именно для этой культуры система ценностей, связанная
с нравами, обычаями, традициями, стереотипами поведения. Общечеловеческие
ценности в национальных культурах часто видятся сквозь призму именно национальной культуры, особым образом преломляясь и трансформируясь.
THE CULTURAL SPECIFIED NATURE OF ETHNIC LINGUISTIC WORLDIMAGE
Julietta Lagodenko
Moscow State Regional University, Moscow
Abstact
This article dwells on the connection of culture with ethnic linguistic view of the
world. Each culture alongside with the universal values has its own distinctive value
system connected with morals, manners, customs and behavioral stereotypes. Universal
values are namely considered in the light of ethnic cultures, being specifically deflected
and transformed.
Механизм языкового выражения не может быть единым для всех языков. В
связи с этим различие в лингвистической картине мира, а также отсутствие названий определенных предметов и явлений, существующих в одной культуре и не
имеющих аналогов в другой, ведет к отличию в языковом понимании. В современном языкознании взаимная связь языка и культуры не вызывает сомнений. Каждый язык неотделим от культуры, которая составляет его содержательный аспект.
Язык не только сиюминутно отражает современную культуру, но и фиксирует ее
предыдущее состояние и передает ее ценности от поколения к поколению.
О.А. Корнилов выделяет два основных подхода понятия «мировоззрение нации». Первый подход – когнитологический, инструментальный, в рамках которого
язык рассматривается с точки зрения его функционирования как инструмента для
коммуникации, мышления или познания, в качестве семиотического кода. Второй
подход может быть назван культурно-философским (Корнилов, 2003: 131). С этих
позиций каждый этнический язык предстает как неотъемлемая часть культуры народа, как важнейший орган саморефлексии, самопознания и самовыражения национальной культуры.
Выявленная Б. Уорфом зависимость понятийной системы от конкретного языка разрушает былые представления о ее универсальности, акцентируя внимание
на том, что значимая сторона языка несет на себе отпечаток своеобразия культуры
данного народа.
Понятие «культура» - предельное интегративное понятие гуманитарного зна16
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ния. Многообразие интерпретаций этого термина обусловлено многообразием
реальных форм ее существования, которые в разные эпохи и у разных народов
облекалось в самобытные языковые конструкции. Культура как качественная характеристика жизнедеятельности человека в созданной им реальности («вторая
природа»), где приоритетными являются идеальные, духовные образования, немыслима без языка.
В.Н. Телия предлагает из многих граней культуры выделить лишь наиболее существенные с точки зрения их проявления в лингвокультурологическом анализе.
В связи с этим она определяет культуру как «часть картины мира, которая отображает самосознание человека, исторически видоизменяющегося в процессах личностной или групповой рефлексии над ценностно-значимыми условиями природного, социального и духовного бытия человека». Из этого следует, что культура
– это «особый тип знания, отражающий сведения о рефлексивном самопознании
человека в процессах его жизненных практик» (Телия, 1999: 19). Также культуру
можно определять через ценностные категории, в образовании которых участвует
и эстетическая фантазия, и эмоциональные запреты: в них значительно больше
нерационального, чем рационального.
По определению Э. Сепира, культура – «то, что данное общество думает и
делает. Язык же есть то, как думают» (Сепир, 1993: 193). Проникновение в образ мышления нации предполагает в первую очередь знакомство с семантическим
пространством чужого языка, с членением, структурированием этого пространства на разных уровнях, по существу, приобщение к языковой картине мира.
Рассматривая соотношение национального образа мира и языковой картины
мира, О.А. Корнилов дает следующее определение: языковая картина мира – это
«вербализованная система «матриц», в которых запечатлен национальный способ видения мира, формирующий и предопределяющий национальный характер»
(Корнилов, 2003: 80).
Ценности в культуре представляют собой разветвленную иерархическую систему. Каждая культура имеет свою, характерную именно для нее систему ценностей, связанных с нравами, обычаями, традициями, стереотипами поведения.
Естественно, что в каждой культуре находят свое выражение общечеловеческие
ценности. Тем не менее универсальные ценности в национальных культурах часто
видятся сквозь призму именно национальной культуры, особым образом преломляясь и трансформируясь.
Рассматривая связь семантики слова с фоновыми знаниями, мы приходим к
выводу, что некоторые слова-реалии, обозначающие ключевые для данной культуры понятия и явления, обретают в этой культуре чрезвычайно важное место. Они,
как правило, обладают богатой палитрой национально-культурных коннотаций
и представляют собой «знания общих условий, обстановки, среды, окружения, в
которых кто-либо находится или что-то происходит» (Нелюбин, 2003: 239). Такие слова образуют обширные словообразовательные и фразеологические гнезда,
участвуют в создании пословиц и афоризмов. Они на лексическом, фразеологическом, афористическом уровнях языка начинают играть роль своеобразных образов-смыслов национальной культуры, важных элементов национальной картины
мира. Еще более важно их значение в создании образов фольклора и художест17
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венной литературы. На этом уровне слова еще больше обогащают свою семантику
новыми устойчивыми ассоциациями.
К таким ключевым словам, можно отнести лексемы душа и тоска, которые
не раз становились объектом исследования как зарубежных, так и отечественных
ученых. Одни считают, что подобные лексические единицы не могут быть дословно переведены даже через объяснительный перевод, так как нахождение полного
эквивалента для передачи данных понятий невозможно. Другие полагают, что
описательный перевод – это не единственный способ. Л. Виссон в своей книге
«Русские проблемы в английской речи» высказывает сомнения по поводу невозможности перевода таких единиц на английский язык, объясняя это тем, что «обе
страны (имеется в виду Россия и Америка – прим. наше) заквашены на одной
и той же иудео-христианской культуре, благодаря которой у носителей их языков есть много общего в понимании мира» (Виссон, 2003: 19). Так, русскому понятию тоска могут соответствовать такие английские эквиваленты как longing
или yearning. Согласно НБАРС Longing – сильное желание, страстное желание:
yearning – (острая) тоска, томление, страстное желание. Словарь MacMillan
English Dictionary дает следующие дефиниции: longing – a strong feeling of wanting
someone or something; yearning – a strong feeling that you get when you want something very much, especially something that you know you may not be able to have. Анализ словарных статей данных лексем показал, что в английском языке это чувство
можно испытывать только при наличии лица или предмета, вызывающего чувство
тоски.
Следовательно, неопределенность – это национальная особенность русского
человека. Западное общество не только общество индивидуалистов, но и прагматиков. Поэтому хотеть того, не зная чего; или пребывать в состоянии тоски без
видимой для окружающих причины, т.е. то, что не поддается вербализации – это
непозволительная роскошь. Так как данное состояние, во-первых, идет вразрез
с основной жизненной позицией «время - деньги»; а во-вторых, – создает образ
неудачника, не имеющего перед собой никакой цели, что тоже не соответствует
принятому «стандарту» западной идеологии.
Расхождения в языковых картинах мира разных лингвокультурных сообществ
является одним из основных препятствий как при коммуникации, так и при изучении и преподавании языка как неродного, поскольку интерференция родного
языка неизбежно сказывается на всех уровнях, привычные для индивида способы категоризации действительности требуют своего выражения в лексической и
грамматической системе изучаемого неродного языка. Соучастие языка и культуры – важный и необходимый фактор повышения мотивации в процессе преподавания любого языка.
Существуют два способа постижения нового. Первый – познание нового через
известное старое. В данном случае «восприятие чужой культуры, которая обычно
трактуется как «отклоняющаяся от нормы» (т.е. от своей культуры), постигается
либо через поиск «эквивалентного» образа своей культуры, что ограничивается
манипулированием старым знанием, либо через поиск различий в образах своей и
чужой культур и рефлексию над выявляемыми различиями, что ведет к выработке
нового знания» (Тарасов, 1996: 19).
18
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Второй способ, на наш взгляд, очень интересный и продуктивный представлен
в виде так называемого принципа «презумпции непонимания». Он основывается
на идее: лучше предположить, что об исследуемом объекте вам ничего не известно и добыть о нем новое объективное знание, чем под существующий стереотип
(не всегда адекватно отражающий действительность) подгонять факты. Этот принцип весьма образно и эмоционально сформулировал и изложил Георгий Гачев:
«…если я, придя в другую страну или знакомясь с новым человеком или идеей,
заранее полагаю, что здесь встречу то же самое, что я уже знаю, но с некоторыми
нюансами, - я слишком самоуспокоен и, естественно, мозг мой ленив и самодоволен и подсунет мне привычную схему мира… . Но если я войду с трепетным ожиданием встретить неведомое, парализую свои привычные схемы, попробую превратить свой ум в TABULA RASA, чтобы новый мир там беспрепятственно писал
свои письмена, … тогда больше гарантии, что я постигну здешний образ жизни
и мыслей. Сказав себе: «я не понимаю», ученый всегда в итоге работы добывает
более глубокое знание, чем сказав себе: «я понимаю»… Презумпция непонимания
принимается как рабочая гипотеза, полезная для результативности исследования.
И она не только не ставит преграды реальному пониманию…, но имеет целью
расширить это понимание, чтобы оно было более сознательным» (Гачев, 1988:
45-46).
В этой связи мы хотели бы рассмотреть перевод небольшого отрывка из романа Дж. К. Ролинг «Гарри Поттер и Принц-полукровка»:
“Oh, I’ve just escaped – I mean, I’ve just left Cormac,” she said. “Under the mistletoe,” she added in explanation, as Harry continued to look questioningly at her.
“Serves your right for coming with him,’ he told her severely (p.317).
В переводе М. Лахути и С. Ильина это звучит следующим образом:
- Ох, еле вырвалась… То есть я хотела сказать, я только что рассталась с Кормаком, - сказала она и многозначительно прибавила в ответ на вопросительный
взгляд Гарри: - Под омелой.
- Так тебе и надо! Нечего было его приглашать, - наставительно сказал Гарри
(с.326).
После прочтения данного отрывка на русском языке, у внимательного читателя
должны были остаться вопросы. Почему Гермиона многозначительно посмотрела
на Гарри? Почему Гарри так странно отреагировал? Ведь по контексту расставание Гермионы с Кормаком могло его только обрадовать. Данная ситуация разворачивается в канун Рождества. Известно, что веточки омелы вешают над дверьми и
пара, оказавшаяся под этой веточкой, должна обязательно поцеловаться. Поэтому
перевод «под омелой» оказался совершенно правильный с лингвистической точки
зрения, но не достаточен для передачи полного смысла сказанного, в связи с тем,
что фоновые знания остались не раскрыты для читателя.
Коннотативная зона любого языка весьма трудна для усвоения представителями других культур. Неосознание безусловной важности этой части языковой
картины мира приводит к многим культурно-коммуникативным сбоям.
Часть коннотации воспринимается как оценочный ореол, окружающий значение слова, при этом ярко проявляется национальная специфика языка. В коннотации реализуются потенциальные ресурсы номинативной системы языка, ибо
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«коннотативное слово обладает способностью не только создавать, но и удерживать глубинный смысл, находящийся в сложных отношениях с семантикой слова,
закреплять его в языке, создавая тем самым культурно-национальную языковую
картину» (Маслова, 2001: 56).
Марине Цветаевой принадлежат слова о том, что «иные вещи на ином языке и
не мыслятся». Более того, «… не только мысли могут быть «продуманы» на одном
языке, но и чувства могут быть испытаны в рамках одного языкового сознания, но
не другого. Иными словами, есть понятия, фундаментальные для модели одного
мира и отсутствующие в другом» (Падучева, 1996: 21).
По мнению В.Н. Телии, именно культурная коннотация позволяет соотносить
язык и культуру. Закрепление в языке ассоциативных признаков и значений – культурно-национальный процесс, который может не подчиняться логике здравого
смысла (Телия, 1988: 176). В национальной культуре одно и тоже слово может
иметь разветвленную сеть ассоциаций. Возьмем для примера слово собака. Несмотря на то, что данная лексема не относится к числу типичных русских мифологических образов, она входит в состав многих фразеологизмов, в качестве стереотипного образа или характеристики человека. В русской лингвокультуре образ
собаки включает в себя как положительные, так и отрицательные характеристики.
С одной стороны, она ассоциируется с верностью, преданностью, неприхотливостью (верный пес, собачьи глаза, заживает как на собаке, устать как собака). С
другой стороны, существует ряд выражений, где образ собаки имеет отрицательные коннотации (собачья жизнь, собачиться, собака на сене, псу под хвост).
Следующие примеры относятся к области рекламы. В частности, если рекламные ролики изготавливаются в одной стране, а их потребителями (т.е. зрителями)
становятся носители других культур, то скрытый смысл, основанный на тонких
ассоциациях, легко улавливаемый носителями «родной» культуры, остается совершенно непонятным для людей из других национально-культурных сообществ.
Известно, что американская культура положительно относится ко всем новшествам. Отсюда, прилагательное new – самое частотное в англоязычной рекламе: New
LAST OUT extra extending mascara with a new advanced protein formula; The new
truth for sensitive skin: Estee Lauder invents Verite; Striking new color arrangements
captured in color transparencies. Производители отечественных товаров, в большинстве своем, опираются на опыт, историю, т.е. на то, что ближе российскому
потребителю. Для русской ментальности старое – родное, известное, проверенное
временем, в то время как новое неизвестно, поэтому пугает. Поэтому такие сочетания, как традиционно вкусно; вечные национальные ценности; как в старые,
добрые времена, входят в состав многих рекламных слоганов.
Отечественный психолог Н.И. Жинкин предложил гипотезу существования
в сознании любого здорового человека универсально-предметного кода (УПК),
своего рода особого языка интеллекта, составляющего базу мышления. Этот гипотетический код невербален и представляет собой некую систему «знаков», в
основе которых лежит чувственное отражение действительности в человеческом
сознании. УПК – это набор образов, логических схем, двигательно-осязательных,
обонятельных и т.п. отпечатков реальности в сознании. Именно на этом мысли20
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тельном языке, по мнению автора гипотезы, «происходит формирование личностного смысла, на нем же происходит так называемая внутренняя речь, и лишь
потом происходит перекодирование на вербальный язык. В процессе перехода с
мыслительного языка образов и схем на язык вербальный неизбежно искажение
личностного замысла. Мысль, отлитая в языковую форму, уже не стопроцентно
адекватна самой себе до вербализации» (Жинкин, 1982: 26). Известный афоризм о
том, что «мысль изреченная есть ложь», по сути своей лишь утрированная констатация именно этого факта.
Эта совокупность ментальных универсалий является базовым компонентом
мышления, этот компонент мышления интернационален и не зависит от национальных языков и культур. Именно наличие этого всеобщего мыслительного кода
делает принципиально возможным понимание друг друга людьми, принадлежащими к разным культурам и разным языковым коллективам, делает возможной
принципиальную переводимость с любого языка на любой другой язык. Но одинаково лишь ядро. Далее каждый этнос осуществляет развитие и конкретизацию
универсальной логико-понятийной основы по-своему. Это касается логического
осмысления мира. Внелогическое отражение мира, как нам представляется, не
предполагает какого-либо единства. Например, в сознании носителя любого языка
существуют такие понятия как хорошо – плохо, добро – зло, красиво – уродливо, но
конкретная реализация этих универсалий применительно к конкретным фактам
объективной действительности уже не имеет и следа той всеобщности. В результате эмоциональное отношение или оценка данных категорий может разительно
отличаться от представителя другого этноса. Таким образом, эмоции и оценки,
их характер и глубина, факторы, их определяющие, - все это своеобразно, неповторимо, и все это отражено в языке.
Составляющими национального образа мира являются национальные воззрения на мир, национальный способ представления мира, национальный склад
мышления, национальный характер, национальная иерархия ценностей. Кумулятивная функция языка позволяет отражать, фиксировать и транслировать дальше в
единицах языка информацию о постигнутой действительности, поэтому языковые
единицы разного уровня могут стать источником этнокультурной информации.
Культура как творение народа является единством национально-специфического и общего (интернационального), и именно наличие национальной культуры
– гарант жизни в настоящем и будущем народа, обеспечивающий возможность
интеграции в общемировую культуру.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРОЦЕССА
НЕВЕРБАЛЬНЫХ АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Аннотация
Невербальная агрессия имеет широкое распространение в языке, что приводит к необходимости подробного изучения ее отдельных вопросов. Данная статья направлена на установление наиболее распространенных групп лексических
средств, идентифицирующих процесс агрессии как одного из видов эмоционального реагирования.
LEXICAL MEANS OF EXPRESSING NON-VERBAL AGGRESSIVE ACTIONS
Anastasia Larionova
Moscow State Regional University (MSRU)
Abstract
Non-verbal aggression is widely spread in the language which leads to the necessity of detailed learning of its particular aspects. This article is aimed at finding out the
prevailing groups of lexical means identifying the process of aggression as a type of
emotional reactions.
Наряду с чувствами, эмоциями, а также аффектами агрессия представляет
собой один из видов эмоционального реагирования. Как любая реакция невербальная агрессия включает в себя такие компоненты, как мотив, цель, средства,
процесс и результат. При этом наибольшее распространение в языке получают
именно лексические единицы, в которых заключено значение процесса агрессивных невербальных действий, что и обусловило их рассмотрение в рамках данной
статьи.
Отметим, что анализ словарных дефиниций английских лексических единиц
позволяет сделать вывод о том, что процесс агрессивных действий передается
посредством слов, обозначающих агрессивные действия, а также характеристику
действий, поведения, отношения к объекту. Вследствие своей широкой представленности в языке среди идентификаторов агрессивных невербальных действий
особый интерес представляют собой лексемы, в семантике которых заключено
значение убийства (assassinate, butchery, burn); физических действий, осуществляемых посредством ударов (bash, fight, struggle); преступных действий (assault, rape,
robbery); наказания (execute, fry, punish); разрушения (disaster, discredit, outburst);
принуждения (eject, expel, torture); действий с применением оружия (blow, fire,
take up arms). Итак, рассмотрим обозначенные группы лексем-идентификаторов
процесса невербальной агрессии.
Поскольку исследуемый в данной статье вид эмоционального реагирования
зачастую ассоциируется с жестокостью, первой группой лексем, которую мы считаем необходимым рассмотреть, являются слова, обозначающие процесс убийства. Заметим, что убийство представляет собой максимально жестокое агрессив23
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ное физическое действие, так как оно подразумевает «преступное лишение жизни
кого-н.» (Малый толковый словарь русского языка, 1993: 618). Семантическими
идентификаторами убийства объекта как проявления агрессии индивида являются
следующие лексемы: assassinate, bag, blow, bump off, butcher, destroy, dispatch, do
for, do in, eliminate, exterminate, kill, kill off, massacre, mow smb. down, murder, rub
out, shoot, shoot down, slaughter, slay, take smb out.
При этом в числе агрессивных действий, предполагающих лишение объекта
жизни, отдельные группы образуют лексемы, идентифицирующие убийство с использованием оружия и осуществляемые посредством выстрелов (pick off, plug,
potsnipe), а также действия удушения объекта (choke, strangle, suffocate).
В зависимости от числа объектов убийства семантический анализ лексем английского языка позволил нам выделить группу семантических идентификаторов
действий, направленных на большое количество объектов: exterminate, kill off,
massacre, mow smb. down, slaughter, snipe. Безусловно, массовость жертв указывает на высокую степень агрессивности действия, что позволяет определить представленные лексические единицы как отражающие интенсивный характер обозначаемого ими процесса агрессии.
Другой важной особенностью агрессивных невербальных действий является
их осознанный / неосознанный характер. На наш взгляд, преднамеренное совершение действий убийства свидетельствует о чрезвычайной жестокости субъекта, которая зачастую связана с расстройствами его психики, а также диктуется
социальными и культурными факторами (Крейхи, 2003: 175 – 179). С точки зрения большинства правовых систем преднамеренные убийства определяются как
умышленные и «предполагают предварительное размышление, намерение и злой
умысел со стороны убийцы» (Крейхи, 2003: 173). Осознанные действия убийства
передаются такими лексемами, как dispatch, murder, shoot.
Изучение семантики слов, передающих процесс убийства, дает возможность
сделать вывод о том, что данная группа действий отличается особой жестокостью
и не только противоречит закону, о чем свидетельствует их преступный характер,
но также и нормам существования человека в обществе, так как они нарушают
процесс взаимодействия между индивидами. Более того, лишение другого человека жизни является самой крайней формой всякого мыслимого насилия (Крейхи,
2003: 172).
Помимо идентификаторов убийства максимально широкое распространение
в английском языке получают лексемы, обозначающие агрессивные физические
действия, осуществляемые посредством ударов. В этой связи нам удалось выделить семантический генератор «действия-удары», который идентифицируется
следующими лексемами:
bash, beat, belt, biff, blindside, bonk, boot, box smb.’s ears, brain bump, butt, catch,
chop, clock, clout, club, collide, conk, cosh, crack, crash, deck, down, fell, fight, flail,
flog, floor, haul off and hit/punch smb., headbutt, hit out, horsewhip, knock around,
knock, lather, nut, paddle, pull a punch, punch, punch out, run over, scourge, set about,
slap, slug, smack, smash down, sock, strike, strike down, swipe, tackle, tear into, thrash,
trade blows, whack, whip, whomp.
Далее обратимся к выявлению идентификаторов, называющих действия-удары
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или действия, предполагающие воздействие на объект посредством ударов. Среди
них обнаружены такие лексические единицы, как:
affray, battle, beating, belt, blow, bonk, brawl, chop, clash, clip, collision, combat,
corporal punishment, coup de grace, crash, dust-up, engagement, fisty-cuffs, flogging,
hit, jab, knock, struggle, thump.
Дополняя классификацию идентификаторов ударов, обратимся к более подробному анализу ее семантических компонентов. Как мы выяснили, в данной группе
возможно выделение лексем, имеющих в своей семантике значение, указывающее
на интенсивный характер соответствующего действия:
bash, beat, belt, biff, boot, brain, clout, club, conk, crack, crash, deck, fell, horsewhip, knock around, knock, lay out, punch, punch out, slug, smack, sock, strike, strike
down, tear into, whack, whomp.
Под интенсивностью в данном случае понимается сила удара, а также повторность его совершения, вследствие которой усиливается негативный эффект причинения физической боли адресату.
В противоположность интенсивным действиям-ударам может быть выделена
группа слов, объединенная компонентом значения, предполагающим низкую интенсивность действия: bonk, pull a punch. При этом отметим, что такие действия, как правило, направлены на причинение боли адресату, прежде всего, с целью угрозы последующего более сильного наказания за совершение какого-либо действия.
Более того, действия-удары могут быть классифицированы с точки зрения предмета совершения действия. Как показал семантический анализ соответствующих лексем, в качестве предмета зачастую выступают части тела человека (кулак, голова,
рука, нога) – biff, bonk, butt, chop, headbutt, nut, punch, slap, slug, smack, strike, swipe,
whomp) – или другого рода предметы (палки, кнуты, машины и т.п.) – beat, club, cosh,
flail, flog, floor, horsewhip, knock smb. over, lash, run over, scourge, whip.
Итак, отметим, что действия-удары могут быть классифицированы преимущественно с точки зрения их интенсивности, а также предмета совершения соответствующего агрессивного действия, направленного на причинение адресату
физической боли. Однако в противоположность идентификаторам убийства как
акта физического насилия над человеком в дефинициях лексем, семантическим
компонентом которых является удар, не находит отражение лишение человека
жизни, что свидетельствует об их меньшей степени агрессивности по сравнению
с первыми (идентификаторами убийства).
Отдельную группу слов, передающих значение агрессивных действий, составляют лексемы, в семантике которых заключено значение преступных действий, а
именно «общественно опасных действий, нарушающих закон и подлежащих уголовной ответственности» (Малый толковый словарь русского языка, 1993: 430).
Преступления как противозаконные действия могут сопровождаться актами насилия; соответственно с учетом данного компонента значения возможно выделение
отдельной группы слов, передающих названия данного рода агрессивных действий: assault, banditry, ravage, rape, rapine, ravage, terror, terrorism. Однако семантический анализ лексем, в дефинициях которых заключено значение преступлений,
показывает, что ряд из них не указывает на насильственный характер обозначаемых ими действий. К таким словам относятся: arson, carjacking, driving under the
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influence, driving while intoxicated, pogrom, robbery, sack.
Противозаконные действия также имеют определенную характеристику, которая находит отражение в лексемах flagrant, illegal, murky, punishable, rampant, treasonable, объединенных общим компонентом значения criminal. Данные лексические единицы указывают на связь действий с неподчинением их закону и соответственно вызывают определенные негативные эмоции, в частности агрессивные.
Следовательно, семантический анализ слов, передающих значение преступных действий, показывает возможность их совершения как с применением насилия, так и без него. При этом необходимо отметить, что семантический компонент violence указывает преимущественно на физический характер действий, о
чем свидетельствует его словарная дефиниция behavior that is intended to hurt other
people phisically (LDCE, 2003: 1596).
Другим агрессивным действием, как правило, представляющим собой ответ
на преступные действия, является наказание – «мера воздействия, применяемая
к совершившему преступление, проступок» (Малый толковый словарь русского
языка, 1993: 273). Анализ словарных дефиниций позволяет выделить действия
наказания с точки зрения их результата, который может предполагать убийство
адресата или подразумевать другого рода наказание, не находящее результат в
убийстве. Соответственно мы выделяем две группы идентификаторов действийнаказаний:
- действия, предполагающие убийство как наказание:
execute, fry, guillotine, hang, hail smb. to the wall/cross;
- физическое наказание, не предполагающее убийство объекта:
kneecap, punish, scourge, smite, thrash, torture.
Помимо лексем, обозначающих действия наказания, в словарном составе языка обнаруживаются лексемы, в которых находят отражение название наказания
(capital punishment, comeuppance, corporal punishment, death penalty, death sentence,
hard labour), а также названия действий, применяемых с целью наказания (double
jeopardy, executing, flogging).
Полагаем, что наказание необходимо рассматривать в непосредственной связи
с преступлением, которые в совокупности образуют систему: «агрессивное действие (преступление)» - «его результат (наказание)». Отметим также тот факт, что
исходя из семантического анализа лексики языка наказание связано с физическим
воздействием на объект; преступные действия, в свою очередь, не всегда реализуются физически. Следовательно, можно сделать вывод о том, что с позиции английского языка ответная реакция на любой проступок должна находить выход в
физических действиях, что свидетельствует об определенной степени агрессивности английского общества, а также уважении его законов и правил носителями
языка.
Помимо обозначенных выше агрессивных действий семантический анализ английских слов агрессивной семантики позволяет выделить идентификаторы действий разрушения. Разрушение всегда предполагает агрессивное состояние субъекта, поскольку зачастую агрессия находит свой выход в действиях, направленных
на нарушение целостности объекта, его уничтожении. Соответственно мы выделяем группу идентификаторов действий разрушения: abuse, crash, destroy, dynamite,
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mangle, smite, vandalize (идентифицируют действие, имеющее разрушительный
характер); blast, blaze, cataclysm, collision, danger, destruction, disaster, discredit, outburst, explosion (идентифицируют названия действий разрушения или действий,
предполагающих возможность разрушения объекта); destructive, devastating, grisly, ruinous (идентифицируют характеристику, приносящую разрушение).
Отметим, что действия разрушения преимущественно направлены на неодушевленные предметы, что указывает на возможность выделения в качестве объектов агрессивных действий не только человека или групп людей, но также неодушевленных предметов.
Отдельный интерес в рамках данной статьи представляет собой процесс принуждения. Принудить означает «заставить что-н. сделать», данное действие также
предполагает отсутствие свободной воли объекта его совершения (Малый толковый словарь русского языка, 1993: 438). В зависимости от цели принуждения
можно выделить слова, в которых отражено значение действий принуждения покинуть какое-либо место – bog off, boot out, bugger off, eject – или страну (по политическим или другим причинам): exile, expatriate, expel. К лексемам, идентифицирующим другого рода агрессивные действия принуждения, относятся следующие
единицы: beat, chivvy, dragoon, ensnare, extort, purge, set on, torture.
Заметим, что, исходя из семантического анализа лексем данной группы, становится возможным установить особенности обозначаемых ими действий. Так
лексемы-идентификаторы процесса принуждения используются преимущественно с целью получить необходимую адресанту информацию, избавиться от адресата, заставить его выполнить необходимое адресанту действие (в данном случае
возможно как наличие, так и отсутствие желания адресата выполнить требуемое
действие). При этом данная группа слов обозначает действия, которые могут предполагать реализацию путем использования физической силы, угроз, насилия или
обмана. Ряд идентификаторов принуждения предполагают преступные действия
(изнасилование, воровство путем принуждения), а также их насильственный характер.
Среди идентификаторов принуждения как процесса реализации агрессивного
действия, отдельно можно выделить идентификаторы названий действий принуждения к совершению какого-либо рода действий. Отметим, что семантика данных
лексем предполагает нежелание объекта совершать навязываемые субъектом действия (в том числе и путем обмана, угроз, совершения противозаконных действий):
carjacking, coercion, compulsion, duress, entrapment, expulsion, incitement.
Обращение к лексике, отражающей процесс агрессивных невербальных действий, позволяет обнаружить сравнительно большое число лексических единиц,
передающих процесс их совершения с использованием оружия (газ, бомба, пистолет, дубинка, меч, динамит, огонь и т.п.). Таким образом, мы смогли выделить
группу лексем-идентификаторов соответствующих действий. К ним относятся
слова: attack, blow, bomb, dynamite, fire, gas, gun, level at, nuke, plug, poison, shoot,
snipe, strike, take up arms.
Необходимо заметить, что выделенные нами идентификаторы агрессивных
действий, осуществляемых с использованием оружия, не имеют в семантике значения убийства объекта. Однако его отсутствие не означает, что обозначаемые
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ими действия не могут привести к смерти объекта, поскольку оружие зачастую
является одним из средств, применяемых с целью лишения человека жизни.
Итак, проведенный анализ словарных статей английского толкового словаря,
направленный на выявление лексем, отражающих процесс невербальных агрессивных действий, обеспечил возможность обнаружения наиболее распространенных в языке идентификаторов агрессивных действий. В числе таких лексем нами
выделены слова, объединенные семантическими генераторами убийства, физических действий, осуществляемых посредством ударов, преступных действий,
наказания, разрушения, принуждения, а также действий с применением разного
рода оружия. При этом в преимущественном большинстве обозначенных идентификаторов отражается как эксплицируемое, так и имплицируемое значение лишения объекта жизни.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА “WORK”
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И РЕКЛАМНОМ ДИСКУРСАХ
В статье рассматривается репрезентация концепта “Work” в метафорической
модели торга в двух разных типах дискурса – художественном и рекламном. Основное внимание уделяется анализу когнитивных слоев и признаков ключевых
лексем-репрезентантов концепта «Work», их этимологии и особенности семантики в сопоставительном аспекте в каждом из представленных типов дискурса. В
статье прослеживается развитие аксиологической составляющей концепта, которая имеет дуальную представленность. Исследуемый материал позволил выявить
основные ценностные доминанты концепта “Work” в современном американском
обществе.
THE REPRESENTATION OF THE CONCEPT “WORK” IN TWO TYPES OF
DISCOURSE – FICTION AND ADVERTISING
Ekaterina Popova
Barnaul State Pedagogical University, Barnaul
Abstract
The article reveals the representation of the concept “Work” in the metaphorical
model of bargaining in two different types of discourse – advertising and literature.
Special attention is given to the analysis of cognitive layers of key words representing
the concept “Work”, their etymology and peculiarities of their semantic structure in
the comparative aspect of the two types of discourse in question. The dynamics of the
axiological aspect of the concept which is double-natured is represented in the article too.
The investigated material makes it possible to single out the main axiological dominants
in the concept “Work” in the modern American society.
Труд – это конститутивный элемент модели мира в любом обществе. В него
входят политико-экономические, нравственные и мировоззренческие категории.
Понятие труд, работа, а точнее отношение к нему, во многом определяет идеалы
общества. Для того чтобы раскрыть содержание концепта “Work” в американском обществе, необходимо проследить динамику его развития. Как отмечает Ю.
С. Степанов: «Концепт имеет «слоистое» строение и разные слои являются результатом, «осадком» культурной жизни разных эпох [Степанов Ю. С. 1997; c.
46]. Деятельность человека инициируется потребностями, удовлетворение этих
потребностей и есть цель деятельности. В нашем исследовании мы опираемся на
классификацию человеческих потребностей, предложенную американским ученым А. Маслоу. Данная классификация построена по иерархическому признаку,
где иерархия указывает на порядок появления потребностей в процессе индивидуального развития. У человека, согласно концепции А. Маслоу, с рождения последовательно появляются и сопровождают личностное взросление следующие семь
классов потребностей: 1) потребности физиологические (голод, жажда и др.); 2)
потребности в безопасности (чувствовать себя защищенным); 3) потребности в
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принадлежности и любви (быть признанным и принятым людьми); 4) потребности
в уважении (одобрение, признание); 5) познавательные потребности (знать, уметь,
понимать); 6) эстетические потребности (гармония, красота); 7) потребность в самоактуализации.
Система потребностей одинакова для всех, но превалирование в ней тех или
иных групп объясняется национально-культурной спецификой народов и историей их развития.
В историческом развитии ядром концепта “Work”, первым слоем является тяжелый труд, представленный лексемами labor,
travail, toil, drudgery, grind, effort, pressure, pressure of work. Отношение к физическому, тяжелому труду неоднозначно. С одной стороны, презренное отношение к труду определяется идеалами античной культуры, которые вошли в язык из
греческого и латинского (cf. Herculean labor, to roll the stone of Sisyphus, Gordian
knot). Человеческий идеал античности предполагал индивида – члена полиса, государства, гражданина – поглощенного общественной, политической, культурной
жизнью, но никак не физическим трудом. Труд в этом обществе был презираем.
Он был уделом рабов и вольноотпущенников. Христианство радикально порывает
с приведенными установками на труд в античные времена. В самой христианской
идеологии заложено уважительное отношение к труду, во втором послании апостола Павла к фессалоникийцам провозглашается одна из установок на отношение
к труду: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» [Батурин А. П. 2001; c.72].
Однако и в христианском учении труд дуален: с одной стороны – это наказание за
первородный грех, и здесь отметим, что в современном значении лексемы travail
и labor, обозначающие тяжелый физический труд, унаследовали значение наказания – муки, труд при родах: in travail – a woman who is in travail is feeling
the pain of giving birth [LDCE], labor – the process in which a baby is born by being
pushed from it’s mother’s body [LDCE]; с другой стороны, труд – это обыденное
занятие человека и спасение от греха, безделье ассоциируется с пороком, а значит
с дьяволом (cf. The devil finds work for idle hands to do – Дьявол найдет, чем занять праздные руки). Для того чтобы искупить грех необходимо посвятить свою
душу служению Богу, где служение понимается как тяжкий труд (сf. to have one’s
whole soul in one’s work). Бог сам мыслится как первый работник, творец, «архитектор мира». Итак, тяжелый труд покрывает весь жизненный путь человека
– от мук при родах, до воплощения желаний и спасения, водворенных в жизнь
посредством того же тяжелого труда. Отметим, что на этом историческом этапе
предметом труда является окружающий мир, что отражено во внутренней форме
в следующих фразеологических единицах (земля, камни, небо): move heaven and
earth, leave no stone unturned, stitch of work, to reap as one has sown, etc. Интересно
и то, что средства и орудия труда существуют отдельно от работника, они ему не
принадлежат. Труд направлен, прежде всего, на удовлетворение физиологических
потребностей, он выполняется по принуждению (рабство) или по библейскому
проклятию (труд землепашца).
18-19 вв. Англия ведет колониальную политику, в этот же период начинается
промышленная революция. На этом этапе Англия образно рассматривается как
“the workshop of the world” «мастерская мира», термин предложенный Б. Дизра30
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эли в 1838 г. Переход от ручного труда к машинному способствовал переосмыслению ценностей. Уже на этом этапе англичане понимают, что не столько важно
уметь выполнять какие-либо операции, сколько качественно управлять орудиями
производства. В этом смысле интересно слово manage. Согласно этимологическим данным слово восходит к итал. maneggiare “to handle”,(обращаться) особенно “to control a horse,” (управлять лошадью) from L. manus “hand” (earliest
Eng. sense was of handling horses). С 1579 г. используется в сфере бизнеса [OED].
Тяжелый труд ассоциируется в сознании англичан с той же лошадью (сf. a willing
horse – безотказный и смирный сотрудник, на котором ездят все, кому не лень),
to work like a horse/ carthorse) [ТСАП]. Итак, если раньше в буквальном смысле
manage означало «управлять лошадью, выполняющей тяжелый труд», позже «управлять средствами и орудиями труда», то с развитием технического прогресса,
оно приобрело значение «управлять работой, а значит всем производством и персоналом).
Для англичан было характерно переосмыслять работу в терминах морского путешествия, вперед к новым землям и новым открытиям (сf. fish in troubled waters,
to go with the flow, to take a laboring oar). Труд удовлетворяет не только физиологические потребности, но и познавательные. Хотя на этом этапе развития Англия,
будучи островным государством, испытывала огромную потребность в безопасности, что и дало толчок колониальным завоеваниям наряду с техническим прогрессом. Итак, в 1585 году фаворит английской королевы Елизаветы и известный
морской пират Уолтер Рейли основал на острове Роанок первую английскую колонию, Вирджинию.
С заселения Америки английскими колонистами (XVII в.) начинается новая
веха в развитии английского языка, и соответственно новая, а точнее первая веха
американской культуры, выращенной преимущественно на британских корнях.
Американцам, как и их предкам англичанам, осталось присуще стремление
покорить мир, но уже не военными действиями, а экономическим способом, дающим политическую власть. США распространяет идею глобализации, а точнее
«глобальной деревни».
Глобальная деревня – это новый тип отношений, в том числе торговых. Любые изменения в обществе находят свое отражение в языке. В данном случае концепт “Work” как часть культуры, идеологии, религии реализуется в американском
обществе в дискурсе торга. Т. А. ван Дейк утверждает, что дискурс предполагает
общие для участников коммуникации «знание языка, знание мира…установки и
представления» [Дейк Т. А. ван. 1989; c. 122]. Установки и представления определяются склонностью человека к обмену, который Адам Смит провозгласил одним из природных свойств человека. Говоря об американской социокультуре, Т. Д.
Венедиктова утверждает: «Границы рынка здесь размыты настолько, что едва ли
вообще мыслима сфера “extra commercium”, т.е. такая, которая могла бы противопоставить себя рынку» [Венедиктова Т. Д. 2003; c.34]. Таким образом, концепт
“Work”, рассматриваемый в дискурсе торга, репрезентируется в метафорической
модели торга. В данной модели есть участники – соискатель и работодатель, деятельность, которая их связывает – акт купли-продажи, предмет торга и цель. Работодатель и соискатель одновременно выступают в двух ролях продавца и поку31

Вестник № 2

пателя. С одной стороны, работодатель является продавцом, так как пытается продать свою вакансию, с другой – покупателем, так как желает приобрести ценного
сотрудника. Соискатель является и продавцом собственного Я (т.е. собственных
знаний, умений, навыков, личностных качеств), и выступает в роли покупателя
вакансии. Следовательно, предметом торга может быть и сама вакансия (предлагаемая работа) и знания и умения соискателя. Цель торга – удовлетворить материальные и духовные потребности участников. Правила торга фактически отсутствуют, как отмечает Т. Д. Венедиктова: «регулирующие нормы призваны скорее
обрамлять, чем жестко контролировать эгоистические инициативы» [Венедиктова
Т. Д. 2003; c. 36].
В данной работе предлагаем рассмотреть метафорическую модель торга, где
работодатель выступает в роли покупателя товара (знаний, умений и навыков
соискателя), а соискатель в роли продавца собственного Я, который в качестве
оплаты получает работу, способную удовлетворить его физические и духовные
потребности. Рассмотрим составляющие данной модели на примере произведений американского писателя, представителя литературного течения – производственный роман, А. Хейли: “Wheels”, “Hotel”, “The Final Diagnosis”, “Airport” и
на примере текстов рекламных объявлений о найме на работу (150 объявлений),
соотносимых с занятостью героев перечисленных романов.
Соискатель вступает в торг как товар (товаром являются его знания, умения,
навыки, опыт) и как продавец, так как заинтересован в получении прибыли и приумножении своего внутреннего капитала (т.е. накопление нового опыта, получение новых знаний и т.п.). Работник, обладающий востребованными на рынке
труда знаниями, умениями и навыками, характеризуется в художественных текстах следующими языковым единицами: good: “a good surgeon with busy practice”
[Делягин М. Г. 2003; c. 14]; “… had good qualifications” [Делягин М. Г. 2003; c. 39];
“a good foreman was hard to come by” [Хейли А. 2004; c. 25]; “and yet he had never
resented younger men. When he had felt them to be good and conscientious” [Делягин
М. Г. 2003; c. 77], conscientious “a conscientious worker” [Делягин М. Г. 2003; c.
26]; “conscientious surgeons” [Делягин М. Г. 2003; c. 43]; and qualified (skilful,
competent) “new, well-qualified men” [Делягин М. Г. 2003; c. 21]; “to become a highly
qualified specialist” [Делягин М. Г. 2003; c. 47]; “...referred to Coleman as highly
qualified” [Делягин М. Г. 2003; c. 141]; “Jordan was flight engineer, also a qualified
one” [Хейли А. 2005; c. 80); “…the St.Gregory’s sharp-tongued bur highly competent
housekeeper” [Хейли А. 2006; c. 93]; “a skilful maitred” [Хейли А. 2004; c. 197].
В дискурсе объявлений о найме на работу новый работник для работодателя
это incumbent, candidate, professional, individual. Эти слова лишены особой экспрессии, но они регулярно употребляются с прилагательными, имеющими ярко
выраженную аксиологическую окраску, например, ideal, successful. Обращает
на себя внимание и тот факт, что выделенные существительные часто образуют
атрибутивные словосочетания с составными единицами, вторым компонентом
которых является причастие второе, например: highly motivated, action-oriented,
goal-oriented, detail-oriented. Значение пассивности и подчиненности присуще
категориальному значению этого причастия, оно распространяется на все словосочетание в целом. Предполагается, что претендент будет ориентирован на цели
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работы, на команду, с которой он работает. Но в тоже время работодатель желает
видеть в соискателе активного и самостоятельного работника, что отражается в
таких лексических единицах как self-starter, self-motivated, self-directed, mentor to
staff, critical thinker, sophisticated user, a high achiever, quick learner, a team player.
C одной стороны, активность соискателя и возможность проявить себя на работе удовлетворяет его потребность в самоактуализации. Самоактуализация важна
для американца, это одна из основных ценностей американской культуры. С другой стороны, такое видение соискателя обусловлено изменением характера труда.
Если раньше капиталист или феодал владел всеми важнейшими средствами производства, допуская к ним работника, не имеющего возможности самостоятельно
трудиться, то «с появлением новых информационных технологий этот работник
носит ключевые средства производства в своей собственной голове и памяти личного компьютера» [Hailey, A. 2006; c.35], не столько работодатель предъявляет
требования к работнику, а наоборот, работник требует от работодателя лучших
условий оплаты, так как средства труда в физическом плане неотделимы от него.
Таким образом, для работодателя ценными качествами сотрудника является его
активность и индивидуальность, но они не должны противоречить интересам компании и коллектива.
Отношение ко времени и его связь с производственным процессом по-разному
представлено в двух типах дискурса. В объявлениях о найме время как ценность
рассматривается с точки зрения временных затрат на выполнение работы. Практически в каждом из исследованных объявлений о найме к работнику предъявляется требование работать в жестких временных рамках: must be able to work
under tight deadlines, ability to deal with deadlines, time management skills, work in a
fast-paced environment. Время и работа тесно связаны друг с другом, работа подлежит точному количественному измерению и оплачивается согласно затраченному
времени – по часам, неделям. Таким образом, работник, умеющий эффективно
управлять ресурсами времени, получает хорошее материальное вознаграждение,
посредством которого он может удовлетворить свои физические потребности (голод, жажду и т.п.).
В художественном дискурсе время часто связывается с возрастом работника.
На первый взгляд немолодой сотрудник обладает достаточно хорошим опытом, но
в литературных произведениях такой работник чаще изображается как изношенный, отработанный материал, больной, разбитый «старая калоша»: “He was an old
shoe, the kind of a disappearing breed which management and boards of directors didn’t
want any more in the top critical posts” [Хейли А. 2004; c.18]. Старый работник получает имя an old timer. В LDCE значение этого слова в американском языковом
сознании “an old man” старый человек, что еще раз подтверждает, что возраст
– это не опыт, а отрицательная характеристика, указывающая на работника-товар как морально устаревшего. В данном случае старость не рассматривается как
опыт или мудрость, так как в американском обществе основной вехой в развитии
является перемена. Например, владельца гостиницы Уороне Трента автор описывает следующим образом: “Perhaps such outbursts were mere testiness – a side effect
of age. But more likely it was because he sensed so much was slipping away, disappearing forever beyond his control” [Хейли А. 2006; c. 86]. Характеризуя помощни33
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ка управляющего производством крупного автопредприятия Мата Залески, автор
упоминает его преклонный возраст: “Matt Zaleski, assistant plant manager and a
graying veteran of the auto industry, was glad that today was Wednesday… Tonight,
like any night, he would go homeward wearily, feeling older than his fifty-three years
and convinced he had spent another day of his life inside a pressure cooker” [Хейли А.
2004; c. 11]. Cтарый человек не способен приспособиться к новой обстановке, новое время требует новых, молодых и полных сил специалистов. Старый работник
лишен сил и энергии: “Older employees, some of whom had grown soft in their jobs,
had a good deal more to worry about” [Хейли А. 2006; c. 95]. В понятие неквалифицированный работник потенциально входит сема «старость»: “...it’s medical staff
was a doddering incompetent”[Хейли А. 2006; c.18]. Doddering в LDCE –имеет следующее определение: informal shaking slightly and unable to work properly because
you are old or ill (слегка трясущийся, не выполняющий работу надлежащим образом по причине старости или болезни). Востребованный на рынке труда работник
тот, кто молод, но, несмотря на это, обладает всеми необходимыми знаниями и
навыками. Таковым является новый заведующий отделением патологии доктор
Коулман: “Despite his youthfulness he already had qualifications and experience…”
[Делягин М. Г. 2003; c. 141]. Те, кто сетует на молодых и перспективных называют
их обидным словосочетанием smart aleck: “Maybe this smart-aleck college graduate
should be allowed to hang himself right now” [Делягин М. Г. 2003; c. 130]. В LDCE
smart aleck – informal someone who always says clever things or always has the right
answer in a way that is annoying (человек, у которого всегда наготове умный и правильный ответ, что может раздражать других). Ценное качество работника состоит в том, чтобы всегда соответствовать уровню современных требований “to keep
up to date”, а это в большей степени легче удается молодым.
Следовательно, фактор времени актуален как в художественном, так и в рекламном дискурсе. Однако различие состоит в том, что в художественном дискурсе
время осмысляется как физический возраст работника, прямо указывается, что он
не является положительной характеристикой работника. В силу того, что назначение реклама привлечь внимание максимального количества людей к рекламируемому товару или услуге, реклама является максимально корректной в проявлении
всякого рода дискриминаций. Следовательно, указывая на высокий темп выполнения работ, она косвенно указывает на физические характеристики предполагаемого работника.
Уверенность в будущем является реализацией одной из главных ценностей
американского общества как «американская мечта». Американская мечта представляет собой конгломерат ценностей: мобильность, успех, богатство, престиж,
власть. Один из вариантов реализации американской мечты, будучи бедным и малограмотным человеком подняться к вершинам славы и богатства. Ряд таких примеров представлен в художественном дискурсе. Так, о президенте General Motors
автор пишет: “The pragmatic, quick response was typical of the man who had risen,
rocket-like, from a lowly car salesman to be among the industry’s dozen top decisionmakers” [Хейли А. 2004; c. 7]. Об Ордене Брауне, председателе совета попечителей
больницы, читаем: “He was persuasive, this man of industry who, though a scion of a
wealthy family, had worked his way from a puddler, through the mills, to the administra34
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tive office and eventually the president’s chair” [Хейли А. 2006; c. 19]. О помощнике
управляющего заводом говорится: “Zaleski had risen by a route which few senior
plant people followed nowadays- factory worker, inspector, foreman, superintendent,
assistant plant manager. He hadn’t had an engineering degree to start, having been a
high school dropout before World War II” [Хейли А. 2004; c. 18]. О преуспевающем
владельце сети гостиниц Окифе дается следующая информация: “His lithe athlete’s
body had been his pride though most of the fifty-six years in which ha had manipulated
himself upward from a lower-middle-class nonentity to one of the nation’s richest –and
most restless- men”
[Хейли А. 2006; c. 98]. Как видно, миф о том, что в стране
огромных возможностей решающим фактором в достижении материального благополучия является усердие и знания, умения, навыки работника, до сих пор акцентируется в американском обществе. В романе “Wheels”, повествуя о неквалифицированных и невостребованных работниках, автор отмечает следующее: “On
the whole, allowing for errors and defeats, the programme worked. Auto companies
lowered their hiring standards, letting former deadbeats in. Predictably, some fell by the
way, but a surprising number proved that all a deadbeat needed was a chance” [Хейли А. 2004; c. 109]. Работнику, пусть и не очень компетентному необходимо дать
шанс и он обязательно себя проявит – такова логика американцев.
Помимо знаний, умений, навыков хороший работник должен обладать хорошими личностными характеристиками, которые помогают ему успешно работать
в команде. В романах А. Хейли это качество проявляется в рекуррентных единицах собирательного характера: staff, crew, team и сочетаний с ними: staff morale,
staff stairway, office staff, staff interns and residents, teaching staff, maintenance crew,
a banjo team, the radar room crew, crew room, wrecking crew.
Умение работать в команде – одно из главных требований и в объявлениях
о найме: the ability to team with peers, work collaboratively as a part of team, build
team structure, lead a team, team work, capability to quickly team. Ни в одном из исследованных объявлений не упоминаются отдельные члены коллектива, предпочтение отдается собирательным существительным: team, group, workgroup, staff,
people. Параллельно с умением работать в команде требуется умение общаться:
interpersonal skills, communication skills. В американском обществе работают и
играют в команде и очень важно, чтобы новый работник влился в команду. Это
важно, с одной стороны, для работодателя, так как от четкой коллективной работы зависит суммарная эффективность труда, с другой – и для работника, так как
в качестве вознаграждения выступает возможность удовлетворить потребность в
привязанности (быть признанным и принятым людьми) и потребность в уважении (одобрение, признание). Таким образом, и в художественном и в рекламном
дискурсе одним из ценных качеств работника является умение работать в одной
команде, четко знать границы и сферу собственных возможностей.
В рекламном дискурсе четко выделяется такая ценная черта работника как
творчество. Например, you will certainly have an interest in applying economics to
real-life problems, meaningful work, you will need to demonstrate a passion for…, desire for project-based work, must enjoy working in…. Как отмечает М. Г. Делягин,
творчество является ключевым словом эпохи информационных технологий, благодаря ему, труд из библейского проклятия все в большей степени превращается
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в развлечение [Hailey, A. 2006; c.36]. Работодатель понимает, что именно творческий характер работы (а не только ради денег) будет являться сильным мотивом для
личности выполнять работу.
Таким образом, динамика развития концепта “Work” и его кристаллизация в
модели торга в современном американском обществе, не изменило ценности работы с точки зрения человеческих потребностей, но радикально поменялся характер труда и сами участники трудовой деятельности. Работа стала осмысляться
не как тяжелый монотонный ручной труд, а приобрела творческий оттенок. И
в художественном и в рекламном дискурсе ценностными доминантами в работе
являются личностные характеристики работника, например, активность, индивидуальность, так и приобретенные умения и знания, его квалификация. Особым
качеством сотрудника является умение работать в команде, в коллективе. В рекламном дискурсе подчеркивается, что это умение не подразумевает молчаливого
подчинения (так как это противоречит американскому индивидуализму), а значение имеет умение общаться, находить точки соприкосновения. Ценными являются
и физические характеристики работника, но не физическая сила, что ценилось в
древние времена, а возраст работника. Работник обязан успевать идти в ногу со
временем, а это умение ассоциируется, прежде всего, с молодым сотрудником, готового к испытаниям времени. Такая ценность американской культуры как «американская мечта» также находит свое отражение в концепте “Work”. В художественном дискурсе подчеркивается, что работа является основным и эффективным
средством осуществления мечты. Труд в американском обществе не воспринимается как проклятие, это средство удовлетворения потребностей как физиологических, так и духовных. Причем, право выбора остается за работником, так как от его
знаний и квалификации зависит результат трудовой деятельности.
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О ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАФОРЫ:
ПЕРЕХОД ОТ ДВУХ-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МОДЕЛИ К ТРЕХМЕРНОЙ
Аннотация
В статье анализируется развитие исследований метафоры от двух-пространственной модели к трехмерной. Автор приводит примеры классификаций метафоры в рамках ее семасиологического и стилистического исследования. Метафора
описывается как распространенное отражение в языковой форме способов и результатов познания мира, как неотъемлемое явление когнитивной теории.
ON THE PROBLEM OF STUDYING METAPHOR: TRANSITION FROM TWOSPACE MODEL TO THREE-SPACE MODEL
Elena Prikazchikova
Moscow Regional Pedagogical College, Serpukhov
Annotation
The author of the article analyzes the evaluation of the process of studying metaphor:
from the two-space model to the three-space model. Some approaches of classification
of metaphor are given through its semantic and stylistic analysis. Metaphor is described
as a widely-spread language reflection of ways and results of cognition, being essential
part of the cognitive theory.
С давних времен человек стремился познать окружающий его мир и понять
границы своего бытия. Средством реализации подобного подхода стало метафорическое описание мира. Человек неудержимо стремился преобразовать мир действительности в мир культуры, организовывая, упорядочивая и интерпретируя его
для нужд практической деятельности. Осознание человеком способности метафоры соединить воедино понятия из различных областей, объединяя при этом весьма отдаленные сферы бытия – мир духа и природный мир, жизнь человека и жизнь
вселенной - сделало интерес к ней неослабевающим и пристальным. С развитием
когнитивного подхода в научном познании метафора как феномен языка становится ключом к пониманию основ мышления и процессов создания ментальных
представлений о мире. Языковая метафора фиксирует напряженность творческих
усилий сознания, направленного на неограниченное постижение человеком объемлющего его мира, и горизонты этого постижения. Расширение сферы привлечения процедур и методов семиотического подхода позволяет осуществлять анализ
метафоры не только как атрибута художественной речи, но и для изучения феномена метафоры в языке научного знания. В кругу предметов, вызывающих научный интерес, находится изучение когнитивных и культурных аспектов образной
системы метафорических значений.
Современные исследователи выделяют несколько классификаций метафор.
Г.Н. Скляревская в работе «Метафора в системе языка» говорит о том, что в настоящее время никто не оспаривает существование двух типов метафор – художественной и языковой. Она считает, что, как только метафора была вычленена из
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ряда других языковых явлений и описана, сразу возник вопрос о ее двоякой сущности – быть средством языка и поэтической фигурой [Скляревская Г.Н., 1993,
с.30]. Г.Н. Скляревская выделяет классификации метафор Н.Д. Арутюновой, В.Г.
Гака, Ю.И. Левина. Классификация Н.Д. Арутюновой отражает функциональные
типы языковой метафоры. Она выделяет номинативную, образную, когнитивную
(признаковую) и генерализирующую метафоры. Суть номинативной метафоры
заключается в переносе одного объекта на другой, смене одного дескриптивного
значения другим. Образная метафора связана с переходом идентифицирующего
значения в предикатное. Когнитивная метафора является результатом сдвига в сочетании предикатных слов (т.е. переноса значения выражений). Генерализирующая метафора стирает в лексическом значении слова границы между логическими
порядками. В.Г. Гак в своей типологии говорит о метафорическом переносе. Он
выделяет два вида метафорического переноса: полный и частичный. К метафорам
с полным метафорическим переносом он относит двусторонние метафоры («голова-котелок»), односторонние семасиологические метафоры (такие, как «ножка
стула») и односторонние ономасиологические метафоры (например, «волынить»).
Примером метафоры с частичным переносом можно назвать «зубец вилки». Ю.И.
Левин основывает свою типологию на способе реализации компаративного элемента. В его трактовке метафоры делятся на: метафоры-сравнения («колоннада
рощи»), метафоры-загадки («клавиши-булыжники») и метафоры, приписывающие объекту свойства другого объекта («ядовитый взгляд», «жизнь сгорела»)
[Скляревская Г.Н., 1993, с.29-34].
При этом необходимо отметить, что, несмотря на разный подход к исследованию метафоры, общим является признание существования двух типов метафор:
языковой и художественной (индивидуально-авторской) как разных объектов семасиологического и стилистического исследования. По мнению Г.Н. Скляревской
различия языковой и художественной метафоры весьма существенны, особенно,
если принимать во внимание их лексический статус. Языковая метафора является самостоятельной лексической единицей, достаточно свободно вступающей в
семантические связи. Художественная метафора всегда связана с контекстом и в
силу этого не может считаться лексически самостоятельной [Скляревская Г.Н.,
1993, с.35]. На уровне семантической структуры метафорического значения также
обнаруживаются различия между этими двумя видами метафор. Каждая художественная метафора уникальна, в то время как лексическое значение языковой метафоры, несмотря на сложность, поддается структурированию и подведению под
типовые схемы. Г.Н. Скляревская выделяет еще один тип метафоры – генетическую. Она говорит, что метафоры благодаря долгому существованию в языке могут
либо превращаться в абстрактное понятие («часы идут», «подавить восстание»),
либо становятся единицей номинации и утрачивают связь с первоначальным образом («нос лодки», «ручка двери»). Термин «генетическая метафора» отражает
первоначальную метафоричность и утрату образности в современном языке, разрыв связи с источником наименования [Скляревская Г.Н., 1993, с.41].
Рассматривая семантические виды метафоры, Г.Н. Скляревская выводит определение символа метафоры и приводит типологию символов по семантическому
устройству и по характеру связи. Так, ею выделены моносемные и полисемные
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символы, а также символы, с непосредственной и опосредованной связью. В классификации, таким образом, выделены такие виды языковой метафоры, как мотивированная и ассоциативная.Мотивированная – метафора, в которой присутствует
семантический элемент, связывающий метафорическое значение с исходным, например, «карикатура» – рисунок, изображающий что-то в искаженном смешном
виде; в переносном значении - неудачное подражание, смешное, искаженное подобие кого-либо, чего-либо. Ассоциативная метафора ничем не связана с исходным
значением, кроме некоторых элементов знания о денотате, эти сведения каждый
член языкового коллектива черпает из индивидуального опыта, и языковые метафоры, образованные на основании таких характеристик не требуют объяснения
[Скляревская Г.Н., 1993, с.58].
В настоящее время большое внимание научного сообщества уделяется когнитивной метафоре. В «Кратком словаре когнитивных терминов» метафора рассматривается как одна из форм концептуализации и определяется как «когнитивный
процесс, который выражает и формирует новые понятия и без которого невозможно получение нового знания» [Кубрякова Е.С., 1996, с.55]. По своему источнику когнитивная метафора отвечает способности человека улавливать и создавать
сходство между разными индивидами и классами объектов [Арутюнова Н.Д.,1990,
с.5-32]. Когнитивную метафору невозможно отнести к отдельным изолированным объектам, она относится к сложным мыслительным пространствам (областям чувственного опыта). В процессе познания эти сложные непосредственно
не наблюдаемые мыслительные пространства соотносятся через метафоры с более простыми или с конкретно наблюдаемыми мыслительными пространствами
[Кубрякова Е.С., 1996, с.55]. Объясняя столь пристальный интерес к когнитивной
метафоре, Е.С.Кубрякова отмечает, что «обращение к намеченной проблеме обусловлено успешным развитием когнитивного направления в современной лингвистике, которое предполагает связь языка с познавательными процессами. Со всеми
способами обработки, фиксации и хранения информации о мире» [Кубрякова Е.С.,
1996, с.3].
Однако невозможно оценить значимость именно такого подхода к исследованию метафоры, не осознавая, насколько долгим и тернистым был путь метафоры
от восприятия ее как средства создания образности в языке и способа украшения
речи, что ограничивало ее изучение рамками риторики, поэтики, стилистики и теории литературы, к восприятию метафоры как средства, структурирующего мышление. Лингвистическая теория метафоры, основой которой является понимание
того, что «метафора - это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения»
[Ожегов С.И.,1984, с.300], относится к временам Аристотеля. Термин метафора
(от греч. μεταφορά), означающий «перенос», «перемещение», был введен Аристотелем согласно его пониманию искусства как подражания жизни. Им также были
выделены четыре типа, характерных для метафорического переноса (с рода на
вид, с вида на род, с вида на вид и перенос по принципу пропорциональной аналогии) [Аристотель, 1983, с.669, 1447а8]. Поясняя, что метафора подразумевает
ситуацию, в которой “второе так относится к первому, как четвертое к третьему, и
поэтому писатель может сказать вместо второго четвертое или вместо четвертого
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второе” [Аристотель, 1983, с.669, 1447а8], Аристотель приводит примеры “пропорциональных метафор” (например: чаша так относится к Дионису, как щит к
Аресу, поэтому чаша может быть названа “щитом Диониса”, а щит - “чашей Ареса”; старость так относится к жизни, как вечер к дню, поэтому старость можно
назвать “вечером жизни” или “закатом жизни”, а вечер - “старостью дня”) [Аристотель, 1983, с.669, 1447а8]. Представленная им теория метафоры, таким образом,
представляет собой теорию иерархических типов. В построении метафоры участвуют четыре компонента: две группы объектов и свойства каждой из них. Метафора прилагает признаки одной группы объектов к другой группе – действующему
субъекту метафоры. Когда человека называют лисой, ему приписывают признак
хитрости, характерный для этого класса животных. Тем самым одновременно познается сущность человека, создается его образ и порождается новый смысл: слово лиса приобретает фигуральное значение «хитрый, лукавый, обманщик».
Однако данная двух-пространственная модель охватывает не все значимые явления метафоры (такие как ее происхождение, например). Заслугой Аристотеля
считается выделение им когнитивной, эвристической функции метафоры, что выводит ее за рамки чистого сравнения. От Аристотеля идет традиция сравнительного или субституционального подхода к анализу метафоры. Рассматривая язык
в качестве средства отображения действительности, Аристотель подчеркивал, в
первую очередь, иллюстративную функцию метафоры, что и определило отношение к ней в научном сообществе на протяжении многих столетий. Метафору анализировали как средство создания образности в языке и способ украшения речи,
что ограничивало ее изучение рамками риторики, поэтики, стилистики и теории
литературы. Сравнительные теории, исследующие процедуры переноса или сравнения в относительно замкнутых смысловых полях, правила метафорического
замещения, нормы понимания метафоры, в основном разрабатываются в рамках
традиционной поэтики.
Важно отметить, что двух-пространственная структура и сравнительный подход к анализу метафоры достаточно долгое время не подвергалась существенным
изменениям. Во времена расцвета изучения теории метафоры, который пришелся
на время античности (Аристотеля, Платона и их последователей), были заложены
лишь основы для разноаспектного изучения этого языкового феномена. Однако за
ним последовал долгий период упадка риторики, что привело и к упадку развития
теории метафоры. В начале 20 века английский лингвист А.Ричардс в своей работе
«Философия риторики» отмечает, что на протяжении истории риторики метафора
рассматривалась как нечто вроде удачной уловки, основанной на гибкости слова,
как нечто, уместное лишь в некоторых случаях и требующее особого искусства и
осторожности. Он также отмечает, что к метафоре относились как к украшению
и безделушке, как к некоторому дополнительному механизму языка, но не как к
его основной форме [Ричардс А., 1990, с 45]. А.Ричардс предложил использовать
следующие термины, которые обозначали бы составляющие метафоры: «содержание, смысл» (tenor) и «оболочка, образ» (vehicle).
Все последующие исследования основывались на убеждении в том, что метафора - это, прежде всего, вербализированный прием мышления о мире. Человек
существует в рамках концептуальной системы, т.е. «системы концептов индивида,
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создающейся и проявляющейся в его деятельности и направленной на образование личностных смыслов при присвоении психологических значений» [Нелюбин
Л.Л., 2003, с.91]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что принцип концептуализации приобретаемых знаний получает в плане выявления гносеологической
функции метафоры особое значение. Таким образом, метафора в настоящее время
рассматривается как вид тропа, которому «соответствует некая модель действительности, определяемая мышлением человека» [Нелюбин Л.Л., 2003, с.108].
Однако специальный анализ сущности, природы метафоры и её функций начал
развиваться только в 60-е годы 20 века, когда возник пристальный интерес к метафоре с точки зрения её связей с практикой научного исследования. Одним из первых исследователей, непосредственно связавших метафору с научным познанием,
был американский логик и философ М.Блэк. Автор терминов «фокус» (“focus”) и
«рамка» (“frame”) частично отразил в своих работах исследования А.Ричардса и
разработал так называемый «интеракционистский подход». В основании такого
подхода лежит утверждение, что метафора – это органичный феномен языка, который действует на более глубоких уровнях, чем уровень словесных комбинаций, и
проявляется во взаимодействиях (интеракциях) концептуальных структур, лежащих в основе слов [Блэк М., 1990, с.153-172].
Рассматривая как пример метафоры предложение: The chairman plowed through
the discussion (букв. «Председатель собрания продирался через дискуссию»),
М.Блэк обращает внимание на то, что в нем одно слово (в данном случае plowed
«продирался») используется метафорически, а из остальных слов, по крайней
мере, одно используется в буквальном смысле. Он называет слово plowed фокусом (focus) метафоры, а его окружение — рамкой (frame) [Блэк М., 1990, с.153172]. М.Блэк отмечает, что создание предложений целиком состоящих из метафор приводит к появлению пословиц, аллегорий, загадок. Он рассматривает три
точки зрения на метафору: интеракционистскую точку зрения (interaction view),
субституциональный взгляд на метафору (a substitution view of metaphor), сравнительную точку зрения (comparison view). Согласно субституциональному взгляду
на метафору метафорическое выражение всегда употребляется вместо некоторого
эквивалентного ему буквального выражения, а также подход, согласно которому
любое предложение, содержащее метафору, рассматривается как замещающее
некоторый набор предложений с прямым значением. М.Блэк говорит о том, что
субституциональная точка зрения в той или иной форме принимается большинством авторов. Приводя определение из Оксфордского словаря: «Метафора: фигура
речи, заключающаяся в том, что имя или дескриптивное выражение переносится
на некоторый объект, отличный от того объекта, к которому, собственно, применимо это выражение, но в чем-то аналогичный ему; результат этого — метафорическое выражение» М.Блэк отмечает эту точку зрения как наиболее укоренившуюся и
считает, что автор, утверждающий другой взгляд, приближается к старому определению: «говорить одно, а иметь в виду другое». [Блэк М., 1990, с.153-172]. Согласно субституциональной концепции, фокус метафоры служит для передачи смысла, который мог бы быть выражен буквально. При этом понимание метафоры уподобляется дешифровке кода или разгадыванию загадки. Использование метафоры
в данном случае может быть объяснено отсутствием буквального эквивалента в
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языке. Рассмотренная с этой точки зрения, метафора является разновидностью
катахрезы (вкладывания новых смыслов в старые слова). Как пример приводится
слово «оранжевый» (orange букв. «апельсиновый») как обозначение цвета своим
появлением обязано катахрезе, однако сейчас употребляется по отношению к цвету столь же естественно (и неметафорично), как и по отношению к апельсину.
Точка зрения, утверждающая, что в основе метафоры лежит демонстрация сходства или аналогии, является в терминологии М.Блэка сравнительной точкой зрения
на метафору (comparison view). Согласно сравнительной точке зрения, метафорическое утверждение может быть заменено эквивалентным ему сравнением, таким
образом, она является разновидностью субституциональной концепции метафоры
[Блэк М., 1990, с.153-172].
Главным отличием субституциональной концепции М.Блэка и, являющейся
её разновидностью сравнительной точкой зрения, является то, что при сравнительной точке зрения требуется более детальная перефразировка. Для иллюстрации этого отличия автор использует метафорическое выражение «Ричард — лев»
(Richard is a lion). Он говорит о том, что согласно первой точке зрения это предложение обозначает приблизительно тоже, что и «Ричард храбр» (Richard is brave).
В соответствии со второй точкой зрения – почти то же самое что и «Ричард (своей храбростью) похож на льва» (Richard is like a lion (in being brave)) притом что
слова, стоящие в скобках употребляются не явно, а только предполагаются [Блэк
М., 1990, с.153-172]. Можно заметить, что сравнительная точка зрения М.Блэка
перекликается с определением метафоры Аристотеля: «Метафора – это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида па род, или с вида на вид,
или по аналогии» [Аристотель, 1983, с.669, 1447а8]. Третьей точкой зрения, рассматриваемой М.Блэком, является интеракционистская точка зрения на метафору
(interaction view). Он говорит о том, что она лишена главных недостатков субституциональной и сравнительной точек зрения и проникает в суть употребления метафор и границ самого этого понятия. Интеракционистская точка зрения по Блэку
сводится к следующим семи понятиям: (1) Метафорическое суждение имеет два
различных субъекта — главный и вспомогательный.
(2) Эти субъекты зачастую выгоднее рассматривать как «системы» (systems of
things), чем как глобальные объекты (things).
(3) Механизм метафоры заключается в том, что к главному субъекту прилагается система «ассоциируемых импликаций», связанных со вспомогательным
субъектом.
(4) Эти импликации обычно есть не что иное, как общепринятые ассоциации,
связанные в сознании говорящих со вспомогательным субъектом, но в некоторых
случаях это могут быть и нестандартные импликации, установленные автором ad
hoc.
(5) Метафора в имплицитном виде включает в себя такие суждения о главном
субъекте, которые обычно прилагаются к вспомогательному субъекту. Благодаря
этому метафора отбирает, выделяет и организует одни, вполне определенные характеристики главного субъекта, и устраняет другие.
(6) Это влечет за собой сдвиги в значении слов, принадлежащих к той же самой семье или системе, что и метафорическое выражение, и некоторые из этих
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сдвигов, хотя и не все, могут быть метафорическими переносами. (Вторичные метафоры должны, однако, прочитываться менее «эмфатично».)
(7) Не существует, вообще говоря, никаких «предписаний» относительно обязательности сдвигов значения — никакого общего правила, которое позволило бы
объяснить, почему некоторые метафоры проходят, а другие нет [Блэк М., 1990,
с.153-172].
Важно понимать, что концептуальная интеракция, которую вводит М.Блэк, это
своего рода концептуальное комбинирование, с разницей в том, что при комбинировании изначальное значение концептов в новой структуре не изменяется, тогда как
при концептуальной интеракции значение первоначальных концептов изменяется.
Интеракция вызывает обмен предикатами-ассоциациями между двумя данными
концептами. Модель М.Блэка строится непосредственно на самой метафоре, что
затрудняет конкретизацию отдельных предикатов. Интеракционистский подход к
метафоре, таким образом, позволяет рассматривать ее не в рамках риторического
контекста, а в рамках ее когнитивной роли.
Следует отметить особый вклад в развитие когнитивного подхода в анализе
метафоры американских исследователей Дж.Лакоффа и М.Джонсона. Критикуя
традиционное направление лингвистических исследований Дж.Лакофф не находит принципиального различия между метафоризацией обыденного и поэтического языка, придавая метафоре в действительности значимую роль. Теория метафоры Дж. Лакоффа проиллюстрирована на примере реализации перекрестного
концепта «Love is a journey» (любовь это путешествие). Введенный им термин
«mapping» позволяет осознать каким образом понятийное поле «путешествия»
накладывается на понятийное поле «любви». В понимании Дж.Лакоффа метафора прежде всего явление концептуального свойства. Используя выражения, принадлежащие к разговорной речи, он демонстрирует аналогию концептов любви
и путешествия: Наши отношения зашли в тупик; Посмотри, как далеко мы зашли; Это был длинный и неровный путь; Мы никак не можем повернуть назад.
В данном случае концепт любви представлен как концепт путешествия, со всеми
поверхностными маркерами (локативами) этого концепта. Это локативы глаголов
движения, локативы, характеризующие пространство (тупик, долгий путь, и т.д.),
структурные локативы. Дж.Лакофф подчеркивает, что аналогия концептов любви
и путешествия основывается не на лексических и грамматических соответствиях,
а на концептуальных. Для пояснения концептуальных соответствий Дж. Лакофф
вводит термин метафорический сценарий (Лакофф Дж., Джонсон М., 1990, с.
69).Возлюбленные путешествуют совместно, их общая жизненная цель является
конечной точкой их путешествия. Их взаимоотношения являются средством передвижения до тех пор, пока они позволяют продвигаться по направлению к совместной цели. Путешествие не простое. На пути встречаются препятствия, развилки
и перекрестки, где необходимо принимать решения, по какой дороге идти и стоит
ли идти вместе. В данном случае вмешиваются и более глубинные соответствия,
те архетипичные представления модели мира, где путь – это не только линия, соединяющая срединный мир с царствами богов и мертвых, но и воплощение представления о жизненном пути от зарождения до смерти. В качестве исходного пункта Дж. Лакофф перечисляет несколько традиционных утверждений о метафоре,
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которые он считает ложными, а именно:
1) Любой предмет можно понимать буквально, без метафоры.
2) Самое распространенное употребление метафоры — в поэзии.
3) Метафоры — только языковые выражения.
4) Метафорические выражения по своей сущности не правдивы. Только буквальный язык может быть правдивым.
Дж. Лакофф и М. Джонсон приводят примеры из повседневного языка, чтобы
оспорить эти утверждения, и делают следующие выводы.
- Метафора – важный механизм, при помощи которого мы понимаем абстрактные понятия и рассуждаем о них.
- Метафора по природе – не языковое, а концептуальное явление
- Метафорическое понятие основано на неметафорическом понятии, т. е. на
нашем сенсомоторном опыте.
- Система общепринятых концептуальных метафор главным образом неосознаваема, автоматична и употребляется без заметного усилия. То есть, когда мы говорим, что кто-либо в плохом настроении, мы не думаем сознательно о состоянии
человека (настроении) как вместилище.
- Метафора основана скорее на соответствиях в нашем опыте, чем на логическом сходстве. «Область-источник» и «область-цель» не связаны по своему существу.
- Система метафор играет большую роль, как в лексиконе, так и в грамматике
языка.
- Метафора в поэзии – это, большей частью, расширение нашей общепринятой
системы метафорического мышления.
Метафору можно понимать, как перенос из области-источника (в данном случае «путешествие») в область-мишень (в данном случае «любовь»). По сравнению
с областью-мишенью область-источник обычно:
- интуитивно понятнее,
- конкретнее,
- известнее, скорее всего, через непосредственный физический опыт (некоторые
области более центральны в нашем опыте, например, восприятие пространства),
- легче передается одним человеком другому (легче указывать на окружающие
физические предметы, чем на абстрактные сущности)
[Лакофф Дж., Джонсон М., 1990, с.387-415].
Таким образом, главный тезис данной теории о том, что метафоры помогают
нам в процессе мышления, выстраивают определенные эмпирические границы,
благодаря которым мы начинаем понимать новые абстрактные концепты, делает
ее наиболее привлекательной в современном научном исследовании. Метафора
как факт языка, риторическая сторона, представляется вторичной по отношению
к метафоре как факту мышления, как части семантической системы, как метафоре
в когнитивном аспекте.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что теория метафоры приобрела статус когнитивной в рамках лингвистического учения благодаря
взгляду на нее как на трехмерную структуру. Такой поход стал основой создания
многопространственной структуры, что представляется логическим продолжени44
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ем в развитии теории метафоры и делает ее исследования актуальными в свете
теории познания.
Литература
1. Аристотель. Сочинения: в 4-х т. Т.4 // Пер. с древнегреч.; Общ. ред. Доватура А.И. – М.: Мысль, 1983,
830с.
2. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс. Вступительная статья //Теория метафоры. Сборник статей. – М.:
Прогресс, 1990, с.5-32
3. Блэк М. Метафора //Теория метафоры. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1990, с.153-172.
4. Кубрякова Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов.- М., 1996, с.55
5. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. //Теория метафоры. Сборник статей. – М.:
Прогресс, 1990, с.387-415.
6. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: Флинта, Наука, 2003, 318с.
7. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней) //
Учебное пособие. – М.: Флинта, 2006, 413с.
8. Ожегов С.И. Словарь русского языка под ред. Шведовой Н.Ю. – М.: Русский язык, 1984, с.300.
9. Ричардс А.А. Философия риторики. //Теория метафоры. Сборник статей. – М.: Прогресс, 1990, с. 4467.
10. Скляревская Г.Н. Метафора в системе языка. – СПб., 1993, с.29-64

45

Вестник № 2

Хрущёва Е.А.,
Московский государственный областной университет (МГОУ)

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АНГЛИЙСКОГО АНЕКДОТА
Аннотация
Анекдот является порождением общества, его культурным достоянием. В
анекдоте, как в жанре речевого общения, скрыта как языковая специфика, так и
характер представителей того или иного общества. Данная статья посвящена анализу английского анекдота с целью установления его языковых особенностей, а
также национальных черт характера британцев.
NATIONAL AND CULTURAL PARTICULARITY OF ENGLISH JOKE
Evgeniya Khruscheva
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Joke is the result of social communication. It is its cultural property. Both the
linguistic peculiarity and the character of the representatives of any society are kept in
a joke as in the genre of the speech communication. This very article is devoted to the
analysis of English joke with the aim to define its linguistic peculiarities and the national
features of the British character as well.

В современном русском понимании слово “анекдот” (от греч. aneurysma
– неизданный) определяется как фольклорный жанр и представляет собой
короткий рассказ (возможно, вымышленный) об историческом лице или
происшествии с неожиданным концом [О.С. Ахмановa 1996, c.608]. Такое
же понимание анекдота характерно для французской традиции. Если в русской и французской традициях различаются шутка как речевой жанр и анекдот - как жанр фольклорный, то в английском языке такое разделение менее характерно. Тем не менее, в “Энциклопедии простых форм” различие
между joke и anecdote определяется следующим образом: anecdote связан с
историческим героем или прецедентом, для joke характерна вымышленная
ситуация [Simple Forms 2001, с.54-56]. В этой связи исследование особенностей английского анекдота в лингвистическом и социолингвистическом
планах представляется актуальным и значимым.
В англоязычной научной литературе существует несколько специальных
терминов, обозначающих разные типы joke (все они по-русски передаются
словом “анекдот”): numskull tale, blason populaire/ethnic slurs, Shaggy Dog
Story. Термин numskull tale часто применяется при исследовании “этнических” анекдотов, например, английских анекдотов о французах. Синонимичные термины blason populaire и ethnic slurs обозначают как существующие в
данной культурной группе этнические стереотипы, которые являются общеизвестными [Dundes 2001, p. 40-42], так и юмористические тексты, в которых
эти стереотипы обыгрываются. Термином Shaggy Dog Story обозначается
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определенная разновидность анекдотов, близкая русскому типу абсурдного
анекдота, возникшая изначально из серии историй о животных (в частности,
о собаках). (Shaggy dog story: 1) буквальный перевод - история о пуделях, 2)
анекдот с неожиданной концовкой, часто абсурдной [Ю.Д. Апресян 2002, c.
98-102].
Английский юмор закрепил за собой статус некого “феномена”, так как является наиболее сложным для понимания представителями других культур, что вызывает этнические предубеждения по отношению к нему. Например, в российском
обществе есть предубеждение, что немецкий юмор слишком груб, французский
юмор элегантен, а английский слишком сложен. Англичане, наоборот, считают,
что за пределами Англии юмора нет. В двусмысленной ситуации межкультурного общения, если носитель чужой культуры, говоря по-английски, попытается не
совсем удачно пошутить, может последовать вопрос: Is it Russian humour? Национальный юмор происходит от сущности нации, от национального характера того
или иного этноса. Он является достоянием и в тоже время отражением культуры.
Национальные особенности проявляются, прежде всего, в языковой структуре английского анекдота. Англоязычная специфика юмористических текстов состоит
в том, что в английском языке есть омографы и омофоны (в отличие от русского
языка, в котором написание и произношение не различаются до такой степени
и омофоны являются омографами). Пример комического омографа: what did one
sheep say to the other? I love ewe (ewe- a female sheep звучит так же, как местоимение you). Эта языковая характеристика дает дополнительную почву для построения английского анекдота.
Исследование анекдота возможно как в теоретическом, так и в языковом планах. В результате анализа языковой структуры анекдота можно выделить следующие лексико-грамматические разделы: графический, фонологический, морфологический, лексический и дискурсивный юмор [Кристалл Д. 2001, c.132].
1) К графическому юмору относиться игра со шрифтом: TOO MUCH SEX
makes you shortsighted.
2) Фонологический юмор определяется в “Энциклопедии английского языка”
как отклонение от принятого произношения звуков путем добавления, опущения,
замены или переноса гласных. Например: Teacher: Use the word antennae in a sentence. Charlie: There antennae sweets left (aren’t any). Английское произношение
слова “антенны” омонимично словосочетанию “не имеется”, что в приведенном
контексте служит основанием для комической ситуации.
3) Морфологический юмор связан со смешным осмыслением морфем, которые на стыках слов могут по-разному интерпретироваться:
Did you hear about Robin Hood? He had just had an arrow escape (a narrow escape).
Сочетание артикля со словом “стрела” омонимично слову “узкий”, в приведенном
контексте возникает смысловая игра: “Робину Гуду удалось увернуться от стрелы”
или “Робин Гуд едва спасся”.
4) Лексический юмор сводится к каламбурам, которые возникают в результате
краткости среднестатистического английского слова и вероятности фонетического
совпадения (омонимии). Английский язык также содержит различные многознач47
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ные слова и выражения, которые представляют собой идеальную почву для такого
юмора. При этом выделяют два типа каламбуров: семантические и фонетические.
К семантическим каламбурам автор относит случаи полисемии: What has four legs
and one foot? - A bed. — слово foot имеет разные значения: “нога” и “основание”
(по-русски, кстати, в данном выражении используется существительное во множественном числе, т.е. каламбур здесь невозможен). К фонетическим относятся
случаи омонимии: Waiter, waiter, what’s this?-It’s bean soup.-I can see that. But what
is it now? Игра слов состоит в совпадении звучания слов “боб” и “бывший”.
К числу комических лексических приемов относятся смешные неологизмы,
например, те, которые придумал Льюис Кэрролл: Twas brillig, and the slithy toves
did gyre and gimble in the wabe. Несмотря на отсутствие смысловой связки, юмор
здесь достигается фонетическими средствами. К ним же относятся юмористические телескопические образования типа alcoholiday and bedventure, образованные в результате слияния слов: alcohol + holyday, bed + adventure. Фонетические
каламбуры специфичны для английского языка в силу его сравнительно слабой
аффиксации. Кроме того, существует тенденция выделять любой повторяющийся
элемент слова в качестве аффикса. Например: Watergate, Koreagate, Zippergate,
где вторая часть слов в современном языке получила значение “скандальное происшествие”.
5) Следующий разряд составляет так называемый синтаксический юмор. Одновременная реализация двух синтаксических моделей в одном предложении
часто производит юмористический эффект: Call me a cab! - Sir? You are a cab.
В данном случае наблюдается амбивалентность конструкции с глаголом call. Эта
многозначность имеет синтаксическую основу. К этому же разряду относятся случаи зевгмы, т.е. опущение какого-либо элемента предложения: We’re having your
mother-in-law for dinner tonight. - I’d rather have chicken.
6) В основе дискурсивного юмора лежат повторяющиеся обстоятельства общения, зафиксированные в тексте шутки, например: встретились англичанин, ирландец и шотландец… Далее представлены характерные национальные особенности послужившие предметом шутки. Юмор может иметь форму загадки: в чем
разница между А и Б? Ответ должен быть совершенно неожиданным и поэтому
смешным. Некоторые дискурсивные шутки построены на нарушении правил общения: Hello, doctor, I’ve lost my voice. — Good morning, Mr. Smith, and what can I
do for you? Комизм данного примера состоит в том, что доктор не слышал вопроса
пациента [Dundes A. 2001, p.40-42]. Представленные выше разряды английского
анекдота составляют основу лексико-грамматической классификации, построенной на принципах лингвистического анализа.
В процессе изложения анекдота смех вызывается не только смыслом той или
иной шутки. Большое значение имеют такие факторы, как логическая структура
анекдота, мимика, жесты, интонация, фразы, обеспечивающие переход к тексту
анекдота, связующие слова, выражения и грамматические обороты, необходимые
для достижения юмористического эффекта. Англичане уделяют большое значение
стилю и манере повествования анекдота. Существуют определенные конструкции, выражения и фразы, присущие этому жанру. Рассмотрим следующий пример:
Have you heard the one about two brothers and their dad’s car? Well, there are these
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two brothers. One’s just passed his driving test and the other’s a bit younger, right? And
one weekend, their parents decide to go away to London, or somewhere like that so,
the parents go off to the airport… Well, they meet some friends and go out to the club.
When they get back home it’s about five in the morning. And then… When they get up,
they go to the garage, and guess what. Luckily, one of their friends works in a garage.
He eventually comes and does the car, just before their parents come back home. - I
just can’t believe it! [Blackadder 1987, p. 38].
Среди средств, обеспечивающих логику изложения в этом диалоге используются следующее выражения: Have you ever heard the one about…Здесь же функционально значимы такие вводные слова, как: well, right, and then, just before, которые используются в качестве связующих слов. Анекдот - это разговорный жанр,
который предполагает неофициальные выражения для поддержания дружеской
непринужденной атмосферы общения. А значит, он не предполагает сложных
грамматических конструкций. В данном анекдоте мы встречаем такой оборот как
there are и фразеологические глагольные сочетания: to go away, go off, go out, get
back, get up и др., конструкцию somewhere like that. Для создания эмоциональной
атмосферы используются элементы: guess what, luckily, eventually, just can’t.
Также, при рассказывании анекдота большое значение имеет манера его изложения. Часто именно манера изложения создает комический эффект. В типичном
английском анекдоте комический эффект создается невозмутимой серьезностью
при изложении самого неправдоподобного происшествия, причем удивление вызывает не абсурдность этого события, а какая-нибудь незначительная подробность,
не имеющая к нему прямого отношения. Эта манера связана с такой национальной
чертой характера англичан, как высокая степень контроля эмоций. Англичане серьезны, сдержаны, солидны, организованы. Эти черты и влияют на степень выражения эмоций. Таким образом, английский анекдот обладает определенной спецификой не только благодаря языковым особенностям, но и в равной мере, благодаря
особенностям национального характера.
Рассмотрим характеристики английского анекдота в плане национальных
особенностей англичан. Англичане высоко ценят чувство юмора (недаром слово
“юмор” было заимствовано из английского языка во многие языки мира), это чувство часто выручает их в беде. Особо ценится способность «смеяться перед лицом
опасности». Об этом свидетельствуют такие выражения, как “grin and bear it”, “see
the funny side”, “laughter is the best medicine”. В Британии существует мода на
шутку (joke fashion). Это значит, что одни шутки считаются актуальными, другие
устаревшими. При этом выделяются некоторые постоянные объекты для шуток.
Национальный английский характер отличает такая черта, как приверженность традициям. Традиционализм проявляется в следующем анекдоте, где эта
черта ярко контрастирует с специфичными чертами представителей других наций: Englishman: (looking at the American guest’s tie) Royal Engineers? - American:
No, Saks, Fifth Avenue [www.ahajokes.com]. В этом обмене репликами отражены
характерные ценности англичан и американцев. Для англичанина непредставимо,
что человек может носить галстук, не показывающий его принадлежность к школе, которую он закончил (old school tie), а для американца определяющим является
факт его покупки на Пятой Авеню, где находятся самые дорогие магазины.
49

Вестник № 2

Англичане охотно вышучивают свою невозмутимость и медлительность, потешаются над собственными промахами и ошибками, например: I was playing golf
The day the Germans landed,
All our troops had run away,
All our ships were stranded,
And the thought of England’s shame
Nearly put me off the game.
[www.anglik.net/britishjokes.htm]
Смысл этого юмористического стихотворения сводится к тому, что даже угроза
отечеству не заставит англичан оторваться от любимой игры в гольф. Они часто
шутят, что самый подходящий момент захватить Великобританию в четыре часа
дня, так как англичане в этот момент слишком заняты своей ежедневной чашкой
чая и гольфом, чтобы что-либо заметить.
В следующем анекдоте проявляется глубочайший патриотизм англичан, наряду с неспособностью логически мыслить: гордость своими недостатками - переменчивой погодой, излишним консерватизмом: We’re a nation that is famous for
inventing more indoor games than anyone else on earth. We tend to be so conservative
that when the world comes to an end, it will come to England 20 years later [Dolgopolova Z. 1981, p.1-12].
Британская любовь к фарсу выражается в плоской, иногда грубой шутке в ее
физическом и наглядном выражении. Такой юмор называют visual humor. Он проявляется в пантомиме, телешоу. Представителями визуального юмора являются:
Charly Chaplin, Rowan Atkinson (Mister Bin), Robbin Williams, Whoopi Golbery, The
Mars Brothers, Dustin Hoffman и т.д.
Англичане смеются над всем, что может вызвать улыбку, в том числе и над
тем, что традиционно в течение веков считалось священным: над правительством,
членами королевской семьи и даже над Богом: A member of the faculty of a London
medical college was chosen to be honorary physician to the Queen. Proud of his appointment, he wrote a note on the blackboard in his classroom:
“Beginning next month I will be honorary physician to Queen Elizabeth”. The next
day when the professor returned to the classroom, he found the following line written below his notice: “God save the Queen” [Ziv A. 1988, p.243-244]. Название английского
гимна “Храни, Господь, Королеву” переосмыслено в этом тексте как пожелание
ученика, чтобы королева не пострадала от медика, назначенного почетным королевским врачом. Как можно заметить национально-культурный компонент имеет
большее значение для исследования анекдота в плане семантики и ее языковой реализации. Подводя итог исследованию можно сказать, что фактический материал
подтверждает правомерность выделения следующих языковых типов английского
анекдота: графический, фонетический, морфологический, лексический, синтаксический и дискурсивный.
Эта языковая характеристика английского юмора связана непосредственно со
структурой английского языка, который отличается: наличием омографов и омофонов, краткостью среднестатистического английского слова и вероятностью фонетического совпадения (омонимией), наличием большого количества многозначных слов и выражений, слабой аффиксацией. Знание языковой структуры англий50
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ского анекдота необходимо для более глубокого понимания его содержания.
С другой стороны в анекдоте выделяются характерные черты британского характера. Национальный характер англичан строится на следующих качествах, выявленных в результате исследования художественно литературных источников.
1. Стоицизм заключается в том, что англичане умеют довольствоваться малым.
2. Смелость, качество, которое проявляется в так называемой способности англичан
“смеяться перед лицом смерти”. 3. Приверженность традициям. 4. Серьезность, самообладание – эти качества, основывающиеся на высокой степени контроля эмоций
англичан. Важная особенность культуры англосаксов состоит в том, что они смотрят
на “эмоциональное” поведение с подозрением и осуждением. 5. Этикет, соблюдение
иерархии, признание элиты, классовых различий. 6. Чувство долга. 7. Вежливость и
некоторая степень лицемерия, обусловленная вежливостью, а также флегматичность,
медлительность, невозмутимость и благонравие. 8. Недоверие к иностранцам. 9.
Одержимость спортом. 10. Любовь к юмору и фарсу.
Знания языковой структуры английского анекдота и особенностей национального характера англичан в совокупности представляют собой необходимое условие лингвистического анализа такого специфического пласта лексики, как анекдот.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО ЖАНРА
Аннотация
Автобиография – жанр художественной литературы представляет собой синтез исповеди, дневников, мемуаров, философских сочинений, содержащий обязательное автобиографическое соглашение и объединяющий в себе как реальные
так и вымышленные факты.
THE PROBLEM OF DEFINITION OF THE AUTOBIOGRAPHICAL GENRE
Elena Shumaeva
Moscow Pedagogic University
Abstract
The autobiography is a genre of literature which ads up to the synthesis of
confessions, journals, philosophy writing and memoirs. It contains an autobiographical
agreement and accumulates both real and sometimes imaginated facts.
Целью данной статьи является задача определения границ автобиографического жанра, а также описание одного из дискурсивных вопросов автобиографии
– проблемы правды.
Изучению особенностей автобиографического письма посвящено немало исследований, как в нашей стране, так и за рубежом (Бахтин 1975; Гинзбург 1977;
Пушкарева 2000; Голофаст 2003; Gusdorf 1956; Lejeune 1975; Szavai 1984; Den
Toonder 1997; Iser 1991 и др.)
Терминологическое обозначение этого жанра возникло достаточно поздно – в
XIX веке. В 1836 году в Академическом французском толковом словаре ) (Николина 2002:8) слово autobiographie (автобиография) выступает только в значении:
«текст, написанный своей рукой, собственноручно», в современном же значении
слово автобиография впервые фиксируется в 1844 году в Англо- немецком королевском словаре (Николина 2002:8)
Автобиография (от греческого autos -сам, bios -жизнь и grapho-пишу) - описание своей жизни, издавно широко распространённый вид литературы. Собственно
автобиография - роман, повесть о самом себе, иногда полуфилосовское сочинение
- подчиняется со стороны формы тем же законам, что и любое литературное произведение. Автобиографии чаще всего создают выдающиеся люди, сознающими,
что их жизнь интересна и показательна для общества.
Ю.М.Лотман (1978 : 806) русский учёный считает, что культурная память устроена двояко: она фиксирует правила (структуры) и нарушения правил (события). Первые абстрактны так как являются нормами, вторые конкретны и имеют
человеческие имена. Именно из вторых образуется автобиография. Исследователь
полагает, что не каждый человек имеет право на автобиографию, а только человек
наделённый определённой свободой выбора своей модели поведения, именно поэтому эта биография и представляет интерес для читателей.
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«Человек реализует не рутинную, среднюю норму поведения, обычную для
данного времени и социума, а трудную и необычную для других и требующую
от него величайших усилий» (Лотман 1978: 805). У такой автобиографии больше
права на свободное использование фактов, а потому больше художественной правды. Помимо чистой автобиографии, следует отметить большую или меньшую в
этом смысле автобиографичность всей литературы вообще, за исключением чисто
исторических романов и поэм.
Синтез нескольких жанров является одной из отличительных особенностей
развития литературного процесса XX века. Этот синтез предполагает возможность
соединения в рамках одного произведения элементов не только разных повествовательных систем, но и использование приёмов одного жанра другим - отсюда
закономерно появление такой формы как мемуарно-автобиографический жанр.
Автобиография может включать в своё повествование мемуары, однако центром её внимания является человек. Мемуары раскрывают шире историческую
природу событий, эпохи; в мемуарах автор ведёт себя как свидетель, анализируя
поведение социально- исторических групп, к которым он принадлежит.
Мемуарные черты встречаются в автобиографических произведениях, что
часто затрудняет определение границ жанра.
Наиболее точным методом идентификации автобиографий, служит способ
проверки произведений на наличие в описании детских лет автора.
Но описание детства недостаточно для приобщения произведения к жанру автобиографии. Важным является наличие неразрывной связи между периодом детства и последующей жизнью писателя. Автору необходимо акцентировать своё
внимание на генезисе своей индивидуальности, начиная с детства и заканчивая
периодом становления личности.
Одним из главных аспектов в изучении жанра является, так называемое, «автобиографическое соглашение» известного французского исследователя Ф.Лежёна
(1975:72) - это декларация «автобиографического намерения», зафиксированная
в самом тексте в жанровом наименовании, введении, предисловии, вставных пояснениях и комментариях, а также подтверждённая во внетекстовой реальности,
например, в статьях и заметках автора, его интервью.
Эта декларация обязательна и необходима, если автор намерен отнести своё
произведение к жанру автобиографии. Но чтобы точно установить жанр, одного
лишь «автобиографического соглашения» недостаточно. Необходимо иметь внетекстовые знания о жизни писателя из других информационных источников.
«Соглашение» является своеобразным ритуалом установления связи в первую очередь между автобиографом и его потенциальным читателем; оно обусловливает и регулирует взаимоотношения и взаимодействие автора и его текста с читателем (внешний договор), а также взаимодействие и взаимоотношения внутри
текста - в треугольнике «автор - рассказчик- герой» (внутренний договор). Таким
образом, «автобиографическое соглашение» определяет равновесие между внутритекстовым и внетекстовым пространством по обе стороны автобиографической
книги. Существует ещё одно соглашение, а именно читателя с эпохой, ставшей
референтым материалом для автобиографического текста.
«Автобиография — не только словесная конструкция, но и социальный пос53
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тупок. Обещая говорить только правду и свидетельствовать о реальности, пишущий, хочешь не хочешь, вмешивается в отношения между людьми ». (Ф.Лежёна
1975:14)
На основе принципа «автобиографического соглашения» Ф.Лежён формулирует основные признаки автобиографии в целом:
1) Форма языка: а) рассказ б) проза.
2) Обсуждаемая тема: а) индивидуальная жизнь, б) история становления личности.
3) Место автора: а) идентификация автора с рассказчиком и персонажем, б)
ретроспективная установка рассказа.
Автобиография это произведение, которое одновременно выполняет условия,
обозначенные для каждой из вышеперечисленных категорий. Ф. Лежён уточняет это
определение, приводя в качестве примера, другие пограничные литературные жанры,
которые выполняют лишь часть этих условий: мемуары, например, не выполняют условия категории (2), автобиографический роман не содержит условия (3а), а личный
журнал не включает условия ретроспективной установки рассказа (3б).
Но автор признаёт, что эти различия легко определяемые в теории, на практике оказываются трудноразличимыми. При этом исследователь отмечает, что некоторые из обозначенных признаков не имеют абсолютного значения - они могут
присутствовать в тексте в большей или меньшей степени, в связи с чем автобиография в чистом виде практически невозможна, она так или иначе превращается
в автобиографический роман, то есть становится произведением художественной
литературы.
Изучение автобиографического творчества требует исследования следующих
важных проблем жанра: проблемы времени, сущности автобиогра¬фического “я”,
соотношения художественного и документального, проблемы правды.
Остановимся более подробно на последней из перечисленных проблем. Проблема правды волнует практически всех исследователей, обра¬щающихся к изучению жанра автобиографии (М.М Бахтин 1975:85; А.Г. Тартаковский 1999:37; Ф.
Лежен 1975:25; В.Изер 1991:402; А. Вильдекамп 1980:554 и др.)
Автобиограф не свободен от неправдивого изображения истории своей жизни так считают многие французские писатели (М.Лейрис 1939:18; А.Моруа 1970:154;
Р.Роллан 1969:14 и др.) По этому поводу В.Г.Белинский (1977:316), отмечал, что
мемуарно-автобиографический жанр «чужд всякого вымысла», он является таковым «только по мере верной и точной передачи действительных событий».
Вразрез с мнением вышеперечисленных писателей некоторые известные исследователи (Ф.Лежен 1975:17; В.Изер 1991:129) говорят о невозможности исторической точности в автобиографиях. Подтверждая это положение некоторые
французские авторы ведут своё повествование в спонтанном порядке (Ж. Грин
1977: 649 , Ж.П. Сартр 1964:121). Обращая большее внимание на желание писателя искренне понять и прочувствовать свою жизнь, нежели на правильность
изложения событий Ф. Лежен дополняет общее видение проблемы.
Многие писатели признают, что в их повествовании наличествуют ошибки,
пробелы, неточности. Ф. Морьак (1965:17) повествует, о том, что самые далёкие
воспоминания он не может восстановить. Ж.П. Сартр (1964:151) , характеризуя
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процесс своей писательской деятельности пишет о том, что его повествование
ложно. Несмотря на то, что он расставил факты достаточно точно и доверился
своей памяти, он не уверен в содержании написанного.
По мнению многих критиков (П.Ламарк 1990: 138, В.Изер 1991:402, А. Вильдекамп 1980:554, М.К.Азадовский 1951:623) чётко отделить вымышленное от реального невозможно, так как вымышленные произведения могут быть основаны
на реальных фактах жизни, тогда как произведения, которые, как считается, рассказывают правду, удаляются далеко от неё. Эти авторы указывают на плодотворность сочетания в этом жанре подлинной действительности с элементами творческого вымысла, на то, что «художественный вымысел и фантазия играют здесь
роль не менее значительную, чем в обычном беллетристическом произведении»
(Азадовский 1951: 623).
Вымысел обрастает такими «убедительными» подробностями, что становится
похож на правду больше, чем иной реальный факт. Преображая, как и художник,
действительность с помощью фантазии, автобиограф преследует иные цели: он не
создает художественный мир, но пытается затмить низкие истины возвышающим
обманом. Вот почему в автобиографиях нередко очень трудно отделить легенду
от исторического факта, вымысел от ошибки памяти.
В этих суждениях отождествляется «художественный вымысел» с более широкой категорией эстетического, считает А.Г.Тартаковский (1999: 43).
Проанализировав теоретические исследования в сфере жанра автобиографии
последнюю можно представить как жанр, возникший на основе переплетения
жанров исповеди, хроники, мемуаров, как имеющий определённую хронологическую структуру, обязательно содержащий автобиографическое соглашение и
сочетающий в себе вымышленные и реальные факты.
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РАЗДЕЛ 2.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
Калугина Ю.Е.,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (МГУ)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ-НЕОЛОГИЗМЫ
В КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОМ АСПЕКТЕ
Аннотация
В настоящий момент интенсивное развитие экономической теории и практики
сопровождается появлением большого числа новых понятий и, соответственно,
целым корпусом новых лексических единиц. Современная лингвистическая теория в рамках антропоцентрической парадигмы позволяет всесторонне исследовать новый пласт лексики с различных позиций.
ECONOMIC NEOLOGISMS WITHIN THE FRAMEWORK OF COGNITIVE AND DISCOURSE APPROACH
Julia Kalugina
Moscow State Lomonosov University, Moscow
Abstract
Current rapid development of economic theory and practice give rise to a large
number of novel concepts and new words correspondingly. Modern linguistic theory based on anthropocentric paradigm implies comprehensive study of various
aspects of new vocabulary.
Изучение неологизмов всегда актуально как для лексикографии, так и для культуры языка. С Петровских времен, когда был создан «Лексикон вокабулам новым»,
и до наших дней появляющиеся в языке неологизмы находятся под пристальным
вниманием исследователей. Следует отметить, что интенсивность пополнения словарного состава зависит от значительных политических, экономических и социальных перемен. Существенные изменения в социально-экономической системе
побуждают к возникновению новых реалий, требующих своего наименования.
Современная экономическая терминология, характеризующаяся высокой степенью «неогенности» (термин А.Т. Липатова, 1998) [цит. по: Черепанова Л.В. 2001, с.
3], представляет особый интерес для исследования. Бурное развитие экономической теории наряду с возрастающим интересом неспециалистов к экономическим
проблемам является неиссякаемым источником неологической номинации в области экономического дискурса. Под дискурсом в данном случае понимается «связный
текст в совокупности с экстралингвистическими - прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в событийном аспекте»
[Арутюнова Н.Д. 1991]. С учетом одного из парадигмальных принципов
современной лингвистики -антропоцентризма, рассмотрение процесса терминообразования в новом когнитивном ракурсе научного анализа представляется особенно актуальным.
Терминосистема так же, как и лексическая система естественного языка, яв56
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ляется открытой системой, использующей те же способы номинации: морфологический, семантический, заимствование (включающее словообразовательное и
семантическое заимствование), калькирование. Появление в настоящий момент
большого количества заимствованных экономических терминов объясняется общей тенденцией к интернационализации и гармонизации терминологии.
Наибольшие затруднения, связанные с исследованием английских экономических неологизмов, вызваны ситуациями, нетипичными для русского языка, а
именно: формами манифестации, используемыми интеллектуальной языковой
личностью в рамках ее культурной традиции и научного мировоззрения.
Здесь уместно вспомнить слова О.С. Ахмановой: «Безусловным и непреложным
фактом является различие семантического строения языка. Поэтому при анализе
значения слова важнейшую роль играет исследование строения данного значения в данном языке, его соотношения с другими значениями. Но если идеалистическое языкознание во главу угла ставит систему внутриязыковых отношений,
то материалистическое языкознание, напротив, исходит, прежде всего, из
того, что значение слова есть отображение явлений или отношений действительности в сознании» [Ахманова О.С. 2004, с. 93-94].
В отличие от неологизмов общеупотребительного языка, у терминов неологизмов, согласно Г. Рондо, существуют определенные критерии, по которым новый
языковой знак проходит три этапа: этап новизны, этап закрепления и употребления
и этап старения [цит. по: Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. 2003,
с. 198]. И если первый этап определяется субъективным критерием, то есть мнением специалиста в данной области знания, то основной критерий второго этапа
- лексикографическая фиксация - является вполне объективным. Конструирование
нового словесного знака является одной из основных тенденций современного
терминотворчества. Выбор этого метода определяет не только терминологическую базу данного метаязыка, но, и, являясь отражением узуса, может выполнять роль важного индикатора для терминологического прогнозирования.
Обычно термин создается по готовой модели с учетом данного терминологического узуса, поскольку терминологическая картина в каждой области складывается по-разному. История научных метаязыков подтверждает, что удачно созданный термин порождает модель, согласно которой образуются и другие термины.
И, наоборот, нетипичные для определенного узуса терминологические модели
могут порождать окказионализмы, особенно, при немотивированном терминологизировании слов общеупотребительной лексики.
Такое свойство термина, как мотивированность, тесно связано с терминообразованием. Под мотивированностью термина понимается «... выводимость
значения из составляющих его компонентов, самообъяснимость или, иначе, максимальное соответствие структуры термина содержательной структуре выражаемого им понятия» [Куликова И., Салмина Д. 2002, с. 53]. Мотивированные термины
более удобны для запоминания в силу связанных с ними ассоциаций. Следовательно, мотивировка термина является экстралингвистической характеристикой.
В связи с этим необходимо определить, каким образом те или иные явления и
предметы внешнего мира выстраиваются в человеческом сознании. Таким процессом, который сопровождает ментальную обработку информации, является когни57
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тивная деятельность, «в результате которой человек приходит к определенному
решению или знанию». Продукт этой деятельности в сознании человека принимает форму концепта. А. Вежбицкая под концептом понимает «объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление
человека о мире «Действительность» [цит. по: Маслова В.А. 2004, с. 46]. Поскольку концепт, являющийся элементом картины мира, - это текст, свернутый во
фрейм, то есть «обобщенная модель организации культурного знания вокруг некоторого концепта», а также <«...> структуры знания о мире, ассоциирующиеся с конкретной языковой единицей» [Маслова В.А. 2004, с. 48], то первичная номинация
термина с точки зрения его лексического значения может рассматриваться как
организованный особым образом микрофрейм. По мнению А.А. Уфимцевой, «...номинация в языке опосредована индивидуальным типизированным представлением
и коллективным опытом данной языковой общности, т.е. акт номинативного означивания слов обусловлен психологически и социально» [Уфимцева А.А. 2004,
с. 43].
Объектом данного исследования являются тексты специальной литературы,
опубликованной в последние годы, а также материалы периодической печати, поскольку публицистике принадлежит ведущая роль в развитии новых языковых явлений. В исследовании основных аспектов формирования терминологических неологизмов обратимся к следующим примерам слов-гибридов: Clintonomics [Clinton +
economics], Rubinomics, появившиеся в 1990-е, Putinomics (2000), Thaksinomics (2001),
Sarconomics (2007). Перечисленные лексемы являются авторскими неологизмами,
созданными журналистами для описания экономической политики, проводимой
конкретными политическими деятелями. В отличие от уже известных терминов-антропонимов Reaganomics, Rogernomics, Ruthanasia или Thatcherism, появившихся в конце 80-х - начале 90-х, эти лексемы могут быть с уверенностью отнесены к неологизмам, не имеющим до сих пор лексикографической фиксации.
Слово Clintonomics (клинтономика) [The Economist April 3rd-9th 2004, с.45] создано
для номинирования понятия, связанного с описанием экономической политики
соединенных Штатов Америки в период правления президента Билла Клинтона. В статье дается определение номинированному понятию: «Clintonomics»:
a mix of fiscal discipline, a limited but responsive government, and an economic populism that stressed jobs and growth over class war» («Клинтономика»: сочетание
бюджетно-налоговой дисциплины, умеренно-активного правительства и экономического популизма, когда внимание уделяется созданию рабочих мест и
экономическому росту, а не классовой борьбе. - пер. К.Ю.). Описываемое слово-неологизм быстро вошло в журналистский лексикон. Автор другой статьи
неоднократно ссылается на клинтономику: “Just as it took Bill Clinton tj create Clintonomics , so the new economic agenda will depend on who takes charge of the party”. (Подобно тому, как от Билла Клинтона потребовалось создать клинтономику, так
же и новая экономическая повестка дня будет зависеть от человека, который
возглавит правящую партию. -пер. Ю.К.) [The Economist June 11th-17th 2005, с.43].
Новое слово Rubinomics (рубиномика) [The Economist June 11th-17th 2005, с.43] определяется журналистом как: «For years, the dominant economic strain within the party has been Rubinomics – budget discipline, an embrace of globalization, competence
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rather than ideology» (Годами ведущим экономическим направлением в партии была
рубиномика - бюджетная дисциплина, курс на глобализацию и экономическая,
а не идеологическая направленность - пер. К.Ю.).
Несомненно, что оба понятия клинтономика и рубиномика связаны с тождественными явлениями, так как экономист Рубин являлся соратником и единомышленником президента Билла Клинтона. Термин Рубиномика использовался как обозначение понятия, включающего собирательное описание экономической стратегии
президента США, во время правления которого Роберт Рубин являлся секретарем Казначейства. При установлении семантических отношений между
словами Clintonomics (клинтономика) и Rubinomics (рубиномика) можно говорить
о синонимии названных номинаций.
Другой антропоним - Thaksinomics (таксиномика) - описывает политику,
проводимую Таксином Шинаватрой, премьер-министром Таиланда с 2001 по 2006
гг.: “The other was an attempt by General Surayud Chulanont, the prime minister, to coopt Somkid Jatusripitak, free-market “Thaksinomics”, into the military government”. (
С другой стороны, имела место попытка премьер-министра, генерала Сураяда
Чуланонта ассимилировать в военном правительстве Сомкида Джатусрипитака
и рыночную «Таксиномику». - пер. Ю.К.). “Mr Somkid was an odd choice for the job to
which he was appointed on February 15th, ostensibly to explain the generals’ decision to ditch
Thaksinomics in favour of the rather vague “sufficiency economy” philosophy of King
Bhumibol” (Состоявшееся 15 февраля назначение на данный пост г-на Сомкида
явилось неожиданным. По видимому, оно объяснялось решением генерала отказаться от «Таксиномики» в пользу довольно пространной теории «достаточной
экономки» короля Бхумиболла. - пер. Ю.К.) [The Economist March 3rd-9th 2007, с.55].
В статье “Russia’s revival” («Возрождение России») встречается подзаголовок
Putinomics (путиномика) [The Economist July 8th 2000]. В заголовке статьи “Faulty Sarconomics” («Несовершенная саркономика») имеется новое слово Sarconomics (саркономика) [The Economist September 29th 2007]. В этих статьях критически оцениваются
результаты политики, проводимой президентами России и Франции на экономическом и политическом фронтах. Семантика данных терминов, будучи отражением
определенных понятий, является убедительным примером микрофрейма.
Проведенный анализ подтверждает, что очевидными препятствиями к установлению семантических отношений неологизмов является, во-первых, тот факт, что такого рода слова редко фиксируются словарями (зачастую только изучение контекста
и этимологии таких понятий помогает раскрыть их смысл и взаимоотношения),
во-вторых, семантический класс имен собственных «не способен» выражать обобщенное понятие. В отличие от нарицательных имен, имена собственные лишь
обозначают предмет, не давая качественную или содержательную характеристику номинируемому объекту. Так, например, при использовании антропонимов
Putinomics и Thaksinomics возникает проблема, связанная с отсутствием в тексте
четкого определения этих понятий. Следует отметить, что авторы, использующие
эти неологизмы, выражают свое критическое отношение к экономической политике такого рода, подтверждаемое лишь контекстуально.
Собранный материал, представленный словами-неологизмами в области экономических отраслей знания, позволяет выделить достаточно высокопродуктивную
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структурную модель, составными компонентами которой являются имя собственное и корень «economics». Следует отметить, что имя собственное, использованное для создания термина-неологизма, является принадлежностью лица,
ставшего особым историческим персонажем: чаще всего в качестве такого персонажа выступает человек, обладающий (или обладавший) государственной властью
и поэтому способный влиять на развитие экономических отраслей народного хозяйства.
Представляется возможным предположить, что для английского языка становится типичным переход имени собственного в разряд номинативных единиц с
обобщенным значением. Возможно также предположить, что имя собственное
приобретает новое идиоматичное значение, семантическая структура которого
может быть представлена как совокупность следующих сем:
− экономика такая, какой она была во время правления политика;
− экономика, развивающаяся по направлениям, обозначенным во время правления политика;
− совокупность экономических методик и инструментов, применимых к определенной экономической ситуации.
Набирает силу вторая структурная модель, в которой составными компонентами
выступают основы freak/ women/ boss/ wiki и корень«economics». Термин freakonomics, введенный в 2005 г. молодым американским экономистом Стивеном Левиттом,
находится на этапе «внедрения» (термин Г. Рондо). Ученый-экономист предлагает взглянуть на любопытные или необычные социальные явления с точки зрения
их влияния на экономику. В его книге с одноименным названием “Freakonomics”
неоднократно используется данный термин и дается такое определение номинированного понятия: “We did consider writing a book that would revolve around a single theme
– the theory and practice of applied macroeconomics – but opted instead for a sort of treasurehunt approach. Yes, this approach employs the best analytical tools that economics can offer,
but it also allows us to follow whatever freakish curiosities may occur to us. Thus our invented
field of study: Freakonomics.” [S. Levitt, S. Dubner 2006, с. 14] - (Мы, действительно,
обдумывали, когда писали книгу, какой бы могла быть объединяющая ее тема - теория или практика прикладной макроэкономики, но вместо этого выбрали так
называемый метод «поиска сокровищ». Да, этот метод использует самые лучшие
аналитические инструменты, которыми располагает экономическая наука, но он
также позволяет рассматривать вопросы какими бы причудливо любопытными
они для нас ни оказались. Потому мы изобрели эту новую область исследования
- Хитрономику. - Пер. Ю.К.).
Следует отметить, что описываемые английские термины требуют особого
внимания при переводе, поскольку не имеют соответствующего русского
эквивалента. Согласно Новому большому англо-русскому словарю, существительное freak имеет несколько значений - причуда, чудачество; уродец; чудак;
фанатик; ненормальный ход событий [Ю.Д. Апресян 1993, Т.1 с.814]. Заметим,
что данные словарные значения не совсем соответствуют тому смыслу, который автор вкладывает в это поняие. Стивен Левит неоднократно подчеркивает,
что область его исследований - это определенная скрытая сторона явлений (“the
hidden side of everything”). Под «скрытой стороной» автор понимает неизведанную
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сторону явления, подчеркивая непредсказуемые хитросплетения казалось бы обыденных (или житейских) событий и экономических последствий. Исходя из такого
понимания сути английского термина freakonomics, вероятным его русским эквивалентом может быть слово хитрономика.
В книге “Wikinomics: How mass collaboration changes everything” (Викиномика: Как
массовое сотрудничество меняет все - пер. Ю.К.), опубликованной в декабре
2006 г., автор Тапскотт создал термин wikinomics (викиномика) для номинирования
нового понятия. В предисловии дается следующее пояснение: “Leaders must think
differently about how to complete and be profitable, and embrace a new art and science
of collaboration we call wikinomics” (Руководители должны по-другому взглянуть на
конкуренцию и прибыльность и воспользоваться наукой и искусством сотрудничества, которое мы называем викиномика. - пер. Ю.К.) [D. Tapscott 2006, с. 3].
Слово wiki означает Компьютерное обеспечение для упрощения создания и редактирования вебстраниц, что, в свою очередь, значительно способствует сотрудничеству.
Интересными являются неологизмы womenomics (феминомика) и bossonomics
(боссономика), использованные в заголовках научно-популярных статей “Womenomics revisited”’ («К вопросу о феминомике») [The Economist April 21st 2007, 82],
“Bossonomics” [The World in 2007, 111-112]. Первая статья рассматривает вопросы женской занятости и положительный экономический эффект от привлечения женской
рабочей силы. Другая статья, описывая различные льготы менеджеров высшего звена в Америке, критикует политику чрезмерного материального поощрения боссов (начальников). Автор статьи Эдвард Карр анализирует политику государства в
выявлении законности источников высоких прибылей и доходов исполнительных
директоров. С лингвистической точки зрения, рассматриваемые лексемы интересны тем, что позволяют обнаружить некоторые закономерности окказионального
словотворчества.
Возникает вопрос о том, почему носитель языка не удовлетворяется имеющимися
в языке средствами, а конструирует нечто необычное, и каковы причины лексической номинации. Мотивом индивидуальной инновации, прежде всего, может
быть комбинация различных экстралингвистических причин (развитие определенной области знания, познавательная деятельность человека, общественная потребность и т.д.) и интралингвистических причин (функционально-стилистическая
необходимость, принцип экономии языковых средств и т.п.).
В русле антропоцентрической лингвистики, в центре внимания которой находится языковая личность, важным является понятие дискурса, то
есть создаваемые человеком речевые или текстовые произведения. По мнению Н.Д. Арутюновой, «контекст дискурса моделируется в форме «фреймов» (типовых ситуаций) или «сценариев», делающих акцент на развитие ситуации» [Арутюнова Н.Д. 1991]. Этой же точки зрения придерживается
В.Е. Чернявская: «дискурс как лингвистическая категория определяет особую
исследовательскую стратегию, предполагающую макросемантический и одновременно глубинно-семантический анализ текста» [Чернявская В.Е. 2006, с. 21]. Дискурсивный анализ, следовательно, проводится с учетом экстралингвистических
факторов и ментальных процессов, сопровождающих создание текста.
Когнитивный аспект текстообразования в области научного творчества име61
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ет свои отличительные особенности. Научно-популярный текст занимает важное
место в системе научной коммуникации. Вызванный рядом экстралингвистических
факторов интерес к широкому кругу экономических вопросов приводит к необходимости популярного изложения научных фактов. Экономические книги и
журналы становятся все более ориентированы на потенциальных читателей, то
есть на людей с обыденным сознанием. Письменный текст лишен атрибутов живой
речи, в нем появляется больше выразительных средств, увеличивающих экспрессивность научного изложения. В то же время многие экономические понятия в результате возрастающей популяризации становятся общедоступными и для
неспециалистов. Такое положение вещей в области экономического дискурса не
препятствует терминотворчеству, а, наоборот, стимулирует его, поскольку требуются все более яркие и оригинальные формулировки для продвижения нового
экономического знания.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
ЭВФЕМИЗМОВ (НА ПРИМЕРЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ CRIME)
Аннотация
В системе английских эвфемистических средств выделяется подсистема сверхсловных единиц, которые условно можно назвать фразеологическими эвфемизмами. Они являются фиксированными конструкциями и приобретают в той или иной
степени идиоматический характер номинации. Важную роль играет культурная
обусловленность фразеологических эвфемизмов, рассматриваемая в определенных концептах, где объединяются в одном общем представлении слова, вещи, мифологемы и ритуалы.
CONCEPTUAL CHARACTERISTICS OF ENGLISH PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS (ON THE EXAMPLE OF LINGUOCULTURAL FIELD CRIME)
Tatyana Kovalyova
Kolomna State Teacher Training Institute, Kolomna
Abstract
Within the system of English euphemisms there is a subgroup of units which can
be defined as phraseological euphemisms. They present stable fixed word combinations
with idiomatic character of nomination. The important role is attached to culturally-conditioned evaluation whether phraseological euphemisms can be regarded as names of
certain cultural concepts, in which we can distinguish actual feature, additional features
and inner form, they are cultural concepts which unite words, entities, myphologems
and rituals.
Лингвистика XXI века характеризуется новыми направлениями, а также изучением известных явлений с точки зрения новых парадигм знания. Интерес к изучению «языка в действии» выводит на первый план проблемы функционирования языка в обществе, различные аспекты употребления языка как инструмента
человеческой коммуникации, изучение способов отражения языком изменений
в общественном сознании, в жизни общества, смены культурных и социальных
ценностей, иными словами, проблемы актуального использования языка в социальном контексте. В этом плане эвфемизмы представляют значительный исследовательский интерес, т.е. являются тонким, чувствительным показателем
культурных и социальных предпочтений языковой традиции носителей языка,
фиксируют традиционные способы замены и регистрируют самые незначительные, сиюминутные изменения, отражающие особенности общественной оценки
явления действительности. Показательным в этом плане является использование
эвфемистических синонимов в политическом дискурсе, когда эвфемизмы помогают скрыть реальную сущность явления, придать ей благовидное звучание, что
заметно, например, в речах американского президента Дж. Буша относительно
событий в Ираке. Так, Дж. Буш по совету своих спичрайтеров, настаивая на увеличении военного присутствия в Ираке, употреблял эвфемистически глагол surge
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вместо прямолинейного increase, высказывал надежду на победу, используя также
эвфемистически success вместо провокационного слова victory, далее, характеризуя нынешнюю ситуацию, сформулировал американскую стратегию следующим
образом: Our troops will shift from leading operations to partnering with Iraqi forces
and eventually to overwatching those forces, заменив обычное leading operations на
partnering и эвфемизм-неологизм overwatching.
Детальное изучение фактического материала из словарей эвфемизмов выявляет высокий процент эвфемизмов, выраженными сверхсловными единицами,
устойчивыми, экспрессивными сочетаниями лексем, обладающими целостным
значением. Это позволяет сделать вывод, что в системе эвфемистических единиц
можно выделить подгруппу, которую в настоящем исследовании мы определяем
как «фразеологические эвфемизмы».
Какие отличительные особенности фразеологизмов позволяют им успешно
функционировать в качестве эвфемистических переименований? Это совместная
знаковая функция составляющих фразеологизм раздельнооформленных лексических компонентов, осуществляющая целостную направленность на обозначаемую
действительность. С точки зрения лексической сочетаемости, фразеологические
эвфемизмы являются фиксированными (связанными), в противопоставлении свободным сочетаниям. Значение компонентов фразеологических эвфемизмов претерпевает изменения, значение целого компонента вытекает из значений составных частей; фразеологические эвфемизмы приобретают в той или иной степени
идиоматический характер номинации, т.е. им свойственна определенная зависимость значений компонентов выражения, ведущая к семантической слитности,
характерной для фразеологизмов. Безусловно, собственно фразеологизмами, тем
более идиомами, которые характеризуются слитностью номинации с двусторонней взаимозависимостью значений компонентов, сверхсловные эвфемизмы не являются (Ковшова 2007: 173).
Наряду с компонентами, которые дают прямое название объекту или действию,
имеется дугой компонент с неопределенной широкой семантикой, что свойственно фразеологическим эвфемизмам (ФЭ). Например, в следующих ФЭ один из компонентов является прямым названием проводимого действия, а второй обладает
неопределенной семантикой: taking and driving away (угнать автомобиль); put back
the clock (turn back the clock) (изменить показания на спидометре, чтобы продать
автомобиль с большей выгодой); cook the book (accounts, returns) (подделать, «состряпать» счета).
Культурная особенность фразеологизма проявляется и в культурно значимых
компонентах либо бытового характера, либо имеющих социальную нагруженность. Образная метафора, лежащая в основе фразеологизма, позволяет провести
аналогию с самыми разнообразными объектами и явлениями народа. Культурная
функция состоит в активизации культурного знания, символов, ассоциаций, всевозможных установок культуры, всем тем, чем владеет носитель языка. Основная
функция эвфемизма – культурная, что функционально сближает эти два языковых
знака.
Предпочтительным является рассмотрение проблем эвфемии в свете теории
полевой организации языковых категорий, когда в некой категории выделяется
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ядро, в которое входят прототипические явления, в наиболее ярком виде отражающие сущность данной категории, и периферия, включающая в себя менее
типичных представителей данной категории. Как показали результаты исследования, подобный подход в применении к эвфемии лингвокультурного поля “Crime”
оказался весьма плодотворен, поскольку позволил выявить те основные аспекты
социального явления, важного для жизни общества, которые нашли отражение в
эвфемических названиях.
Интерпретация фразеологических эвфемизмов лингвокультурологического
поля crime демонстрирует основные способы перифрастической замены семантических трансформаций, характерные для данного типа замен с помощь фразеологизма. To pocket smth – фразеологизм основан на метонимическом переносе с
использованием конверсии; как правило, речь идет о некой сумме, которая была
утаена, пропажу которой трудно проследить. To gain smth, to alienate smth, to deprive someone of smth, to relieve someone of smth, to part someone from something
– все эти глаголы имеют общий с лексемой steal (эвфемизмом которой они выступают) семантический признак removal of the object, включают коннотативный
признак иронии, насмешки над тем, кого они «освободили» от груза денег, имущества и др. Имеется целый ряд эвфемизмов, которые имеют исторические корни, происхождение их восходит к с военным событиям: to liberate smth, salvaging
smth, souvenir of smth, redistribution of property (и др.). В то время эти эвфемизмы
имели ханжеский смысл, ирония относилась к поверженному, побежденному противнику; в настоящее время они употребляются в отношении соотечественников,
которых удалось надуть, обокрасть.
К военному прошлому относится эвфемизм fallen off the back of the lorry (or:
truck or: wagon), так представляют ворованные вещи, которые продают по дешевой цене. Фразеологический эвфемизм включает целый сценарий, который
можно представить следующим образом: случайно человек натыкается на груду
вещей, которые, очевидно, выпали из проезжающего по этой дороге грузовика,
вернуть эти вещи невозможно, нашедшему они не нужны, он решает немедленно
избавиться от них и предлагает выгодную для покупателя сделку. Эвфемическое
выражение имеет невинный смысл, в его значении отсутствует какой-либо семантический компонент, намекающий на криминальный характер описываемого объекта, на преступное завладение чужим имуществом.
Воришку, который не пропустит возможности украсть то, что плохо лежит,
эвфемистически характеризуют как light-fingered, sticky-fingered, данные эвфемизмы скрывают истинные намерения вора, включают семантический компонент
действие, происходящее независимо от воли того, с кем это происходит, «само
к рукам липнет», структура эвфемизма включает лексический компонент, относящийся к концепту «воровство»: finger: «инструмент», которым осуществляется
воровство.
Фразеологические эвфемизмы могут включать элементы языковой игры; так
эвфемизм to half-inch, украсть, построен по типу социального диалекта кокни, основан на рифме: to pinch, красть (сравни русский воровской жаргон: щипать—
совершать карманные кражи, щипач — карманный воp). Аналогично этому возник
эвфемизм tea leaf , рифмующийся с thief.
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Злачные места, такие, как залы игровых автоматов, казино, ночные клубы, это
заведения, где часто практикуется мошенничество, когда клиента обсчитывают, за
что эти места эвфемистически называют clip joints; в данном случае двусловный
эвфемизм clip joint включает уже существующий эвфемизм (to clip – надувать, обманывать) и является случаем дальнейшего словопроизводства.
К арестованным за преступления в местах лишения свободы применяют специальные меры, выбивая признания вины, что эвфемистически зловеще называют
to refresh the memory. В данном случае сфера возникновения эвфемизма противоположна криминальному миру и относится к правоохранительным органам.
Эвфемистическое выражение third degree, имеющее в данном контексте значение
- допрос с применением пыток, имеет исторические корни, восходит к временам расцвета масонства в Америке, когда претендента на престижный пост Master
Mason, высший престижный статус «третьей степени», подвергали жесткому допросу, прежде чем дать положительный ответ. В данном случае эвфемистическое
выражение представляет собой пейоративное семантическое развитие исторического термина, развитие в сторону «ухудшения» значения.
Изнасилование эвфемистически называют выражением indecent assault или
criminal assault, используя термин более общего значения assault. В данном случае
мы имеем дело с семантическим развитием значения, конкретизацией – использованием термина общего значения в отношении конкретного явления. К этой же
семантической сфере конкретизации относится использование терминов обобщенного характера в значении «изнасилование», таких, как to interfere with, molest,
harass, abuse.
Фразеологизм to bend the rules смягчает прямое название to break the rules,
«нарушать закон, совершать противоправные действия», представляет событие,
каким бы серьезным правонарушение ни было, как неважное и заслуживающее
снисхождения. Полностью переосмысленным является компонент funny в составе
фразеологизма funny money, деньги, приобретенные в результате мошенничества, в структуре фразеологического эвфемизма значимой также является рифма. В
эвфемическом фразеологизме gentleman of the road, a highwayman, используется
антонимическая лексема gentleman, прямо противоположная по значению реальному названию преступника; при этом нередко употребляется сокращенный вариант фразеологизма gentleman. To launder money, «отмывать деньги», включает невинный компонент launder, с помощью которого скрывает преступные денежные
махинации, которыми занимаются drug traffickers, embezzlers, corrupt politicians
and public officials, mobsters, terrorists and con artists. Однако семантика launder
подсказывает смысл эвфемизма: to make smth, that was dirty, clean; при этом существует также прямое определение денег, подвергающихся отмыванию: dirty money.
Проведенный анализ фразеологических эвфемизмов лингвокультурного поля
«Crime» позволяет сделать следующие выводы относительно способов их образования: в составе изученных эвфемизмов имеются словосочетания, включающие
высокопарные слова, принадлежащие более высокому стилю, нежели того требует ситуация, «искусственная книжность»; использование антонимов полных или
частичных («литотес»); метафора в эвфемических фразеологизмах, как правило,
строится на основе переосмысления нейтральной, обыденной, «невинной» лекси66
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ки: to laundry money, cop shop, to feed the bears, grass, to line one’s pockets, approved
school; метафорического употребления слов метафорическая прономинация; метонимической номинации: to have one’s hand in the till(or: one’s fingers in the till);
the law (the police); red cap; антифразис; «фонетическая аллюзия»: to half-inch - to
pinch; tea leaf – thief; элементы языковой игры: funny money; «перифразы»: to bend
the rules случаи конкретизации, использования номинации с достаточно общим
смыслом для называния конкретного явления, замена конкретного «обобщенным
названием; случаи нарочитой «неясности» называния («язык обмана»); антономасия: to put to the big house, to imprison. «перенесение с вида на вид»: a shrewd
operator, con artist - мошенники; случаи синекдохи, в частности, перенесение с
целого на часть: under the counter; «мейозис»: to feel someone’s collar, to arrest smb.
(John Ayto 2000: 16).
Фразеологические эвфемизмы реализуют дополнительную коннотацию; могут
придать речевому высказыванию шутливый, комический тон, могут стать средством выражения иронии, сарказма, даже гротеска; во многих случаях выступая в
качестве средства смягчения речи, играют «камуфляжную» роль, ирония в таких
случаях разгадывается в подтексте, с точки зрения восприятия адресатом истинного смысла высказывания. Эвфемистические фразеологизмы можно условно представить как составляющие две группы: бытовые и социальны (или камуфлирующие) (термин Крысина). Эмоционально-экспрессивная окраска эвфемистических
фразеологизмов по-разному проявляется в случае с «бытовыми» и «социальными»
типами фразеологических эвфемизмов. В первом случае это может быть традиционная, национально-специфическая, принятая в данном социуме оценка явления;
во втором – оценка, возникшая в народе под влиянием многих внешних факторов,
может быть даже измененная в ходе исторического развития общества. В обоих
случаях важную роль играет культурная обусловленность выражаемой или подразумеваемой оценки. Обособленно стоят окказиональные или ситуативные фразеологические эвфемизмы, т.к. они могут выражать различную экспрессию в различных ситуациях общения при единой эвфемистической функции.
Внимательное изучение эвфемистических фразеологизмов с точки зрения
их номинативной и заместительной функций позволяет сделать вывод, что эвфемистические фразеологизмы могут рассматриваться как названия определенных
концептов, в которых явно просматриваются три слоя, среди которых можно выделить основной, актуальный признак, дополнительные признаки и внутреннюю
форму; это культурные концепты, в которых объединяются
в одном
общем представлении слова, вещи, мифологемы и ритуалы (Степанов 1997: 53).
Наглядным примером может служить фразеологический эвфемизм Smokey Bear;
это словосочетание имеет свою историю; первоначально это был символ лесника;
«медвежонок Смоуки» - живой прототип, обитавший в зоопарке в г. Вашингтоне. При дальнейшем переосмыслении данное название было метафоризовано и
перенесено на патрульных офицеров, основой образной метафоризации явилась
форма патрульных, похожая на форму лесников. Данное название можно рассматривать как языковое выражение концепта «патрульный офицер», это не просто название полицейского, но представление целого спектра аспектов, составляющих
структуру концепта. В нем сохраняется культурная история создания названия,
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образность, отражается экспрессивно-эмоциональное отношение к данному явлению американской действительности: ассоциация с детской игрушкой придает
названию некоторую теплоту, надежду на нестрогое порицание в случае нарушений, надежду на заботу в случае дорожного происшествия. Атрибутивный эпитет smokey отражает реальную ситуацию на дороге, когда патрульный маячит гдето в отдалении, как «в тумане», и неясный силуэт дорожного патруля заставляет
коллег–водителей немедленно сигнализировать о том, что в засаде, «как животное», скрывается офицер, название животного, как уже было указано, подсказано
первоначальной символикой. Представляется, что фразеологические эвфемизмы
получили большое распространение именно благодаря своим возможностям служить языковым выражением некоего культурного концепта, покрывая своим семантическим объемом самые разнообразные аспекты данного концепта. Кроме
того, фразеологические эвфемизмы заполняют соответствующие языковые слоты,
которые отражают общественную реакцию, общественную оценку определенного явления в пределах данного концепта. При этом фразеологические эвфемизмы
могут занимать как слоты универсального характера, так и слоты, отображающие
национальный культурный опыт, который при наличии свойств, общих для многих культур, имеет свои особенности.
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О СТАТУСЕ ИНДИЙСКИХ РЕАЛИЙ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы, связанные с репрезентацией индийских
реалий в англоязычной художественной литературе эпохи существования Британской Индии (XIX – первая половина ХХ столетия). Особое внимание уделено
вопросу о лингвокультурологическом содержании указанного понятия и квалификации составляющих его лексических единиц в плане соотношения «своих» и
«чужих» реалий с учётом как собственно лингвистических, так и социолингвистических моментов. Подчёркивается, что при определении той роли, которую выполняют в англоязычном художественном тексте индийские реалии, приходится
учитывать ряд моментов, связанных как с характером самого текста, так и с личностью автора. Учёт указанного момента является необходимой предпосылкой
для их адекватной межъязыковой передачи.
ABOUT THE STATUS OF INDIAN REALITIES IN ENGLISH LITERATURE
Elena Pugina
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
The article touches upon the problems connected with presentation of Indian realities
in English literature of the XIXth – first half of the XXth century. Special attention has
been paid to the question of lingvocultural content of the given notion and qualification
of its components concerning “your own” and “strange” realities with consideration
of linguistic and sociolinguistic moments. It has been stressed that when defining the
role of Indian realities in literature one has to take into consideration a number of facts
connected with the type of text and the personality of the author. The consideration of all
this is the necessary condition for their adequate interlingual representation.
Согласно «Толковому переводоведческому словарю» Л. Л. Нелюбина, слово
«реалия» имеет несколько тесно связанных друг с другом значений, применяясь
по отношению как к предметам и явлениям действительности, так и к соответствующим лексическим единицам, их обозначающим. Именно эти лингвокультурные дефиниции - «Слова или выражения, обозначающие предметы, понятия,
ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом
языке» и «Слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни
и быта» (Нелюбин 2003, с. 178) - и представляют особый интерес для теории и
практики межъязыковой передачи, поскольку последняя имеет дело, прежде всего, с вербальными текстами.
В специальной литературе был предложен ряд классификаций указанного феномена. Особенно распространённым, несомненно, приходится считать деление
реалий по различным основаниям, предложенное в последние десятилетия прошлого века болгарскими исследователями С. Влаховым и С. Флориным, часто
69

Вестник № 2

используемое (иногда с небольшими видоизменениями, обусловленными спецификой соответствующего материала) в трудах и исследованиях, посвящённых
различным составляющим национально-культурной специфики оригинала и их
адекватному воспроизведению средствами переводящего языка.
В интересующем нас аспекте наибольший интерес представляет деление реалий на внешние (которые «одинаково чужды обоим языкам») и внутренние («слова, принадлежащие одному из пары языков, и, следовательно, чужие для другого») (Влахов, Флорин 1986, с. 66-67). Последние, в свою очередь, предлагается
подразделять на национальные, региональные, интернациональные, локальные и
микролокальные. При этом оговаривается необходимость «подчеркнуть некоторую условность всего деления в том смысле, что нередко одну и ту же единицу
можно с одинаковым основанием отнести к разным рубрикам» (Влахов, Флорин
1986, с. 71).
Именно так, на наш взгляд, обстоит дело с тем пластом лексики, встречающейся в англоязычной литературе (главным образом, художественной), которую
принято объединять под общим понятием «индийских реалий».
И здесь сразу же приходится отметить ряд моментов, придающих интересующей нас проблеме достаточно специфический характер и в значительной степени
осложняющих стоящую перед исследователем задачу.
Прежде всего, необходимо принимать во внимание тот факт, что применительно к индийским реалиям речь идёт не столько о лингвистическом моменте («пара
языков»), сколько именно об ареально-культурном понятии (языковые единицы,
взятые из языков различных народов Индии), поскольку, как хорошо известно,
эта страна характеризуется огромным разнообразием идиомов. Поэтому в текстах
англоязычных авторов вполне можно встретить лексику хинди, урду, бенгальского или дравидских языков, выполняющих если можно так выразиться, «индуизирующую» функцию, но с собственно лингвистической точки зрения отнюдь не
тождественных. Более того, как указывали ещё в позапрошлом столетии составители одного из наиболее обширных «англо-индийских» словарей (Hobson-Jobson
1996, p.XVII-XIX)., среди такого рода «индийских» слов-реалий можно обнаружить единицы арабского, португальского и иного происхождения, вошедших в
«англо-индийскую» речь, но к собственно «индийским» в строгом смысле слова вряд ли относящихся. В этом плане, пожалуй, возможна некоторая аналогия с
произведениями на «кавказскую» тематику русских писателей XIX столетия, где
«черкесами» зачастую именовали отнюдь не только представителей части адыгских племён, обозначаемых ныне этим этнонимом, а упоминаемые в «Кавказском
пленнике» Л.Н. Толстого «татары» вообще не относятся к этносам Кавказа и фигурируют, скорее всего, в значении представителей дагестанских или вайнахских
народностей…
В связи с этим возникает довольно существенный вопрос о том, следует ли относить к индийским реалиям, скажем, лексику, принадлежащую к тому пласту, который (с некоторой долей условности) можно было бы назвать «общеисламским».
Речь идёт о единицах типа mosque, hakim, cazee и др., имеющим, как правило,
арабское происхождение. Составители упомянутого выше словаря (и большинство их позднейших коллег) включали их на равных правах с «собственно» индий70
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скими, исходя из того факта, что к моменту создания соответствующих лексикографических пособий они функционировали в «англо-индийской» речи, обозначая
соответствующие понятия и явления, представленные на территории Британской
Индии. Однако с собственно лингвистической точки зрения ситуация представляется несколько иной – в значительном большинстве случаев указанная лексика (на
правах экзотизмов с большей или меньшей степенью понятности) была известна
английскому, как, впрочем, и многим другим европейским языкам ещё до прихода
британских завоевателей в Индию.
Отсюда, на наш взгляд, вытекает необходимость уточнить понятие «индийские реалии» применительно к целям нашего исследования. Прежде всего отметим, что в диахроническом плане оно будет различаться в зависимости от того, о
какой эпохе идёт речь. Как известно, Индия в XIX - первой половине ХХ столетия
(до провозглашения независимости) охватывала территории, ныне входящие в состав собственно Республики Индия, Пакистана и Бангладеш – государств, в значительной степени характеризующихся собственной, в частности, религиозной
спецификой (индуизм и связанные с ним верования, с одной стороны, ислам – с
другой). Одновременно приходится учитывать, что в течение ряда веков владыками большей части Индии являлись именно мусульманские правители, вследствие
чего «исламские» реалии были представлены на всей территории страны достаточно широко. Наглядный пример – знаменитый Тадж-Махал, воспринимаемый в
мире едва ли не как символ Индии, но представляющий собой, тем не менее, всё
же продукт мусульманской культуры. Разумеется, такого рода «включение» чужих
реалий в контекст собственной культуры – явление не специфически индийское.
В этой связи можно вспомнить Египет, который исследователи часто уподобляли
своего рода многослойному пирогу, в котором представлены древнеегипетские,
греческие, коптские и арабские реалии. Применительно к письменным памятникам об этом в образной форме писал отечественный популяризатор науки С.Я.
Лурье: «Папирусы, которые находят в Египте, тоже лежат слоями. В самом верхнем слое находят папирусы, написанные по-арабски. Если копать глубже, пойдут папирусы, написанные частью по-коптски, частью по-гречески… В ещё более
глубоком слое находят главным образом греческие папирусы, но встречаются также латинские (римские) и египетские, написанные скорописью… Ещё глубже
встречаются только греческие и египетские папирусы; латинских уже нет. И, наконец, на самой глубине находят самые древние, написанные древнеегипетскими
(гиератическими) письменами» (Лурье 2002, с. 16).
Упомянем здесь и Турцию, где значительный пласт исторических реалий (кстати, зачастую обозначающих наиболее интересные в туристском отношении объекты) – греко-византийского происхождения. То же самое можно сказать и о реалиях
так называемой «мавританской Испании», включая знаменитую Альгамбру. Однако своеобразие индийской специфики, на наш взгляд, проявляется в том, что – при
всех противоречиях, связанных с этнорелигиозными моментами - соответствующие реалии располагались (и в определённой степени располагаются и в наши
дни) не только по диахронической, но и по синхронической оси. Действительно:
если для Египта, жители которого уже на протяжении многих столетий говорят
на арабском языке и исповедуют ислам либо – поскольку речь идёт об арабизиро71
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вавшихся, но не исламизировавшихся коптах – христианство - Карнак или Луксор
в равной степени представляют исчезнувшую древнеегипетскую культуру, то для
обитателей Индии XIX- первой половины XX столетий, как, впрочем, и для их
современных потомков, индуистские, исламские, сикхские и иные реалии – это
не сменяющие друг друга, а сосуществующие друг с другом явления.
Думается, что в данном случае целесообразно руководствоваться следующим
принципом. Под «индийскими реалиями» мы будем понимать – в соответствии с
приведённым выше определением Л.Л. Нелюбина – те предметы, явления, культурные феномены и т.п., которые были представлены на территории Индии в тех
пределах, какие она охватывала в период английского колониального господства,
т.е. как собственно Британскую Индию, управлявшуюся назначаемым из Лондона вице-королём, так и формально независимые или полунезависимые княжества
различных размеров, фактически находившиеся под британским протекторатом.
Указанный момент необходимо оговорить, поскольку последним могли быть присущи некоторые особенности, отражавшиеся в текстах английских авторов при
помощи соответствующих лексических единиц.
Если подходить к интересующей нас проблеме с указанной точки зрения, то
придётся, на первый взгляд, признать, что достаточно многочисленные индийские
реалии, встречающиеся в произведениях английских авторов рассматриваемой
эпохи, т.е. в период, когда Индия входила в состав Британской империи, должны
быть признаны «чужими» как для исходного (английского), так и для переводящего (русского) языков. Конечно, далеко не все слова индийского происхождения,
имеющиеся в английском языке, можно безоговорочно отнести к «чужим» реалиям в абсолютном смысле слова. Соус curry, к примеру, хорошо известен носителям
английского (да и не только английского) языка и за пределами Великобритании,
и данная лексическая единица может быть причислена к региональным реалиям, «которые перешагнули за пределы одной страны или распространились среди нескольких народов (не обязательно соседних), обычно вместе с референтом,
являясь, таким образом, составной частью лексики нескольких языков» (Влахов,
Флорин 1986, с. 68). Однако применительно к таким словам, как dhobi или capass
подобная трактовка явно неприменима.
Таким образом, возникает вопрос об отнесении их к той группе реалий, которая в работе в работе С. Влахова и С. Флорина квалифицируется как локальные.
Их специфика определяется названными авторами следующим образом: «В отличие от национальных (т.е. в нашем случае, очевидно, собственно английских
- Е.П.), они принадлежать не языку соответствующего народа, а либо диалекту,
наречию его, либо языку менее значительной социальной группы. С другой стороны, будучи диалектизмами, они обозначают и специфические для данной области
объекты или отношение к ним, обладая поэтому признаками типичных реалий»
(Влахов, Флорин 1986, с. 70). Причём, на наш взгляд, не лишён интереса и приводимые ими примеры такого рода лексических единиц: «Наряду с укр. кобзарь
можно сюда же зачислить и лаутара – певца-музыканта в Молдавии… Это молдавские трубадуры или менестрели, которые, однако, в любом тексте останутся
лаутарами» (Влахов, Флорин 1986, с. 70).
Однако в данном случае (как и в интересующей нас проблеме квалификации
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упомянутых выше индийских реалий) привлекает внимание ещё один момент, на
котором болгарские авторы специально не останавливаются – а именно, то обстоятельство, что в отличие от диалекта, наречия или идиома «менее значительной
социальной группы» (по существу, речь может идти здесь о профессиональной
или жаргонной речи, т.е. о формах существования единого национального языка),
принадлежат они другому языку и другой культуре (в рассмотренных нами случаях – индийской и молдавской) и, следовательно, должны, как отмечалось выше,
рассматриваться, с точки зрения английского и русского языков, в качестве «чужих реалий». Таким образом, возникает своего рода дилемма: может ли реалия,
являющаяся экзотизмом и для исходного языка (а то, что лаутары для русского
или dhobi для английского должны рассматриваться как таковые сомнений, вероятно, не вызывает), вместе с тем рассматриваться как локальная реалия этого же
самого языка? Иными словами: допустимо ли признание одной и той же единицы
как одновременно как своей (поскольку она представлена в речи части носителей
данного языка) и как чужой (поскольку она обозначает явление иной культуры)
реалии?
Отсюда следует, что конкретный вопрос о статусе интересующего нас типа
реалий оказывается достаточно тесно связанным с проблемой более широкого
характера – относительно статуса того идиома, к которому они относятся, т.е. той
разновидности английского языка, которая была представлена в Индии интересующего нас периода.
Здесь целесообразно сделать небольшое социолингвистическое отступление.
Как известно, когда речь идёт о разновидностях языка, представленных на соответствующей территории, чаще всего пользуются термином «вариант» языка,
который, согласно недавно вышедшему «Словарю социолингвистических терминов», определяется как «форма существования языка, представляющая собой модификацию инварианта» и подразделяется следующим образом:
«…Национальные В.я. – появляются в результате территориального обособления носителей языка и развития в разных территориально-государственных образованиях (напр., территориальные варианты английского языка, функционирующего в Англии, США, Канаде, Австралии);
этнические В.я. (этнолекты) – возникают в зонах контактирования данного
языка с другими языками в результате приобретения некоторых различий под воздействием постоянной системной интерференции;
территориальные В.я. (территориальные диалекты) – разновидности, появившиеся в результате территориального обособления части его носителей;
социальные В.я. (социальные диалекты, социолекты) – возникают в процессе
функционирования языка в различных социальных слоях общества (напр., профессиональные жаргоны, корпоративные жаргоны, просторечие)» (Словарь 2006, с. 35).
Для целей нашего исследования, естественно, представляют интерес два первых толкования. Действительно: если считать, что английский язык в Индии колониальной эпохи (Anglo-Indian) приближался по своему статусу к национальному
варианту (наподобие американского, канадского или австралийского, упоминаемых в приведённом выше определении), то, очевидно, говорить об индийских реалиях как о «чужих» применительно к нему вряд ли целесообразно: скажем, слово
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bungalow, обозначавшее особый тип одноэтажного дома с пирамидальной крышей
из соломы или черепицы, который определялся как «наиболее обычный тип жилища европейцев во внутренней Индии» (Hobson-Jobson 1996, p. 126) не только
представляло собой для его носителей лексическую единицу активного словарного фонда, но и было перенесено на другие территории со схожими климатическими условиями (например, в Африку), превратившись, таким образом – причём,
именно через английский язык - в региональную реалию. Если же квалифицировать его как этнолект по отношению к «собственному английскому» (фактически
– по отношению к той разновидности Standard English, которая представлена британской нормой), то, естественно, те индийские реалии, которые были характерны для англо-индийского употребления и нашли отражение в соответствующих
литературных текстах, должны рассматриваться именно как чужие.
Между тем, как можно видеть из процитированного определения, критерий
разграничения между национальным вариантом и этнолектом оказывается в значительной степени экстралингвистическим – «развитие в разных территориальногосударственных образованиях». Т.е., по сути дела, решающим становится фактор
политического порядка – степень независимости от метрополии. Однако, поскольку речь идёт о XIX-начале ХХ столетия, принципиальную разницу между Индией
и, скажем, той же Канадой или Австралией усмотреть трудно – все эти территории
входили в состав Британской империи, хотя и различались порядком административного управления. Более существенным представляется другое обстоятельство. В отличие от названных образований, где английский составлял основное (а
поскольку речь идёт о социально значимых сферах – по существу единственное)
средство коммуникации, так как основная масса населения была представлена
добровольными или – как в Австралии в период её освоения – вынужденными переселенцами из Европы, прежде всего из самой Англии, в Индии в количественном
отношении всегда доминировали местные языки (хинди, урду, бенгальский и др.).
Наконец, играет роль и фактор этноязыкового сознания – в отличие от австралийца или канадца проживающие в Индии британцы (число которых достигало около
четырёх миллионов) всё-таки ощущали себя «англичанами» (в широком смысле
слова), а не «индийцами». Таким образом, «англо-индийская» литература (в первую очередь, представленная произведениями Р.Киплинга) также рассматривается
как относящаяся к британской, а не к индийской культурной традиции. С другой
стороны, достаточно многочисленные англоязычные тексты, созданные индийскими писателями (Р. Тагор, Р. Нарайан, Мульк Радж Ананд и др.) ни к английской,
ни к англо-индийской литературе, естественно, отнесены быть не могут. Кстати,
не лишён интереса тот факт, что Р. Тагор вполне сознательно «деэкзотизировал»
англоязычные версии своих произведений, что приводило порой к довольно любопытным переводческим казусам. Об одном из них, в частности, упоминал С.
Флорин, отмечавший, что индийский писатель «в автопереводе романа «Крушение» на английский язык переиначил фактические сведения о своей родине, чтобы приблизить, как он, вероятно, представлял себе, повествование к пониманию
английского читателя. Автоперевод вообще следует считать равным оригиналу,
что и дало мне право перевести его на болгарский язык, поскольку переводчика с
бенгали у нас не было. Но должен ли я был повторять подделки автора, которые
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имели значение или, скорее, были предназначены для определённого круга читателей? По-моему, нет. Взяв и это на свою переводческую совесть, я нашёл русский
перевод с бенгали и выправил «европеизированные» элементы, восстановив бенгальские реалии…» (Флорин 1983, с. 122). Нельзя не отметить, что возникала довольно парадоксальная ситуация: англичанин (и ярый приверженец британского
колониального господства) Р. Киплинг насыщал свои произведения индийскими
реалиями с целью отразить местный колорит, а индиец (и горячий сторонник независимости Индии) Р. Тагор, напротив, «дистиллировал» свой английский, чтобы
избавить его от этого самого колорита!
Таким образом, при определении той роли, которую выполняют в англоязычном художественном тексте индийские реалии, приходится учитывать ряд моментов, связанных как с характером самого текста, так и с личностью автора. В свою
очередь, именно правильное решение указанной проблемы является необходимой
предпосылкой для обеспечения их адекватной передачи на русский язык.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОИЗНОШЕНИИ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ
И ИХ СОЧЕТАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ
РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
В статье рассматриваются современные тенденции в области произношения
согласных звуков и их сочетаний в русском литературном языке: усиление «буквенного» («графического») произношения, фонетическая адаптация иноязычных
слов, нивелировка произношения в социальном плане, стирание особенностей
территориального произношения и другие.
CHANGES IN THE PRONUNCIATION OF CONSONANTS AND THEIR COMBINATIONS IN THE MODERN RUSSIAN LITERARY LANGUAGE.
Irina Funtova
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
The article is devoted to the modern trends in the pronunciation of consonants and
their combinations in the Russian literary language: an increase in alphabetic (“graphic”)
pronunciation, the phonetic adaptation of borrowed words, the social and territorial
levelling of some peculiarities in pronunciation and others.
Произносительные особенности русского литературного языка в основном
сложились к середине XVII века на базе разговорной речи города Москвы. Старомосковское произношение и сейчас составляет основу орфоэпических норм,
однако его многочисленные частные особенности претерпели существенные изменения.
Рассмотрим изменения в произношении согласных звуков и их сочетаний в
современном русском литературном языке.
Как отмечает Н.С. Валгина (2003: 53), одна из наиболее сильных тенденций
в области произношения согласных – усиление «буквенного» («графического»)
произношения, например, произнесение сочетания [-ч’н(’)-] вместо [-шн(’)-] в
словах типа «булочная», «перечница». Сейчас уже только некоторое количество
слов с данным сочетанием сохранило в качестве литературного произношения
[-шн(’)-] – «конечно», «очечник», «нарочно», «скучно», «прачечная», «девичник», «яичница», «Никитична», «Ильинична» и некоторые другие. Колеблются
формы «скворечник», «булочная», «булочник», «лавочник», «подсвечник», «порядочный», «сливочный», «стрелочник» – [-шн(’)-] и [-ч’н(’)-]. Есть случаи, когда
произношение подчеркнуто орфографией: «городошник», «двурушник», «киношник». Таких написаний в середине и конце ХVIII века было значительно больше: «галстушный», «колпашный», «фабришный», «кожешный», «лавошник» и др.
Подобные орфографические (и особенно произносительные) колебания были и в
ХIХ веке, и в начале ХХ века. В произведениях А.С. Пушкина, например, заметно
избирательное отношение к вариантным формам: он рифмует «скучный [-шн-]
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– равнодушный»; «скучный [-ч’н-] – однозвучный».
Одно и то же слово в разных сочетаниях может произноситься неодинаково: «серде[ч’н]ый приступ», но «друг серде[шн]ый»; «шапо[ч’н]ая мастерская», но «шапо[шн]ое знакомство»; «моло[ч’н]ая / моло[шн]ая каша», но только
«моло[ч’н]ая кислота».
Как замечает П.А. Лекант (2001: 136), на месте «чн» в одних словах произносится [-ч’н-] или [-ч’н’-]: «ве[ч’н]ость», «то[ч’н]ый», «отли[ч’н’]ик», «пе[ч’н’]ик»;
в других – [-шн-] или [-шн’-]: «горчи[шн]ый», «коне[шн]о», праче[шн]ая»,
«пустя[шн]ый», «ску[шн]о», «Кузьмини[шн]а», «Савви[шн]а»; «двое[шн’]ик»,
«оче[шн’]ик», «скворе[шн’]ик», «яи[шн’]ица».
Другая тенденция в области произношения согласных – фонетическая адаптация иноязычных слов.
Много внимания словари уделяют иноязычным словам, в которых за согласным звуком следует гласный «е» в разных позициях – ударных («ректор») и безударных («декан»). Русификация подобных слов заключается в замене твердого согласного перед [ э ] на смягченный, а произношение типа «р[э]ктор», «пион[э]р»,
«муз[э]й», «брюн[э]т» считается претенциозным и неграмотным; в случае же безударной позиции («декан» [д’и/экан]) произношение гласного «е» после смягченного согласного еще и качественно меняет гласный звук на «и» с оттенком «э»
(хотя допустимо и произношение [дэкан]). Иноязычных слов такого типа в современном русском языке очень много. Грамматически они давно освоены русским
языком – многие из них склоняются, однако произношение часто сохраняется исконным, особенно это характерно для терминологической лексики: «фонема» [нэ-], «интеграл» [-тэ-], «детектор» [дэтэ-], «де-юре» [дэ-, -рэ], «де-факто» [дэ-],
«дешифровать» [дэ-], «децентрализовать» [дэ-], «дефиле» [дэ-], «детерминизм»
[дэтэ-], «детектив» [дэтэ-], «диатез» [-тэ-], «тенденциозный» [тэндэ-], «термос»
[тэ-], «термостат» [тэ-], «теннис» [тэ-], «тент» [тэ-], «тенденция» [тэндэ-], «артерия» [-тэ-], «антенна» [-тэ-], «кодекс» [-дэ-], «пастель» [-тэ ], «тире» [-рэ], «экзема» [-зэ-], «эстетика» [-тэ-], «поэтесса» [-тэ-].
Наряду с этим другие специальные слова подверглись обрусению: «детонатор», «детонация», «дефиниция», «дефис», «дефектолог», «дефектология», «дефицит», «темп», «рельс», «терминал», «термин», «термит», «термометр», «теория»,
«фанера», «бассейн», «беж», «академия»; при этом твердый согласный перед «е»
сохраняют бытовые слова типа «декольте» [дэ-, -тэ], «кашне» [-нэ], «диета» [иэ-], «кабаре» [-рэ], «кафе» [-фэ], «бифштекс» [-тэ-], «коктейль» [-тэ-], «отель»
[-тэ-], «партер» [-тэ-], «пюре» [-рэ], «тоннель» [-нэ-], «шатен» [-тэ-], «шоссе» [-сэ], «бизнес» [-нэ-], «модель» [-дэ-], «шедевр» [-дэ-].
Интересно проследить поэтапное изменение отношения лексикологов к становлению нового произношения подобных заимствований. В середине ХХ века требовались еще указания на этот счет даже в таких словах, как «текст», «текстолог»,
«тембр», «тенор», «тент». В словаре-справочнике под редакцией Р.И. Аванесова
и С.И. Ожегова (1959) есть пометы: «текст» [не тэ-], «тема» [не тэ-], «текстолог»
[не тэ-], «тенор» [не тэ-]. Если сравнить этот словарь-справочник со словарем С.И.
Ожегова, Н.Ю. Шведовой (1998), видно, что стойко сохраняют твердый согласный
слова «тембр» [тэ-], «тенденция» [тэндэ-], «тент» [тэ-]; в некоторых других словах
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произошли изменения: «демонтаж» [дэ-] (1959), [д’э-] (1998); «деморализация»
[дэ-] (1959), [д’э-] (1998); «депрессия» [дэ-, не -рэ-] (1959), [д’э-, не -рэ-] (1998).
Слово «темп» так же подверглось фонетическим изменениям: «темп» [тэ-] (1959),
[т’э-] (1998), [тэ-] (Орфоэпический словарь Т.Ф. Ивановой, 2007).
Как видно, процесс идет неровно, унификации не произошло даже в конце ХХ
века. Причем мягкий и твердый варианты согласных сосуществуют в однотипных
группах слов, например, в словах с компонентом -пресс-: «пресса» [-р’э-], «компресс» [-р’э-], «пресс-конференция» [-р’э-] – закрепилось мягкое произнесение, а в
словах «репрессии», «экспресс» допускается наряду с мягким вариантом твердый.
В массовом употреблении, как отмечает Н.С. Валгина (2003: 56), предпочтительным оказывается твердый вариант, вопреки указаниям словарей. Преобладание
твердого варианта поддерживается и практикой употребления других слов с -ре-:
«прогресс» [-рэ-], «стресс» [-рэ-], «конгресс» [-рэ-], «рейтинг» [рэ-], где норма
предусматривает мягкий вариант. Как безусловно ненормативный вариант можно
встретить даже произнесение «берет» [-рэ-], «корректно» [-рэ-], «коррекция»
[-рэ-]. Двоякое произношение допустимо в словах «кредо» [-рэ-, -р’э-], «дедукция» [дэ-, д’и/э-], «террорист» [тэ-, т’и/э-]. Безусловно, твердость согласного перед
«е» сохраняется в именах собственных: «Декарт» [дэ-], «Тетчер» [тэ-], «Вольтер»
[тэ-], «Торез» [-рэ-] и др. Топонимы могут иметь в качестве рекомендации мягкий
вариант: «Техас» [т’и/э-], однако более широко употребляется «Т[э]хас».
Таким образом, процесс русификации протекает неравномерно и противоречиво, с трудно уловимой закономерностью. Мало помогает в установлении данных
изменений и хронология, и отнесенность к разной сфере употребления. Например, часто более «свежие» заимствования быстрее переходят на русский вариант,
чем старые; с другой стороны, бытовые слова могут стойко сохранять произношение источника, тогда как терминологические, книжные – переориентироваться
на замену произносительной нормы. Все это создает причины неустойчивых и
неоднозначных характеристик в словарях.
Фиксация вариантов в словарях меняется на протяжении нескольких десятков
лет, что вряд ли может отражать объективное положение вещей. Интересно провести сопоставление данных современных словарей с данными словаря-справочника под редакцией Р.И. Аванесова и С.И. Ожегова (1959). В следующих словах
словарь 1959 года дает произношение [дэ-]: «дефект», «дефективный», «дефектный», «дефиниция», «дефектология», «деформировать», «деформация». Во всех
этих случаях современное произношение – с мягким согласным. Совпадение обнаружено в словах «дефис» (где даже есть помета в словаре 1959 года – [не дэ-],
«дефицит» [д’ь-] и «дефилировать» [дэ-].
Интересно также отметить следующий факт: в большинстве подобных случаев
орфография опережает произносительные нормы – в написании везде дается «е».
Видимо, поэтому в слове «м[э]тр» (учитель, наставник) в словаре С.И. Ожегова,
Н.Ю. Шведовой (1995) фиксируется орфограмма «метр», вопреки произношению
и тому факту, что «мэтр» (наставник), «метр» (единица измерения) и «метр» (термин в стихосложении) – разные слова. В словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой
только в 1998 году появилось новое написание «мэтр» с фиксацией значений: 1)
учитель, наставник; 2) деятель искусства или науки – почитаемый авторитет среди
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своих учеников, своего окружения. Таким образом, в данном случае произношение оказывается смыслоразличительным, и потому разная орфография не только
желательна, но и необходима. В 1991 году написание «мэтр» (для двух значений
– «учитель, наставник» и «достигший наивысшего мастерства в своей области»)
было узаконено в орфографических словарях. Орфографический словарь русского языка под редакцией В.В. Лопатина (1999) дает написание «мэтр».
Итак, произносительная вариантность «э» и «е» в современном языке в целом
оказывается непоследовательной и противоречивой не только в массовом употреблении, но и в нормативных рекомендациях словарей. Указания «правильно»
и «неправильно» бывают крайне субъективны и исторически трудно объяснимы:
новые заимствования могут быстро получить русскую смягченную огласовку, а
старые, с вековой историей употребления слова, могут долго держаться в рамках
«иностранного» варианта. И в таком случае предостережения и рекомендации словарей оказываются тщетными. Примером может, в частности, служить безрезультатная борьба с твердыми вариантами согласных в словах «шин[э]ль», «т[э]рмин»
и «кр[э]м».
Для данного явления трудно рекомендовать строгие, единые правила, так как
заимствование подобных слов растянуто во времени, сроки их жизни в русском
языке различны, как и степень освоения русским языком. Часто слова мгновенно становятся общеупотребительными, но они не «успевают» вовремя попадать в
словари, и норма складывается стихийно. Трудно объяснимы подчас и рекомендации словарей. Например, словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой (1995) рекомендует новое (новейшее) по употреблению слово «рейтинг» с [р’э-], а достаточно
пожившее в языке слово «реквием» с [рэ-].
Н.С. Валгина (2003: 57) выделяет еще одну тенденцию в области произносительных норм – это нивелировка произношения в социальном плане, стирание
особенностей территориального произношения и др. Объясняется это общими
причинами – ростом общего образования, приближающего к единой литературной норме, а также влиянием средств массовой информации, особенно радио и
телевидения.
В качестве примера этого процесса можно привести факт борьбы московского
и петербургского произношения. Например, при общей тенденции к буквенному
произношению московское произношение сохраняет формы, противоречащие орфографии в большей степени, нежели петербургское произношение. Н.С. Валгина (2003: 58) замечает, что, например, долгий [ ш ] на месте буквы «щ» можно
встретить в словах «щука», «щи», «ящик», «щетка» (петербургское произношение [ш’ч’-] господствовало в XIX – начале ХХ века). За счет [ш’ч’-] постепенно
распространилось произношение [ш’-]. Как отмечает П.А. Лекант (2001: 135), в
настоящее время и в Москве, и в Санкт-Петербурге почти исключительно произносится долгий [ш’-]: «[ш’]ука», «[ш’]астье».
Нивелировка территориального плана затронула и произношение согласного
[ г ]. Южнорусский и церковнославянский фрикативный звук [ г ], близкий к [ х
], заменен взрывным [ г ]. Фрикативный [ г ] фиксировался в словах типа «бога»,
«благо», «господи». По современной норме фрикативный [ г ] сохранился только в
междометиях «ага», «ого», и в слове «бухгалтер». Допустимо произношение фри79
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кативного [ г ] в междометиях «господи», «ей-богу». В слове «бог», как и раньше,
произносится согласный [ х ].
Становление нормативного произношения и выявление тенденций в этом процессе тесно связано с оценкой фонетических и фонематических вариантов. Фонематическая вариантность особенно свойственна заимствованным словам, так как
вариантность возникает именно благодаря разному «переводу» данных лексем в
русскую орфографию (русское написание). И уже через орфографические варианты возникают варианты произносительные. Такие фонематически-орфографические варианты фиксируются в словарях как варианты нормы.
Прежде всего, вариантность, допускаемая нормой, характерна для собственных
имен: «Осирис – Озирис» (бог плодородия), «Немезида – Немесида», «Дульцинея
– Дульсинея», «Изида – Исида». То же в названиях титулов, обращений: «халиф
– калиф», «махараджа – магараджа». Двойная орфография и соответственно разное произношение допускаются и во многих заимствованных словах других лексических пластов (лексика бытовая, профессиональная, культовая и др.): «свинг
– суинг» (стиль джазовой музыки); «рамазан – рамадан» (месяц строгого поста
у мусульман); «жига – джига» (струнный инструмент и парный танец); «орангутанг – орангутан»; «кирка – кирха» и многие другие. Вариантность допускается
и в общеизвестных бытовых словах русского словаря: «камса – хамса», «изюбр
– изюбрь» (Орфографический словарь под редакцией В.В. Лопатина, 1999).
По мере накопления статистических данных из жизни подобных вариантов
возникает потребность признать один из вариантов в подобных парах в качестве
единственного, литературного. Так случилось, например, с вариантами «развалюха – развалюга»: в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой до 1995 года устойчиво
присутствовала эта пара, но в 1995 году был исключен вариант «развалюга». Нет
его и в новом орфографическом словаре В.В. Лопатина (1999). Хотя в других случаях такого единства в оценках вариантов нет. Например, В.В. Лопатин (1999) дает
вариантную пару «дискутировать – дискуссировать», а С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова (1995 / 1998) исключают форму «дискуссировать», хотя правомернее было
бы именно ее и сохранить, так как все словесное окружение, данное в словаре, выводит именно на эту форму: «дискуссия», «дискуссионный», «дискуссионность»
– что и соответствует латинскому “discussio” («рассмотрение», «исследование»).
К равноценным вариантам орфографические словари середины XX века относят многие термины, наименования экзотических реалий и др.: «акселерация
– акцелерация», «кизиль – кизил», «планшир – планширь» и др. В 1999 году в
орфографическом словаре под редакцией В.В. Лопатина исчез вариант «акцелерация»; при варианте «кизил» дана помета «устар.».
Как видно, современный русский язык, при очевидности общих тенденций,
все-таки еще не пришел к окончательному выбору нормы, хотя в XVIII и XIX веках, как отмечает Н.С. Валгина (2003: 59), вариантов было еще больше.
Таким образом, фонематическая вариантность, отраженная в орфографии и
воспроизведенная орфоэпически, обнаруживает тенденцию к убыванию, но не
исчезла вовсе. Поддержанные в прошлом социально-стилистическими причинами, варианты утрачивают почву для своего существования, и происходит, хотя и
медленно и не всегда последовательно, канонизация одного из произносительных
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вариантов. Для заимствованных лексем причиной ликвидации вариантности оказалась фонетическая адаптация, при которой наиболее адаптированный вариант
становится победителем. Именно он, как правило, и закрепляется орфографией.
Например, часть сложных слов с «ауто-» (от греч. “аutos” – сам) оказалась
предпочтительнее фонетически адаптированного «авто-» в небольшом ряде специальных терминов («аутогемотерапия», «аутогенная тренировка»), тогда как
часть «авто-» получила широкое распространение при образовании слов с разными значениями: «автоматический» («автосцепка», «автопилот», «автооператор»,
«автоукладчик»); «самодвижущийся» («автодрезина», «автомобиль», «автокар»,
«авторулевой»); «свой» («автопортрет», «автограф», «автореферат»); «предназначенный для авто» («автобаза») и др.
При заимствовании слов с возможной разной огласовкой регулирующим и канонизирующим фактором становится, как правило, орфография (вернее, фиксация одного из возможных вариантов в словарях), например, «мохер», а не «могер»
(от англ. “mohair”).
П.А. Лекант (2001: 135 – 137) выделяет следующие изменения в произношении согласных в современном русском литературном языке:
1. Раньше в русском языке для большинства согласных действовала закономерность: согласный, стоящий перед мягким согласным, должен быть тоже мягким –
С’С’. Затем возникла тенденция к отвердению первого согласного: С’С’ > CC’. Эта
закономерность в наше время захватывает все новые группы согласных. Так, [ н’ ]
перед [ ш’ ] еще произносится по старым нормам: «сме[н’ш’]ик», «же[н’ш’]ина».
Другие согласные (например, губные перед мягкими заднеязычными) произносятся по новым нормам: «ля[мк’]и», «ла[фк’]и», «тря[пк’]и», «сё[мг’]е». У третьих (например, губных и зубных перед мягкими губными) равноправны оба варианта: «[в’б’]ить» и «[вб’]ить», «[д’в’]ерь» и «[дв’]ерь». Новая закономерность
проникает и в сочетания зубных согласных. Так, обычно зубной перед мягким зубным – мягкий: «мо[с’т’]ик», «ле[с’н’]ик», «у[з’д’]ечка», «ба[н’т’]ик», «о[д’н’]и»,
«о[т’т’]януть», «по[д’д’]еть». Но по «младшей» норме в таких сочетаниях допустима и неполная мягкость и даже твердость первого согласного: «[ст’]ена»,
«[зд’]ешний», «о[тн’]имать», «опол[зн’]и». Произношение твердого [ н ] в этой
позиции часто наблюдается в словах «вонзить», «консервы», «консилиум» и др.
Оба варианта равноправны перед [ л’ ]: «[з’л’]ить» и «[зл’]ить», «о[с’л’]ик» и
«о[сл’]ик». Новая закономерность раньше проявляется при произношении редких
слов, сочетаний на стыке морфем; старая дольше сохраняется в наиболее частотных словах; ср.: «ра[з’в’]е – ра[зв’]ит», «[в’м’]есте – со[вм’]естно – [в-м’]есте
встречи».
2. Долгий звук [ ш’ ] в литературном языке может произноситься в соответствии с фонемой / ш’ / и сочетанием фонем / сч’ /, / зч’ /, а также / жч’ /, / шч’ /, / стч’
/, / здч’ /, / ж’ /, например, в словах «щука», «расчёска», «извозчик», «перебежчик»,
«веснушчатый», «жёстче», «бороздчатый», «дождь». Наряду с долгим [ш’-] произносится и [ш’ч’-]. Соотношение этих вариантов неодинаково в разных позициях
и в разные эпохи.
Употребление [-ш’ч’-] или долгого [-ш’-] на стыке морфем зависит от темпа
речи, степени употребительности слова, силы сцепления морфем. Там, где при
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обычном темпе речи произносится [-ш’ч’-], при убыстренном темпе – долгий [ш’-]. В редких словах обычно употребляется [-ш’ч’-]. Чем чаще слово или предложно-именное сочетание встречается в речи, тем чаще в нем произносится долгий [-ш’-]: «бе[ш’ч’]ерепные – ра[ш’]есать, с чем [ш’эм]». Сила сцепления корня
и суффикса велика, поэтому здесь господствует [-ш’-]: «возчик», «разносчик». На
стыке приставки и корня сила сцепления слабее, еще слабее она на стыке предлога
и знаменательного слова, поэтому здесь чаще произносится [-ш’ч’-]: «бесчисленный», «из чайника».
3. Произношение долгого [ ж’ ] встречается всего в нескольких словах (всегда
в корне): «дрожжи», «брызжет», «визжать», «дребезжать», «размозжить», «брюзжать», «вожжи», «езжу», «жжёт», «позже», «брезжить», «сожжённый», «взгромозжу», «жужжать», «дожди», «дождик». Однако мягкий согласный [ ж’ ] в этих
словах вытесняется твердым [ ж ], а в словах «дожди» и «дождик» – сочетанием
[-жд’-]. У многих говорящих на литературном языке отсутствует в фонетической
системе / ж’ /; в соответствии с ней в указанных словах выступает долгий твердый
[ ж ]: [дрожы].
4. В сочетаниях трех согласных фонем с / т /, / д / между зубными или между
зубной согласной и / к / по традиционным нормам [ т ], [ д ] не должны произноситься. Но в часто сочетаний в некоторых словах возникает и произношение [ т ],
[ д ]:
1) / здн / (и соответствующие мягкие согласные): «по[зн]о», «пра[з’н’]ик», но
«бе[зн]а» и «бе[здн]а», «звё[зн]ый» и «звё[здн]ый»;
2) / стл /: без [ т ] произносятся слова «счастливый», «завистливый», совестливый», «участливый» и др.; в словах «костлявый», «постлать» обычно произносится [ т ];
3) / нтс /, / ндс / перед согласной – обычно произношение без [ т ]: «гигантский»,
«декадентский», «комендантский», «агентство», «регентство», «голландский»,
«ирландский»; реже смычный согласный на месте таких / т /, / д / сохраняется:
«декаден[ц]ский», «голлан[ц]ский»;
4) / нтк /, / ндк / – допустимо произношение без [ т ]: «голландка» (печь), «шотландка» (ткань), но [ т ] произносится в словах «гувернантка», «официантка»,
«студентка», «голландка» (жительница Голландии), «шотландка» (жительница
Шотландии);
5) / стк /, / здк /: по старым нормам, сохраняющимся в разговорной речи, в таких словах, как «бороздка», «громоздкий», «жёстко», «невестка», «поездка», [ т ]
не произносится, однако в настоящее время чаще отмечается произношение [ т ].
5. В XIX и в начале ХХ века было широко распространено произношение прилагательных на -кий, -гий, -хий и глаголов на -кивать, -гивать, -хивать с твердыми [
к ], [ г ], [ х ]: «мел[къ]й», «стро[гъ]й», «ти[хъ]й»; «посту[къ]вать», «вздра[гъ]вать»,
«разма[хъ]вать». Сейчас господствует произношение с мягкими согласными [ к’ ], [
г’ ], [ х’ ]: «мел[к’и]й», «стро[г’и]й», «ти[х’и]й»; «посту[к’и]вать», «вздра[г’и]вать»,
«разма[х’и]вать».
6. В XIX – начале ХХ века обычным было произношение возвратных форм
глагола с твердым [ с ]: «бери[с]», «бою[с]», «мыл[съ]». И только в деепричастиях
с ударением на последнем слоге обязательным было [ с’ ]: «беря[с’]», «боя[с’]»,
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«стуча[с’]». Сейчас наряду с [ с ] произносится и [ с’ ], причем после [ с ] чаще
встречается твердый [ с ]: «нё[съ]» («нёсся»), «тря[съ]» («трясся»), «разле[съ]»
(«разлезся»); после [ л ] равноправны [ с ] и [ с’ ]: «мыл[съ]» и «мыл[с’ь]». В других
случаях обычно употребляется мягкий [ с’ ]: «бери[с’]», «оставая[с’]», «бой[с’ь]»,
«остань[с’ь]».
7. В заимствованных словах внутри морфемы в соответствии с написанием
двух одинаковых согласных может произноситься и долгий, и краткий согласный.
Так, долгий согласный произносится в словах «ассонанс», «брутто», «ванна»,
«вассал», «касса», «мадонна», «манна», «масса», «массовка», «сумма», «тонна» и
др. Краткий согласный (встречающийся гораздо чаще, чем долгий) произносится
в словах «аппендицит», «аттестат», «аттракцион», «баллон», «бассейн», «грамматика», «дрессировка», «иллюзия», «иллюминация», «каллиграфия», «коллектив»,
«миллиметр», «оккупация», «параллель», «перрон», «режиссёр», «симметрия»,
«стеллаж», «теннис», «территория», «троллейбус», «эссенция», «эффект» и др.
В орфоэпическом словаре Т.Ф. Ивановой (2007) отмечаются также следующие
изменения в области произношения согласных:
1. В словах «брошюра», «парашют», «жюри» буква «ю» пишется по традиции
и не обозначает мягкости предшествующего согласного. Произношение [ ш’ ], [ ж’
] в этих словах считается допустимым, но уже устаревающим.
2. Сочетания -сш-, -зш-, -зж-, -сж- на стыке морфем или предлога и следующего
слова произносятся как долгие [ ш ], [ ж ]: «бесшумный», «сжёг», «без жалости».
Однако в последнее время наметилась тенденция к произнесению этих сочетаний в соответствии с написанием: «ра[сш]уметься», «ра[сш]ить», «во[сш]ествие»,
«ра[сш]атать», «и[з-ж]изни», «наивы[сш]ий», «нави[сш]ий», «возро[сш]ий /
возро[сш]и», «выро[сш]ий / выро[сш]и». Сочетание -сщ- устойчиво произносится
как долгий мягкий [ ш’ ]: «расщелина», «расщёлкать», «расщепить», «расщедриться».
Приведенные особенности русского литературного произношения выявляются при умеренно четкой артикуляции и среднем темпе устной речи. Только в устной речи реализуется такой важный для хорошей правильной речи признак как
орфоэпическая грамотность.
Язык, которым активно и повседневно пользуется общество как средством общения, живет и развивается. Диахронно это обнаруживается через замену одних
языковых знаков другими, синхронно – через борьбу вариантов, сосуществующих
и претендующих на нормативность. Жизнь языка осуществляется в обществе, которое создает условия для тех или иных изменений и стимулирует языковые процессы, приводящие к удовлетворению потребностей общества.
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РАЗДЕЛ 3.
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им. М.А. Шолохова (МГГУ им.М.А.Шолохова)

ОСОБЕННОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НОМИНАНТА
ОДИНОЧЕСТВА В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ И АНГЛИЧАН
Аннотация
В рамках данной статьи исследуется лингвистическое представление об образе одиночества, вербализованном номинантом «безысходность» в русском языке и
«despair» в английском языке, с целью дальнейшего сравнения выявленных представлений о данном образе в языковом сознании русских и англичан. В результате
сопоставительного анализа нам удалось выявить факт частичного совпадения наивных картин мира русских и англичан.
DISTINCTIVE FEATURES OF LONELINESS APPELLATION LINGUISTIC
REPRESENTATION IN RUSSIAN AND ENGLISH CONSCIOUSNESS
Violette Ilyina
A.M. Sholokhov Moscow Humanitarian University, Moscow
Abstract
The main aim of this article is to investigate the linguistic conception of loneliness
verbalized with the help of words «bezhuskhodnost’»/ «despair» in Russian and English
consciousness and to compare the results of this research. According to which we can
claim that there is a fragmentary coincidence of the loneliness conception in Russian
and English consciousness.
В рамках данной статьи автор предполагает исследовать лингвистическое
представление об образе одиночества, вербализованном номинантами «безысходность» и «despair» в языковом сознании русских и англичан. Начнем с анализа
репрезентации номинанта «безысходность» в научной картине мира и обратимся
к дефинициям, предлагаемым в психологических и философских словарях. Проанализировав ряд русских энциклопедических источников [Б.Г. Мещеряков, 2007;
А.Б. Альмуханова, 2007; А.А. Грицанов, 2001; А.В. Петровский, 2005; М.И. Еникеев, 2007], мы приходим к выводу об отсутствии определений исследуемого номинанта.
Ниже мы будем рассматривать как номинант «безысходность» отражается в
наивной картине мира, и насколько глубоко он лексикографируется в филологических словарях [Т.Ф. Ефремова, 2000; С.И. Ожегов, 1982; Н.Ю. Шведова, 1998;
А.П. Евгеньева, 1981-1984; В.И. Даль 1880-1882]. Приведем его определения из наиболее авторитетных лексикографических источников. В словаре А.П. Евгеньевой
безысхо’дность рассматривается как «, -и, ж. свойство по знач. прил. безысходный;
отсутствие исхода» [А.П. Евгеньева, 1981-1984]. В семантическом словаре Н.Ю.
Шведовой приводится несколько иное определение: «безысхо’дность, -и, ж. 1.
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Тяжёлое несчастье, неутешное горе; крайне затруднительная ситуация, из которой
нет выхода» [Н.Ю. Шведова, 1998]. Мы также приводим определение прилагательного «безысходный», т.к. во многих словарях первое значение указывается по
этому прилагательному. В словаре В.И. Даля предлагается следующее определение:
«безъи(ы)схо’дный, не имuющiй исхода, выхода, конца, предuловъ, безвыходный;
|| неисходный, неисходимый, безконечный, нескончаемый. Безъисхо’дность ж. состоянiе, положенiе безвыходнаго, безъисходнаго» [В.И. Даль 1880-1882]. В словаре С. И. Ожегова представлена наиболее характерная дефиниция: «безысхо’дный,
-ая, -ое; -ден, -дна (книжн.). О горе, печали: не имеющий исхода, конца. || сущ.
безысхо’дность, -и, ж.» [С.И. Ожегов, 1982]. В словаре Т.Ф. Ефремовой предлагается другое определение: «безысходный прил. 1. долгий, нескончаемый.2 перен.
очень тяжелый, безнадежный» [Т.Ф. Ефремова, 2000].
Лексема «безысходность» используется для обозначения эмоций и результата.
В семный набор «безысходность» — «эмоция» входят следующие компоненты:
родовая сема «фрустрация», семы-номинанты («горе», «печаль», «несчастье»). В
семный набор «безысходность» — «результат» входят компоненты: родовая сема
«незавершенность», сема «длительность», «интенсивность», «отрицательная знаковость».
Таким образом, факт существования разницы между научной и наивной картинами мира подтверждается результатами анализа разнотипных лексикографических источников.
Проанализировав дефиниции из словарных статей, мы переходим к анализу иллюстративной части, которая в филологических словарях выполняет функцию описания
определяемого образа как языковой единицы и состоит либо из примеров, составленных
автором словаря, либо из цитат из текстов классической литературы с учетом нормативного компонента. Компонентный анализ иллюстративной части словарной статьи
способствует выявлению особенностей языкового восприятия социальных феноменов
представителями различных культур и выделению соответствующих семантических
групп. Начнем анализ словарных примеров употребления слова «безысходность» и выделим следующие семантические признаки:
• сема «чувство» («Попалъ въ отчаянную безъисходность»; «Чувство безысходного горя, которое ничем невозможно было уменьшить, охватило Артема».
[Марков, Строговы; « Безысходная скорбь»]),
• сема « эмоция» («Безысходная тоска»),
• сема « бедность» («Безысходная нужда»),
• сема « отчаяние» («Безысходность положения»).
В результате анализа были выявлены семантические компоненты («бедность»,
«отчаяние»), способствующие дополнительной конкретизации значения толкуемого
слова, и которые не удалось обнаружить при анализе словарных дефиниций.
На следующем этапе проведем анализ компонентов синонимического ряда
слова «безысходность» и опишем парадигматические связи слов-номинантов образа. Это поможет нам выявить общие и сопоставить различительные семантические признаки средств, номинирующих «безысходность»/ «despair» в английской
и русской культурах. По данным лексикографических источников [Н.Абрамов,
1999; А.П. Евгеньева, 2002; З.Е. Александровна, 1975] синонимический ряд слова
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«безысходность» состоит из одного слова «безнадежность» [З.Е. Александровна,
1975]. Но отмечаем наличие синонимов прилагательного «безысходный»: беспросветный, безнадежный, безвыходный [Н.Абрамов, 1999]. Общими признаками для
синонимов являются «состояние», «каузативность», «знаковость» и «депрессия».
Дифференциация проходит по следующим признакам: «отсутствие решения» и
«бесперспективность».
Изучение номинанта образа языкового сознания невозможно без выяснения
его происхождения. Рассмотрим этимологический «портрет» слова «безысходность» в соответствующих лексикографических источниках [М. Фасмер, 1987;
Н.М. Шанский, 1994]. Сразу отметим, что в русских этимологических словарях
не указываются сведения о происхождении данного слова. Тем не менее, можно
предположить, что оно является производным от корня -ход- : «род. п. -а, исход,
вход, выход, приход, расход, уход, похожий, укр. хід, род. п. ходу, ст.-слав. см.
образ βάδισμα, δρόμος, (Супр.), болг. ход, сербохорв. см. образ, род. п. см. образ,
словен. hтd, род. п. hуda и см. образ, род. п. см. образ, чеш., слвц. chod, польск.
chуd, род. п. chodu, в.-луж. khуd, н.-луж. chуd. Отсюда ходить, хожу, шёл, укр. ходити, ходжу, блр. хадзіць, хаджу, др.-русск. ходити, хожу, шьлъ, ст.-слав. см. образ
ν (Клоц., Остром., Супр.), шьлъ, сербохорв. хтдити, см.?πορεύεσθαι, περιπατει образ, словен. hуditi, чеш. choditi, слвц. chodit’, польск. chodzić, chodzę, szedł, в.-луж.
khodźić, н.-луж. chójźiś. || Связано с и.-е. к. *sed- (см. сидеть); х- произошло из sпосле приставок per-, pri-, u-; ср. знач. др.-инд. âsad- “ступить, пойти, достигать”,
utsad- “отходить, выходить, исчезать”, авест. âhad- “подходить” (Бартоломэ 1755).
Родственно греч. см. образ “путь”, см. образ “странник”, см. образ “странствую”;
х- могло быть обобщено для того, чтобы избежать омонимии с и.-е. *sed- “сидеть”;
см. Мейе, MSL 19, 299 и сл.; RS, 8, 297; Geiger-Festschrift 236; Бернекер I, 392;
Педерсен, IF 5, 62; Траутман, BSW 248; Эндзелин, СБЭ 71; Уленбек, Aind. Wb.
336; Дебруннер, IF 48, 71; Мейе — Вайан 238 и сл.; Миккола, Ursl. Gr. I, 175. Неубедительны попытки Махека (“Slavia”, 16, 194, 211) и Будимира (Шишиħев зборник 612) рассматривать *xodъ как экспрессивное соответствие гот. gatwф “улица”,
др.-исл. gata; см. против этого Френкель, BSpr. 104. [Исходным было единое и.-е.
*sed- с синкретическим знач. “передвигаться, сидя в повозке”, откуда затем *sed- I
“сидеть” и *sed- II “ходить, идти”. Следовательно, их отношения не являются омонимией в историческом плане. — Т.» [М. Фасмер, 1987].
В этимологическом словаре Н.М. Шанского также описывается происхождение номинанта, но в более краткой форме: «ход. общеслав. этимологически
тождественно греч. hados путь, дорога. Того же корня (с перегласовкой о/е), что
cectb<*sedti. Звук s>x в приставочных образованиях с префиксами при-, у- и закрепился затем . в корне. Ход исходно сидение, затем сидение (и передвижение!)
верхом или в повозке и ходьба, езда» [Н.М. Шанский, 1994].
Компонентный анализ словарных дефиниций позволил нам выделить лексические единицы русского языка, связанные с номинантом «безысходность».
Номинации безысходности: отсутствие исхода, крайне затруднительная ситуация, не имеющий конца.
Характеристики безысходности: отчаянный, непоправимый, нескончаемый,
долгий, очень тяжелый, беспросветный, безнадежный, безвыходный.
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Переживание безысходности: горе, печаль, тоска, тяжёлое несчастье.
Перейдем к анализу образа одиночества, вербализованного номинантом «despair» в языковом сознании англичан. Начнем с определения слова «despair» в энциклопедических источниках. Так в философской энциклопедии мы находим следующее определение номинанта «despair», который означает «the voluntary and
complete abandonment of all hope of saving one’s soul and of having the means required for that end. It is not a passive state of mind: on the contrary it involves a positive act of the will by which a person deliberately gives over any expectation of ever
reaching eternal life. It is obvious that a mere anxiety, no matter how acute, as to the
hereafter is not to be identified with despair. This excessive fear is usually a negative
condition of soul and adequately discernible from the positive elements which clearly
mark the vice which we call despair» [Delany Joseph F., 1908]. Таким образом, мы
можем выделить следующие семантические группы: сема «отчаяние», «обреченность», «беспокойство», «отрицательная знаковость», «переживание страха».
Наивная картина мира находит свое отражение, прежде всего, в филологических источниках, например, в толковых словарях английского языка [Callahan J.,
1990-1992; Encarta, 2007; Miller G., 2006; Merriam-Webster, 2005; TheFreeDictionary, 2008]. Проанализируем словарные дефиниции и выделим семантические
компоненты на основе данного анализа. Рассмотрим некоторые определения исследуемого номинанта: «despair n.1 utter loss of hope, 2 the state of being discouraged» [Merriam-Webster, 2005]; «the complete lack of hope» [Callahan J., 19901992]; «1. feeling of hopelessness: a profound feeling that there is no hope, 2. cause of
hopelessness: somebody or something that makes somebody feel hopeless or exasperated» [Encarta, 2007]; «despair, desperation – 1. a state in which all hope is lost or
absent despair; 2. the feeling that everything is wrong and nothing will turn out well»
[ Miller G., 2006]; «1. Complete loss of hope.2. One despaired of or causing despair»
[TheFreeDictionary, 2008]; « despair v. 1. To lose all hope. 2. To be overcome by a sense
of futility or defeat» [TheFreeDictionary, 2008]; «1. to abandon hope; give up hope; to
lose all hope or confidence (often followed by “of”)» [Callahan J., 1990-1992]; « to feel
that there is no hope» [Encarta, 2007].
На основании процитированных выше определений мы выделяем следующие
семантические маркеры: сема «отчаяние», сема «состояние», «чувство», каузативная сема, «обреченность», «отрицательная знаковость», «бесперспективность».
Таким образом, сравнительный анализ дефиниций из энциклопедических и
филологических словарей показал, что три семы («отчаяние», «обреченность» и
«отрицательная знаковость») совпадают, а пять различаются («переживание страха», сема «состояние», «чувство», «бесперспективность», каузативная сема), что
свидетельствует о том, что представление англичан о номинанте «despair» частично совпадает в научной и наивной картинах мира.
Исходя из факта, что словарная статья состоит не только из дефиниций, но
и иллюстративного материала, мы переходим к его анализу, т.к. именно данный
материал является примером ситуаций естественного употребления номинанта в
речи носителей языкового сознания в рамках определенной культуры.
• Сема «грань переживания» («In the depths of despair»; «One harsh word would
send her into the depths of despair»),
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• сема «черта характера» («Courage born of desperation»),
• сема «интенсивность переживания» («They moaned in despair and dismay»;
«The endless drought drove the farmers to despair»; «Their fourth year without rain
drove many farmers to (= caused them to feel) despair»),
• сема «отсутствие веры» («Despaired of reaching shore safely»),
• сема «процесс обучения» («Unmotivated students that are the despair of their teachers»; «To her teacher’s despair, Nicole never does the work that she’s told to do»),
• сема «семейные отношения» («He is the despair of his mother»; «He’s the despair of his parents because he shows no interest in getting a job»),
• сема «кратковременность» («The other team’s temporary lead caused some momentary despair»),
• сема «несчастье» («I am in despair over our lost puppy»),
• сема «нарушение планов» («They despaired of ever finding their way home»),
• сема «характеристика субъекта» («He was the despair of his soccer coach»),
• сема «положительная знаковость» («Don’t despair--help is on the way!»; «I
would not despair the greatest design that could be attempted» [Milton]),
• сема «раздражение» («We in dark dreams are tossing to and fro, Pine with regret,
or sicken with despair» [Keble]),
• сема «слабость характера» («Before he [Bunyan] was ten, his sports were interrupted by fits of remorse and despair» [Macaulay] ),
• сема «разочарование» («I despair at/over the policies of this government»).
При анализе иллюстративного материала было выделено 14 дополнительных
сем, которые обогащают представления исследователей о возможных ситуациях
употребления данного номинанта в речи представителями британской культуры.
Исследуя лингвистическое представление о номинанте, невозможно не уделить внимания разбору его синонимического ряда с опорой на лексикографические источники английского языка [Encarta, 2007; Miller G., 2006; TheFreeDictionary, 2008]. Синонимический ряд состоит из 18 слов: desperation, despondency,
forlornness, hopelessness, misery, desolation, anguish, gloom, depression, dejection,
resignation, surrender, discouragement, disheartenment, dismay, pessimism, despond. В качестве общих признаков для синонимов следует выделить «состояние»,
«пассивность», «знаковость», «последствие». Дифференциальными признаками
можно назвать такие, как «угнетенность», «душевные переживания», «физиологический показатель переживания», «отсутствие сопротивления», «отсутствие
желания».
Следом за анализом синонимов номинанта мы переходим к рассмотрению его
происхождения, зафиксированного в этимологических словарях английского языка [Cotter E., 2000; Harper D., 2001], т.к. это поможет нам сформировать относительно полное представление об исследуемом номинанте, который впервые был
использован в речи в 1325 году. Будучи образованным от старофранцузского глагола «desperer» «lose hope, despair,» восходит к латинскому слову «desperare» «to
despair» (отчаиваться). Образован при помощи прставки de- “without” + корень
sperare “to hope” от корня spes “hope” (надежда) из семьи индоевропейских языков [Harper D., 2001].
Основываясь на компонентном анализе словарных дефиниций номинанта
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«despair», представленных в филологических источниках, выделим лексические
единицы английского языка.
Номинация состояния безысходности: utter loss of hope desperation, despondency, forlornness, hopelessness, the state of being discouraged, discouragement, the
complete lack of hope, feeling of hopelessness, cause of hopelessness, anguish, gloom,
depression, despondency, dejection, сomplete loss of hope.
Действия, приводящие к состоянию безысходности: to lose all hope or confidence, to be overcome by a sense of futility, to defeat, to despond, to lose confidence or
hope, to become dejected.
На заключительном этапе исследования слов «безысходность» и «despair» сопоставим результаты их анализа. На уровне репрезентации номинантов в научных
картинах мира русских и англичан наблюдается отсутствие дефиниций номинанта
«безысходность» в русских энциклопедических словарях и наличие одного определения в английской философской энциклопедии, что послужило основанием
для выделения 5 семантических компонентов («отчаяние», «обреченность», «беспокойство», «отрицательная знаковость», «переживание страха»).
Если сравнивать выделенные семантические компоненты, то необходимо отметить, что при анализе дефиниций из толковых словарей русского языка было
выявлено 8 сем (родовая сема «фрустрация», семы-номинанты («горе», «печаль»,
«несчастье»), родовая сема «незавершенность», сема «длительность», «интенсивность», «отрицательная знаковость»), а при анализе определений из толковых
словарей английского языка – 7 (сема «отчаяние», сема «состояние», «чувство»,
каузативная сема, «обреченность», «отрицательная знаковость», «бесперспективность»).
На уровне анализа иллюстративного материала толковых словарей русского и
английского языков наблюдается качественное и количественное несовпадений выделенных дифференциальных семантических признаков, т.к. в русском языке было
выделено 4 семы («чувство», « эмоция», « бедность», « отчаяние»), а в английском
– 14 («грань переживания», «черта характера», сема «интенсивность переживания», сема «отсутствие веры», «процесс обучения», сема «семейные отношения»,
сема «кратковременность», «несчастье», сема «нарушение планов», сема «характеристика субъекта», «положительная знаковость», сема «раздражение», сема
«слабость характера», «разочарование»).
На уровне анализа синонимов были выделены общие и дифференциальные
признаки Общими признаками для синонимов номинанта в русском языке являются «состояние», «каузативность», «знаковость» и «депрессия» а в английском
– «состояние», «пассивность», «знаковость», «последствие». Наблюдается совпадение двух сем («состояние», «знаковость») в двух языках. Дифференциация синонимов исследуемого слова в русском языке проходит по таким признакам, как
«отсутствие решения» и «бесперспективность». Сема «угнетенность», «душевные
переживания», «физиологический показатель переживания», сема «отсутствие сопротивления», «отсутствие желания» были выявлены в качестве различительных
признаков синонимов в английском языке.
Этимологический «портрет» слова «безысходность» в русском языке и слова
«despair» в английском языке представлен достаточно полно, что позволяет иссле90
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дователям сформировать представление о происхождении и истоках употребления номинантов в речи.
Таким образом, мы приходим к выводу, что лингвистическое исследование
номинантов, основанное на анализе дефиниций, иллюстративного материала и
синонимического ряда, зафиксированных в словарных статьях толковых и синонимических словарей русского и английского языков, позволило выявить факт
частичного совпадения наивных картин мира русских и англичан. Однако предположим, что образ одиночества может вербализоваться не только номинантами
«безысходность» и «despair», тогда становится очевидной необходимость изучения других способов вербализации этого образа, что может обусловить тематику
будущих исследовательских работ в области психолингвистики.
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ПЕРЕНОСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ФОРМЫ PRESENT INDEFINITE
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ФОРМЫ PRДSENS В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Данная статья содержит анализ переносного употребления форм Present Indefinite и Prдsens. Описываются их транспозиция в сферу употребления других
временных форм и повелительного наклонения, а также модальные оттенки, возникающие при их использовании. При этом выявляются как экспрессивные значения, так и нейтрализация данных временных форм. Исследуется роль контекста
при передаче экспрессивных и нейтрализованных значений.
Indirect meanings of English Present Indefinite and German Präsens
Alexander Kozmin
Moscow Pedagogical State University, Moscow
Abstract
This article represents a comparative analysis of the English tense form Present
Indefinite and the German Prдsens. It points out the similarities and differences in the
grammatical semantics of the transponized usage thereof. An attempt to classify the
instances of application of these tense forms in context has been made and the peculiarities
of modal shades of meaning have been researched into.
Многозначность формы настоящего времени в английском и немецком языках обусловлена спецификой настоящего, которое следует рассматривать не как
точку, разделяющую прошлое и будущее, а как отрезок на линии времени. Протяжённость этого отрезка зависит от субъективного восприятия настоящего времени автором высказывания и выражается в контексте, отражающим ту или иную
речевую ситуацию.
Грамматическое значение формы настоящего времени в исследуемых языках
находится в тесном взаимодействии с лексико-грамматической семантикой глагола, которая в данном случае понимается как выражение характера действия – однократности, повторяемости, начала, завершения; выражение глаголом действий,
состояний, отношений, признаков; статальностью или динамичностью глагола.
Категория характера действия присутствует в семантике самого глагола, в том
числе в его безличных формах, однако она может изменяться в контексте, в зависимости от таких факторов, как характер субъекта или объекта действия (одушевлённость – неодушевлённость, имя собственное – имя нарицательное, абстрактное – конкретное понятие), наличия временных маркеров, обстоятельств места и
времени и некоторых других. Таким образом, характер действия следует считать
присущим не всем значениям глагола, а скорее его отдельным значениям, реализуемым в контексте.
Глаголы в форме Present Indefinite в английском и в форме Präsens в немецком
языке выражают действия и состояния, которые можно охарактеризовать с точки зрения их однократности, повторяемости или непрерывного течения, а также
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различной длительности, в зависимости от семантики того или иного глагола и от
конкретного контекста. Глаголы в этих временных формах могут употребляться
как в прямом значении этой формы, то есть для обозначения действий и состояний, включающих момент речи, так и в переносном. В этом значении они называют действия, предшествовавшие моменту речи, или запланированные в будущем,
либо же содержат скрытую модальность.
Таким образом, можно выделить три разновидности непрямых значений исследуемых грамматических форм:
− Present Indefinite и Präsens в роли других временных форм, то есть для описания действий в прошедшем или будущем;
− перформативное употребление глагола, когда, употребляя глагол, говорящий
не просто описывает действие, а совершает его;
− модальные оттенки в значении этой грамматической формы.
Дополнительные значения форм Present Indefinite и Präsens можно обнаружить
при их употреблении в контексте, не свойственном их прямому значению, они
возникают в результате транспозиции в сферу значений других грамматических
категорий. «Под транспозицией мы понимаем стилистическое средство, образное
употребление грамматической формы в каком-либо несвойственном ей значении»
[Москальская, 1983:78].
В книге «Теоретические основы грамматики» (2005) М.Я. Блох описывает две
разновидности оппозиционной редукции с функциональной точки зрения, а именно, нейтрализацию грамматического значения и его транспозицию. В первом случае замещающий член полностью теряет своё содержательное качество, максимально уподобляясь по функции замещаемому члену. Подобная функциональная
нейтрализация, как указывает автор, сама по себе не имеет какого-либо чётко выраженного экспрессивного предназначения, хотя может быть связана с вариациями в выражении частных значений соответствующих категорий. Так, нейтрализующее употребление настоящего времени в английском языке в функции будущего
связано с выражением запланированности действия, а также его необходимости,
например: School breaks up next week. Нейтрализация присутствует также и в немецком языке при употреблении формы Prдsens, например: Jetzt kommt noch die
Polizei und dann kann er abgeholt werden [Ремарк, 2005:37].
Второй случай функциональной редукции характеризуется тем, что замещающий член не полностью теряет своё функциональное качество, становясь носителем двух функций одновременно: функции своего противочлена по условию
замещения и собственной функции, которая в этом случае обычно отодвигается
на роль особого фонового признака. Данный тип оппозиционной редукции соответствует нарочитому, экспрессивно насыщенному переносу замещающего члена
в необычные для него условия употребления и благодаря этому может быть осмыслен как его транспозиция (М.Я. Блох, 2005). Ярким примером транспозиции
такого типа является употребление настоящего исторического как в английском,
так и в немецком языке.
Употребление формы настоящего времени в значении прошедшего (praesent
historicum) придаёт стилистический эффект «оживления» повествования, с помощью данной временной формы говорящий указывает на актуальность описывае93
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мых событий и подчёркивает их особую значимость для речевой ситуации. Это
объясняется наличием в грамматической семантике формы настоящего времени
компонента «действительность в момент речи», который не полностью нейтрализуется при подобном употребления Present Indefinite и Präsens.
Именно эта особенность формы настоящего времени делает возможным её использование в сценических ремарках, при цитировании или пересказе какой-либо
информации (The book says … Der Autor sagt …), в научных текстах, а также в аннотациях к книгам и фильмам. Наличие какой-либо информации в книге, фильме
или даже в памяти говорящего (при передаче прямой речи), её важность для слушателя или читателя выносится на первый план, а время её появления отходит на
второй план.
Значение прошедшего времени реализуется в устной речи при эмоциональном
повествовании о произошедших недавно событиях, для придания передаваемой
информации оттенка наглядности. Примером может служить отрывок из разговора двух солдат, наблюдавших рыцарский турнир и обменивающихся впечатлениями: And the other one was worse! He rides like a flopping rag, yet he breaks two lances
with Tкte Noire! [Crichton, 1999:273]
Подобное употребление формы настоящего времени характерно и для немецкой разговорной речи, например: In einem Atemzug bedauern Sie, dass ich illegal hier
arbeiten muss, und gleichzeitig fragen Sie mich, warum ich kein Appartement miete.
[Ремарк, 2005:45]
Помимо употребления в разговорной речи, формы Present Indefinite и Präsens
также нередко встречаются в научно-популярных текстах, например, в тех случаях, когда автор хочет показать слушателям значимость события. При этом даже
при описании некоторых научных фактов он прибегает к форме Past Indefinite,
для того, чтобы разграничить прежнее и современное состояние науки и привлечь
внимание слушателей к её недавним достижениям, например:
“And pretty soon, physicists began to realize that not only light, but all energy took
the form of particles. Atoms were composed of heavy particles in the nucleus, light electrons buzzing around on the outside. So, according to the new thinking, everything is
particles. Okay?”
“Physicists continue to study these particles, and begin to realize they’re very
strange entities. You can’t be sure where they are, you can’t measure them exactly, and
you can’t predict what they will do. Sometimes they behave like particles, sometimes like
waves. Sometimes two particles will interact with each other even though they’re a million miles apart, with no connection between them. And so on. The theory is starting to
seem extremely weird.
“Now two things happen to quantum theory. The first is that it gets confirmed, over
and over. It’s the most proven theory in the history of science. [Crichton, 1999:125]
Кроме того, употребление формы настоящего времени характерно для хронологических таблиц, не содержащих оживлённого эмоционального описания недавно происходивших событий, так как их функция – перечислять факты, информировать о них читателя, например: 1455 Johann Gutenberg publishes his 42-line
Bible on a printing press with movable type. Im Jahre 1204 besetzen die Kreuzritter
Konstantinopel.
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Особым случаем употребления Present Indefinite и Präsens в функции прошедшего времени является описание последовательности, например в комментариях
к спортивным событиям, или к собственным действиям, когда происходящее совпадает с моментом речи по времени (так называемое «настоящее комментирующее»). При этом, человек, перечисляющий действия, знает, что последует дальше,
например, доктор, показывая картинку с постепенным увеличением на мониторе,
говорит: Now we move outward from the wrist, in cut sections. … Now we’re out past
the palm, and we see only the fingers. … Now moving out toward the fingertips, the
bones get larger, that’s the proximal digit, the knuckle … and now… watch the arteries,
see how they go … section by section … and now. [Crichton, 1999:32] Ich fülle dieses
Glas mit Wasser, füge Soda hinzu und schüttele es kräftig.
Как уже было сказано выше, стилистический эффект транспозиции основан
на том, что ведущее значение транспонированной формы влияет на способ её употребления. Так, эффект транспозиции презенса в сферу употребления претерита
(презенс повествования или настоящее историческое) заключается в том, что события прошлого становятся как бы частью настоящего и тем самым образно предстают перед глазами читателя или слушателя.
Настоящее историческое в немецком и в английском языке характерно как для
разговорного стиля, так и для стиля художественного произведения. Переход от
претерита к презенсу указывает на динамическое изменение ситуации, на кульминацию действия. Такое употребление презенса также называется «презенс оживлённого повествования», например:
Vor seinem Löwengarten,
Das Kampfspiel zu erwarten,
Saß König Franz,
Und um ihn die Großen der Krone,
Und rings auf hohem Balkone
Die Damen in schönem Kranz.
Und wie er winkt mit dem Finger,
Auf tut sich der weite Zwinger,
Und hinein mit bedдchtigem Schritt
Ein Löwe tritt,
Und sieht sich stumm
Rings um,
Mit langem Gähnen,
Und schüttelt die Mähnen,
Und streckt die Glieder,
Und legt sich nieder.
F. Schiller. Der Handschuh (Deutsche Balladen, 1986)
В английском языке форма Present Indefinite также нередко встречается в песнях и балладах в качестве основного времени повествования, например:
The grasslands are endless,
And summer sings on,
And Goldmoon the princess
Loves a poor man’s son.
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Her father the chieftain
Makes long roads between them:
The grasslands are endless, and summer sings on.
[Weis, Hickman, 2000:34]
Иногда, особенно при передаче информации, содержащейся в письменной или
устной форме, оттенок важности для говорящего теряется, и на первый план выступает сема «действительность в момент речи»:
„Mich brauchen Sie nicht zu untersuchen, Doktor“, sagte Leonie, eine rothaarige
Gascognerin.
„Warum nicht?“
„Keine Kunden, die ganze Woche“
„Was sagt die Madame dazu?“
„Nichts. Ich habe eine Menge Champagner gemacht. Sieben Flaschen jeden Abend.“
[Ремарк, 2005:50]
The chronicler Audreim says Jones came from Oxford, but other accounts say he
was Milanese. [Crichton, 1999:5]
She tells me, friend Chris, that you are gentle, yet not a knight. [Crichton,
1999:233]
Презенс для обозначения будущего, как в английском, так и в немецком языке,
используется для выражения твёрдо установленного плана действий, происходящих по расписанию или по решению, не подлежащему обсуждению. Однако значение немецкой формы Präsens шире, поскольку она часто применяется для выражения решений говорящего, относящихся к будущему или событий, ожидаемых в
будущем. В английском языке подобные значения выражаются с помощью форм
Future Indefinite, Present Continuous, Future Continuous и конструкции be going to +
Infinitive.
Более широкое употребление формы настоящего времени в немецком языке
объясняется отсутствием в нём ряда перечисленных выше конструкций, существующих в английском языке и ограниченным использованием формы Futur I. Однако следует отметить, что в немецком языке форма Präsens выражает будущее
время только при наличии временных маркеров или контекстуального окружения,
однозначно относящего действие к будущему. Futur I употребляется в отсутствие
этих условий, а также с целью подчеркнуть будущность событий, или для выражения модальности желания, упорного ожидания событий.
Кроме того, форма настоящего времени используется в придаточных предложениях условия и времени, что характерно как для английского, так и для немецкого языка.
Перформативное употребление глаголов является следующей важной разновидностью непрямого грамматического значения формы настоящего времени и
ограничено определённой группой глаголов, таких как swear, bet, promise, name,
refuse, choose; wetten, nennen, erklären, versprechen и др. Следует отметить, что
многим из них перформативное значение присуще только в определённом контексте, например: I don’t advise this approach. [Crichton, 1999:29] It will take only a few
minutes of your time. I promise you. [Crichton, 1999:52] Wir danken verbindlichst, aber
wir können nicht kommen. [Ремарк, 2005:50].
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Презенс в функции повелительного наклонения не содержит перехода в другую временную плоскость, но представляет собой транспозицию формы изъявительного наклонения в сферу повелительного, например: We need 1280 by 1024,
saved as JPEG file. Then you transmit that to us…” [Crichton, 1999:62] Merken Sie
sich künftig, dass man Geld nicht wirft. [Ремарк, 2005:56]. Такое употребление презенса превращает высказывание в настойчивый, властный приказ, исключающий
возможность неповиновения, таким образом, побуждение переходит из сферы желательного в сферу реализованного: „Gut, bleiben wir hier. Zwei verlorene Seelen im
November. Sie nehmen das Bett. Wenn Sie wollen, kann ich solange zu dem alten Portier
’runtergehen, bis Sie fertig sind.“ [Ремарк, 2005:72]
Если в немецком языке формы императива чётко выражены морфологическими
средствами, то в английском языке ввиду отсутствия специального морфологического выражения повелительного наклонения, форму Present Indefinite проблематично внешне отличить от формы императива, который можно включить в систему сослагательного наклонения (М.Я. Блох, 2005). Тем не менее, можно говорить
об употреблении именно формы настоящего времени в следующих случаях:
1. Когда даются подробные указания, план действий, например: You hang from
above the arch and then go inside. [Crichton, 1999:91];
2. Если местоимение you в данной конструкции выражает обобщённый субъект,
то есть допускает замену на местоимение one, например, в предложении: You wear
it indoors and out, never take it off except when it is really hot. [Crichton, 1999:164];
3. Если из контекста не следует, что слушатель, или группа людей, должны совершить какое-либо действие, например при описании работы прибора: “There’s
a tiny button here, you push it with your thumbnail. That calls the machine when you’re
ready to return.” [Crichton, 1999:152];
4. Когда глагол стоит в форме третьего лица единственного числа, как в предложении: ”And none of this gets mentioned to the academics” [Crichton, 1999:168];
У формы настоящего времени в английском и немецком языке существует ещё
целый ряд значений, которые характеризуется наличием скрытой модальности. Среди модальных оттенков наибольшее распространение имеет модальность умения,
способности или предназначения, например: “All computer programs work the same
way. They look for similarities in data. So the program scans the picture line by line, and
sees whether adjacent pixels are the same color“ [Crichton, 1999:137]. В этих примерах,
описывая принцип работы техники, автор высказывания часто говорит не о том, что
прибор или программа делает регулярно, а о том, что она может делать.
В предложениях I speak Occitan. [Crichton, 1999:161] Careful, those glasses break
easily. (LDOCE) It’s a milestone, or a land marker. You see them all over. [Crichton,
1999:217] глагол не описывает многократно повторяющиеся действия в настоящем, а указывает на скрытую модальность, которая проявится, если добавить в
них перед основным глаголом модальный глагол can. Подобно этому в немецком
предложении Kaffeemachen verstehe ich. [Ремарк, 2005:18] глагол употреблён в переносном значении, выражая не рациональное, а модальное значение, в данном
примере его можно заменить глаголом kцnnen.
Как Present Indefinite, так и Präsens используются в речи для выражения модальности цели, например, в предложениях: “But the whole point of a dig like this is
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that we don’t repeat the mistakes of the past.” [Crichton, 1999:63] Ich habe sofort telefoniert, damit mein Bruder die Wohnung bekommt. В данных примерах действия не
совершаются говорящим, но их осуществление (или неосуществление) является
его целью.
Наконец, следует упомянуть ещё об одном скрытом модальном значении форм
Present Indefinite и Präsens, а именно, модальности нереальности. Глагол в этой
временной форме выражает действие, которое не совершалось и не планируется
совершить, в приведённом ниже отрывке слушатели должны только представить
себе его совершение, например при описании экономических отношений в средневековой Франции времён Столетней войны:
One of the men looked up sharply and said, “Wait a minute. How does building a
village make anybody money?”
Kate smiled. “Fourteenth-century economics,” she said. “It worked like this. Let’s
say you’re a nobleman who owns a lot of land.
“So what can you do to increase the income from your lands? You build a new town.
You attract people to live in your new town by offering them special tax breaks, special
liberties spelled out in the town charter. Basically, you free the townspeople from feudal
obligations.” [Crichton, 1999:103].
В данном примере форма Present Indefinite придаёт речи оттенок неформальности и приближает описываемые действия к слушателю, делает их более значимыми для него.
Модальность нереальности встречается при описании событий, не происходивших ранее и не ожидаемых в будущем, чаще всего, в ситуациях, придуманных,
воображаемых говорящим. Форма настоящего времени придаёт им образность,
иллюзию того, что они разворачиваются перед глазами слушателя:
Er vesuchte sich vorzustellen, wie sein Leben sein wird und kann es nicht. Da gehe
ich die Straße lang, und da ist eine Kneipe, und ich gehe rein und sage: „Ober, ein Glas
Bier!“ [Fallada, 2001].
Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что транспозиция форм
Present Indefinite и Präsens в сферу других временных форм, повелительного наклонения и модального употребления характерна для обоих исследуемых языков.
Экспрессивность данных временных форм при указании на события, ожидаемые
в будущем, при выражении модальности умения и цели, а также в перформативных высказываниях проявляется лишь в незначительной степени. В то же время,
она довольно велика при передаче модального оттенка нереальности, при употреблении настоящего в функции повелительного наклонения и настоящего исторического, за исключением особого использования данных временных форм в
хронологических таблицах.
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛОГ КАК ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И ИСПАНСКИХ ПЕРЕВОДОВ АГАТЫ КРИСТИ)
Аннотация
В статье рассматривается проблема межъязыковой передачи фразеологических единиц посредством фразеологического аналога. Анализ проводится в сопоставительном аспекте на материале русских и испанских переводов произведений
Агаты Кристи.
PHRASEOLOGICAL ANALOGUE AS MEANS OF TRANSLATING (WITH
REFERENCE TO THE RUSSIAN AND SPANISH TRANSLATION OF AGATHA
CHRISTIE’S NOVELS)
Natalia Musina
Moscow Humanitarian Institute after E.R. Dashkova, Moscow
Abstract
The paper deals with the problem of interlanguage transfer of phraseological units
by means of phraseological analogue. The analysis is carried out in comparative aspect
with reference to the Russian and Spanish translations of Agatha Christie’s novels.
Перевод фразеологических единиц представляет большие трудности. Существует огромное количество литературы по этому вопросу, но справедливо будет
заметить, что эта тема всегда будет актуальна, и при её изучении постоянно будут
открываться всё новые и новые грани. В данной статье предлагается сравнительный анализ переводов фразеологизмов при помощи фразеологического аналога.
В качестве материала использованы романы Агаты Кристи, что обусловлено многими факторами, прежде всего это наличие в них огромного количества рассматриваемых единиц, художественные и стилистические особенности которых представляют интерес как сами по себе, так и с точки зрения выработки наиболее
адекватных методов их передачи.
Несмотря на то, что книги Агаты Кристи были написаны в начале ХХ столетия, они заслуживают внимания, будучи прекрасным образцом современного
литературного английского языка. Это доказывает тот факт, что фразеологизмы,
использованные автором, мы находим в современных вариантах фразеологических словарей, и лишь минимальный процент из них имеет пометку «устаревший».
Язык Агаты Кристи достаточно прост и ясен, сюжеты её детективов отличаются
занимательностью. Благодаря этим факторам книги данного автора широко используют для преподавания английского языка в разных странах мира, в том числе
в России, Испании и странах Латинской Америки. Существует даже пособия для
обучения студентов переводу, в основе которых лежат детективы Агаты Кристи.
Для анализа были использованы детективы «Five little pigs», «Ten little niggers»
и их переводы на русский и испанский языки.
Передача фразеологии в общих чертах сводится к трём способам: фразеоло100
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гическому, нефразеологическому и контекстуальному (у разных авторов имеет
различное название: нулевой перевод, обертональный, контекстуальная замена).
Перевод фразеологизма фразеологизмом считается оптимальным, по возможности к этому стоит стремиться любому переводчику, используя тот или иной существующий вариант: фразеологический эквивалент, фразеологический аналог или
индивидуальный эквивалент. Наиболее часто используются фразеологические
аналоги – относительные эквиваленты, образная основа которых отличается от
оригинальной. В таком значении этот термин встречается в работах С. Влахова,
С. Флорина, В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, В.И. Тархова. При этом необходимо
заметить, что степень близости исходного и переводного образа может быть различной. Здесь может идти речь, как о близких образах, так и о дальних, а также
о применении таких приёмов, как антонимический перевод, конкретизация, генерализация. В переводах рассматриваемых романов были выделены все вышеперечисленные виды передачи фразеологизмов посредством фразеологического
аналога. Чаще всего использовались единицы с неблизкими образами. Менее частотным оказался приём трансформации.
Фразеологические аналоги с близкими образами схожи с относительными эквивалентами. Переводчик прибегает к их использованию в результате отсутствия
абсолютного или относительного эквивалента в языке перевода. Также причиной
может послужить лексическая сочетаемость. Подобного рода аналог выполняет
зачастую такую же функцию в тексте, как и исходная единица. Обладая схожим
образом, он может выступать в качестве полноценной замены единицы оригинала, как в семантическом плане, так и в стилистическом.
Приведём примеры использования фразеологического аналога с близким образом. Подобные переводы можно считать равнозначными, в них переданы как
семантика исходных фразеологизмов, так и эмоционально-экспрессивная характеристика.
Следующие два примера встретились в детективе «Five little pigs». Перевод
первого из них был выполнен В. Тригоровой, перевод второго – А. Ставиской. В
английском фразеологизме, использованном в тексте, мы видим образ «hell» (ад,
преисподняя), в переводных фразеологизмах – образ чёрта.
• «Amyas said: «To hell with honesty»» (15, p. 222)
««К черту твою четность», - отвечал Эмис» (7, c. 98)
• «And a couple of jealous quarrelling women aren’t going to upset it – no, by hell,
they’re not» (15, p. 99)
«И я не допущу, чтобы пара каких-то ревнивых, вздорных истеричек погубила
мою работу. Не допущу, черт побери!» (6, с. 100)
В следующем случае автор применил фразеологизм «cut up rough» (букв. разрушать грубо), который имеет значение «прийти в ярость, разозлиться, рассердиться». В переводе «Пяти поросят», выполненном А. Ставиской, был использован очень удачный фразеологический аналог для передачи этой единицы.
• «I must admit, maliciously amused to note that Caroline was cutting up very
rough indeed» (15, p. 181)
«…и, должен сознаться, я испытывал некоторое злорадство, видя, что Каролайн просто рвёт и мечет» (6, c. 192)
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Другой пример встретился в произведении «Ten little niggers». В переводе Л.
Беспаловой на русский язык для передачи фразеологизма «shut up like a clam» переводчик воспользовался фразеологическим аналогом «молчать как рыба».
• «Just shut up like a clam» (16, p. 117)
Shut up like a clam - замолчать, перестать говорить. Во фразеологизме использован образ моллюска.
«Молчал как рыба» (4, c. 77)
Приведём также испанские примеры.
В следующем случае, который был выявлен в переводе «Five little pigs» на испанский язык, выполненном Г. Лопес Хипкисс, фразеологическая единица «make
a face» (букв. сделать лицо) переводится испанским разговорным устоявшимся
выражением «hacer una mueca» (букв. сделать гримасу).
• «And there she pours it out and gives it to Amyas, and he makes a face as he tosses
it off and utters those significant words…» (15, p. 277)
«Él hace una mueca al bebérsela y pronuncia las expresivas palabras…» (13, p. 241)
• «On the face of it, there was no reason for suspecting anybody else» (15, p. 172)
«Asн, a simple vista, no habнa motives para sospechar de ninguna otra persona»
(13, p. 152)
В исходной единице использован образ лица («on the face of it»), в то время как
в основе испанского фразеологизма лежит образ взгляда («a simple vista»).
• «It is understood by my client that your reputation is that of a good man in a tight
place» (16, p. 8)
«Para mi cliente, usted es una Buena persona, acorralada en un callejуn sin salida»
(14, p. 12)
Предыдущий случай встретился в переводе «Ten little niggers» на русский
язык. Автор перевода Оресте Йоренс. Фразеологизм «tight place» (букв. тесное
место) переводится на русский как «тяжёлое положение, трудность, затруднение».
Испанский фразеологизм «un callejуn sin salida» (букв. узкая улочка без выезда)
обладает тем же значением, что и исходный английский.
Далее будут приведены примеры перевода фразеологических единиц посредством фразеологического аналога с неблизкими образами. Как уже было отмечено
ранее, таких случаев больше, чем тех, когда переводчик пользуется единицами с
близкой образной основой. Это вполне объяснимо. Культуры и мировоззрение носителей языков разнятся, в результате чего возникают и различные ассоциации с
тем или иным действием, тем или иным явлением. Стоит отметить, что, несмотря
на различие образов, фразеологический аналог с неблизким образом может быть
полноценной заменой в переводном тексте единицы оригинала. Это объясняется
тем фактом, что при помощи подобного рода единиц мы передаём смысл исходного фразеологизма, образ здесь играет второстепенную роль, так как он не воспринимается носителем языка. При этом фразеологизм в переводе должен играть
ту же роль, выполнять те же функции, что и исходная единица. Выбирая фразеологический аналог с неблизким образом для передачи фразеологизма, переводчик
может столкнуться с тем, что переводная единица ярче или экспрессивнее оригинальной, может быть и наоборот, или же, она относится к нейтральным фразеологизмам, в то время как исходная является стилистически-окрашенной. Используя
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фразеологическую единицу на иной образной основе, необходимо в лучшем случае передавать не только её значение, но и учитывать все её параметры.
Приведём несколько примеров.
• «Anyone could see with half an eye that the woman was as pious as could be – the
kind that was hand in glove with parsons» (16, p. 72)
Далее предлагается перевод данной фразы на русский язык, выполненный В.В.
Тирдатовой.
«Любому видно, что это богобоязненная женщина – из тех, которые смотрят
в рот пастору» (5, c. 51)
«Hand in glove with» – (букв. рука в перчатке с) в приятельских отношениях, на
короткой ноге, не разлей вода.
В переводе Л. Беспаловой мы встречаем иной фразеологический аналог с неблизким образом:
«А ведь надо быть слепым, чтобы не заметить, какая она набожная: такие шагу
не делают без священника» (4, c. 68)
Оба использованных фразеологизма, несмотря на неблизкую по отношению к
оригинальной образную основу, полностью передают смысл и стилистическую
функцию единицы оригинала. Как исходный, так и переводные фразеологизмы
являются разговорными, стилистически-окрашенными и эмоционально-экспрессивными. Ирония, присущая фразеологизму «hand in glove with», характерна также и русским единицам «смотреть в рот» и «шагу не делать без». Безусловно,
такой вариант предпочтительнее по сравнению с нефразеологическим или контекстуальным способом передачи. В испанском переводе данной фразы мы сталкиваемся с изменением предложения и пропуском фразеологизма:
«Saltaba a la vista que esta mujer era una persona piadosa, siempre metida en la
iglesia» (14, p. 79)
«Metida en la iglesia» – много бывать в церкви, ходить в церковь, быть помешанным на церковных делах. Испанский перевод нельзя назвать нейтральным,
тем не менее, использован нефразеологический способ перевода.
Много интересных примеров встретилось и в испанском переводе «Десяти негритят».
• «Wonderful how they know weather, these old salt» (16, p. 119)
Old salt – (букв. старая соль) опытный, бывалый моряк, старый морской волк.
«Es extraordinario cуmo esos viejos lobos de mar predicen el tempo» (14, p. 126)
«Lobo de mar» – (букв. морской волк) бывалый моряк, морской волк.
Интересен тот факт, что очень часто в испанском переводе встречаются фразеологизмы, которые ближе к русскому языку, чем к английскому. Можно сделать
вывод, что обусловлено это типологическим сходством русских и испанских фразеологических пластов.
• «All I can say is that if I’m right the person in question is a very cool customer – a
very cool customer indeed» (16, p. 141)
Cool customer – наглец, наглец, хладнокровный тип.
Испанским переводчиком был подобран фразеологизм «tener sangre frнa» (букв.
иметь холодную кровь) для передачи этой единицы. Испанский фразеологизм менее яркий по сравнению с английским, который носит разговорный характер, од103
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нако он полностью передаёт смысл оригинала. И снова мы наблюдаем близость
между русской и испанской единицами.
«No obstante, la persona de quien sospecho tiene mucha sangre fría» (14, p. 147)
Очень интересным является следующий пример, в котором испанский переводчик использовал фразеологизм «dormir como un lirуn» (букв. спать как сурок)
для передачи фразеологизма «the clock around». Исходная фраза звучит следующим образом:
• «Sleeping the clock round?» (16, p. 149)
The clock round – круглосуточно, днём и ночью.
«Veo que duerme usted como un lirуn» (14, p. 154)
В следующем примере переводчик несколько снизил стиль фразы, использовав
для передачи фразеологической единицы «at all» испанское выражение «ni pizca»
(букв. ни капельки).
• «I didn’t understand Caroline at all» (15, p. 223)
«Yo no comprendí ni pizca a Caroline» (13, p. 195)
Далее приведена фраза, содержащая английский фразеологизм «tell that to the
marines», в испанском переводе она передана посредством выражения «сuйntale
eso a tu abuela». Таким образом, в единице оригинала мы видим образ моряков, в
испанской единице – образ бабушки. Оба они могут быть переведены на русский
как «хватит заливать, расскажи это ещё кому-нибудь» и т.п. И снова мы наблюдаем близость испанской фразеологической единицы к русской. Мы так же, как
и испанцы, в подобной ситуации можем сказать: «расскажи это своей бабушке».
Использованный испанский фразеологизм является стилистически-окрашенным,
так же как и единица оригинала.
Несмотря на различия образов, лежащих в основе двух фразеологизмов, они
могут считаться взаимозаменяемыми почти всегда, за исключением тех случаев,
когда фразеологизм не может быть использован из-за лексической несочетаемости
или же образ, положенный в основу, используется в том же предложении в другом
значении.
• «I said: «Tell that to the marines»» (15, p. 180)
«Le contesté: «Cuéntale eso a tu abuelo»» (13, p. 159)
В русских переводах данный фразеологизм передан как фразеологическим
способом (пер. А. Ставиской), так и нефразеологическим (пер. В. Тригоровой).
«Я ответил: «Рассказывай сказки!»» (6, c. 191)
« – Говори это кому хочешь, только не мне, – сказал я…» (7, c. 79)
Далее будут приведены примеры перевода фразеологизмов при помощи трансформации. Таких случаев в рассматриваемых переводах было выделено немного,
тем не менее, представлены они в различных формах: конкретизация, антонимический перевод, гиперболизация. Все эти трансформации происходят на фразеологическом уровне. Наиболее ярко это представлено в испанских переводах. Приведём несколько примеров.
• «That was the last time I saw her radiant and assured – on the top of the world»
(15, p. 213)
«On the top of the world» (букв. на вершине мира) – находиться на верху блаженства, чувствовать себя счастливее всех на свете, быть на седьмом небе.
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«Aquélla fue la última vez que la vi radiante a segura de sí, con el mundo a sus
pies…» (13, p. 186)
«Con el mundo a sus pies» (букв. с миром у ног) обладает тем же значением, что
и английский фразеологизм. Здесь мы наблюдаем антонимический перевод.
В следующем примере присутствует трансформация в виде конкретизации. Английский фразеологизм «all over» («везде, повсюду») был передан в этом примере
при помощи испанского фразеологизма «de pies a cabeza» («с головы до ног»).
• «He was stiff all over – muscular rheumatism» (15, p. 212)
«Se sentía rígido de pies a cabeza…, reuma muscular» (13, p. 185)
Также к этому способу прибегали и русские переводчики.
• “Aren’t you going to take any action?” (16, p. 165)
«Вы что же так и собираетесь сидеть сложа руки?» (4, c. 146)
Равно как в испанских анализируемых переводах, в русских переводчики прибегали к трансформации очень редко.
Таким образом, проанализировав случаи использования фразеологических аналогов при переводе произведений Агаты Кристи, мы обнаружили, что переводчики прибегают к этому методу как минимум в два раза чаще, чем к использованию
фразеологического эквивалента. Это справедливо как для русских переводов, так
и для испанских. Обусловлено это тем фактом, что фразеологических эквивалентов в словарных системах встречается немного. При их отсутствии предпочтение
следует отдавать использованию фразеологического аналога, посредством которого переводчик может передать не только смысл единицы оригинала, но и её стилистическую окраску и функцию, а также сохранить фразеологизм на том месте,
где он был в тексте оригинала. При этом необходимо отметить, что переводчик,
используя фразеологический аналог, должен учитывать яркость исходного фразеологизма, лексическую и семантическую сочетаемость.
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ОСОБЕННОСТЬ РИТМИКИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В РОМАНАХ
М. ДЮРАС И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ В ПЕРЕВОДЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ РОМАНОВ)
Аннотация
Автор статьи, исследовав творчество Маргерит Дюрас, рассматривает использование французской писательницей ритма в повествовании, его функции и особенности. Кроме того, проанализирована адекватность переводов ритмических
конструкций на русский и английский языки, и, в результате, выявлены отдельные
несоответствия в переводе некоторых из них.
THE RHYTHMICAL PECULIARITY OF NARRATION IN MARGUERITE
DURAS’ NOVELS AND ITS REFLECTION IN RUSSIAN AND ENGLISH
TRANSLATIONS
Irina Stekolshchikova
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
Having scrutinized the novels of Marguerite Duras, the author of the article
researches into the use of rhythm in narration by the French writer, its functions and
peculiarity. Besides the author analyses the adequacy of the translation of the rhythmical
constructions into Russian and into English, and as the result a number of discrepancies
in their translation are revealed.
Романы М. Дюрас интересны тем, что, как стихотворения в прозе, имеют
размер и рифму, свой темп и ритм. Ритмика романов М. Дюрас придает тексту
легкость, задает определенный темп прочтения, создает позитивный настрой при
чтении и особую эмоциональную атмосферу произведения.
Индийский писатель Р. Тагор отмечал: «Ритм не есть простое соединение слов
согласно определенному метру; ритмичными могут быть то или иное согласование идей, музыка мыслей, подчиненная тонким правилам их распределения, правилам не столько логичным, сколько наглядным». (Тагор Р. Религия художника //
Восточный альманах. М., 1961. № 4, с. 96). Литературовед В.Е. Хализев полагает,
что ритмичность тексту придает композиция, а также членение произведения на
части и главы, на акты, сцены и явления и т.д. (Хализев В.Е. Теория литературы.
М: Высшая школа, 2000, с. 281). Литературовед А.Б. Есин говорит о том, что в
прозе ритмичность достигается за счет приблизительной соразмерности колонов,
что связано с интонационно-синтаксической структурой текста и лексическими
повторами. (Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения.
М.: Флинта, Наука, 1998, с. 116).
Переводовед А.В. Федоров близок к А.Б. Есину в понимании ритма. Он говорит о ритме прозы как о закономерном чередовании синтаксических единиц и
связанных с ним параллелизмами и повторениями. Иными словами, ритм в прозе
создается «упорядоченным расположением более крупных смысловых и синтакси106
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ческих элементов речи, их следованием в определенном порядке – повторениями
слов, параллелизмом, контрастами, симметрией, характером связи фраз и предложений». Более того, ритм прозы обусловлен и «эмоциональным нагнетанием, распределением эмоциональной силы, патетической окраски», которая связана с определенным отрезком речи. (Федоров А.В. М.: Филология-три, 2002, с. 367-368).
Таким образом, мы приходим к выводу, что если ритм в поэзии строится на
формальном упорядочении языковых единиц речи, то в прозе он основан на синтаксическом факторе (на чередовании различных синтаксических единиц, параллелизмах и повторах) и на эмоциональном факторе.
Не менее чем ритмическая, важна и темповая организация произведения, то
есть степень быстроты развития действия, описания событий. И темп, и ритм играют важную роль для создания определенной эмоциональной атмосферы произведения и его соответствующего восприятия и прочтения. Итак, рассмотрим темпо-ритмовую организацию романов М. Дюрас.
Многочисленные повторы, разрывы, паузы создают особую гармонию фразы у
М. Дюрас. Говоря об эстетике творчества М. Дюрас, Андре Жид провозгласил, что
красота ее произведений граничит с гениальностью: «то пламя, то шепот» («tantôt
flamme et tantôt murmure»). (Anthologie de la poésie. Préface. Paris, Gallimard, 1949).
На наш взгляд, так же метафо-рически можно описать и ее ритм: то леденяще медленный, то обжи-гающе быстрый.
В романе «Летним вечером в половине одиннадцатого» мы сталкива-емся с
быстрым, динамичным темпом повествования, разреженным пе-риодическими
затишьями и приостановками активного действия в поль-зу ожидания и созерцания. При этом убыстрение темпа повествования достигается за счет использования писательницей коротких простых предложений: «Des appels arrivent
de l’extérieur, de la rue? De la cour? De très près. Les garçons s’arrêtent et attendent,
les plats à la main. Personne ne se plaint. Les appels continuent. Ils font des trouées
d’épouvanté dans le silence soudain. À force d’écouter on entend que ces appels sont
toujours les mêmes. C’est son nom.» (Marguerite Duras. Dix heures et demi du soir
en été. Paris: Gallimard, 1960, p. 29).
Замедление же действия связано с размышлениями персонажа о на-стоящем
или будущем, состоянием ожидания или неизвестности и вы-ражено соответствующей лексикой, риторическими вопросами, рассуж-дениями, описательным характером повествования: «Il faut attendre. Pourquoi serait-ce un homme cette forme?
C’est envisageable une fois dans une existence entière que ce soit lui, un homme. Mais
c’est envisageable. Pourquoi se refuser, ce soir, à cette supposition?
—Hé, crie de nouveau Maria.
Voici les policiers au pas lent et mou, qui s’approchent de l’aurore. Maria se tait.
Serait-ce Rodrigo Paestra? Moins de chances encore que l’amour, mais cependant,
quelques chances. Il est dans les choses possibles que ce soit lui. Du moment que c’est
elle, Maria. Il est dans les choses possibles qu’il soit justement tombé sur elle. Maria, et
ce soir. La preuve n’en est-elle pas, là, sous les yeux? La preuve en est pressante. Maria
vient d’inventer que c’est Rodrigo Paestra…». (Marguerite Duras. Dix heures et demi
du soir en été. Paris: Gallimard, 1960, p. 59).
Роман «Послеполуденный отдых господина Андесмаса» характеризу-ется
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замедленным ритмом угасающей жизни – старости, который хо-рошо передается через временные и лексико-синтаксические катего-рии: слова, выражающие монотонность, длительность, ожидание, неиз-вестность, выраженные
соответствующими длинными фразами и рито-рическими вопросами: «Monotone
sans doute, mais d’une rare perfection était ce jour de juin. Combien de temps dura ce
répit de M. Andesmas? Il ne sut jamais le dire non plus. Il dit qu’il rêva, le temps qu’il
dura, à des satisfactions dérisoires qui se rappor¬tèrent à ses conversations précédentes
avec Michel Arc sur le devis de la terrasse future de Valérie, face à la mer de toutes les
saisons.» (Marguerite Duras. L’après-midi de monsieur Andesmas. Paris: Gallimard,
1990, p. 42).
«Il retrouve un peu de calme. S’il redes¬cend assez tôt ce soir, il a une chance de
revoir cette enfant sur la place du village.
M. Andesmas avait oublié que Valérie lui parle souvent de la fille de Michel Arc.
Mais jamais il ne va sur la place du village. Alors?
Il soupire, puis se rassure. Il saura comment retrouver l’enfant. Il demandera à
Valérie le moyen de la retrouver. Il lui rendra son trésor. L’attente de Michel Arc est
reléguée derrière cette autre attente, celle de rendre à l’enfant ce trésor qu’elle a peutêtre oublié.» (Marguerite Duras. L’après-midi de monsieur Andesmas. Paris: Gallimard,
1990, p. 57).
«L’attente de M. Andesmas finit une fois de plus par redevenir tranquille. Le soleil
était encore haut. Du moment qu’il l’avait dit, il attendrait jusqu’au soir. Il sait que la
petite fille a oublié le vieillard.
Comment faire autrement qu’attendre? Attendre l’auto de Valérie. Il rigole. Il est
enfermé dans la forêt par Valérie — son enfant. (Marguerite Duras. L’après-midi de
monsieur Andesmas. Paris: Gallimard, 1990, p. 60).
«Elle s’en aperçoit.
Elle voit en effet un changement qui sur¬vient autour d’elle. Elle se retourne, cherche
d’où vient cette fraîcheur, cette ombre, regarde le hêtre, puis la montagne, et puis enfin
M. Andesmas, longuement, quê¬tant de sa part une dernière certitude qu’elle paraît
attendre encore, qu’elle croit souhaiter définitive.» (Marguerite Duras. L’après-midi de
monsieur Andesmas. Paris, Gallimard, 1990, p. 79).
Таким образом, с помощью соответствующей лексики и синтаксиче-ских
приемов М. Дюрас удается передать напряженность и динамич-ность действия
или же, наоборот, его плавность и замедленность.
Дюрас любит также прибегать к рифмизации прозы, в результате текст не
прочитывается, а как бы пропевается:
«Il ne savait pas parler, à peine lire, à peine écrire,
parfois on croyait qu΄il ne savait même pas souffrir». (Marguerite Duras.
L΄amant. Paris: Les Éditions de Minuit, 1984, р. 129).
« - Jamais c΄est vrai
Il dit qu΄il le savait». (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord. Paris:
Gallimard, 1991, р. 181).
«…je n΄ai jamais aimé,
croyant aimer,
je n΄ai jamais rien fait
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qu΄attendre devant la porte fermée». (Marguerite Duras. L΄amant. Paris: Les
Éditions de Minuit, 1984, р. 35).
«Elle a remis ses souliers
Avant la porte vitrée de l’escalier». (Marguerite Duras. Dix heures et demie du soir
en été. Paris, Gallimard, 2000, p. 70).
«Et ses vêtements commencent à fumer
Légèrement comme un feu mal éteint.» (Marguerite Duras. Dix heures et demie du
soir en été. Paris, Gallimard, 2000, p. 87).
Такая рифма обеспечивает легкость в чтении романов Маргерит Дю-рас.
В романе «Послеполуденный отдых господина Андесмаса» ритм валь-са (который танцуется на три счета) подчиняет себе все повествование, в итоге частотны тройные повторы:
«… aucune autre construction ne s’élevait.
Aucune autre, aucune autre que la tienne».
(Marguerite Duras. L’après-midi de M. Andesmas. Paris: Gallimard, 1962, p. 16).
А если рифмовка используется в диалогах, то такой прием помога-ет автору подчеркнуть гармонию и согласие в отношениях любовни-ков, настолько
хорошо понимающих друг друга, что даже говорящих «в рифму»:
«- Pour se faire souffrir.
- Oui. Se faire souffrir
le plus possible.
- Peut-être en mourir». (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord.
Paris: Gallimard, 1991, р. 211).
Иногда писательница намеренно выписывает текст в форме четверо-стишия,
оформляя его лесенкой и подчиняя тем самым слова внут-реннему ритму,
не заботясь о внешней рифмовке. Таким образом, автору удается выделить
значимость каждого слова:
«L΄histore est déjà là déjà inévitable,
Celle d΄un amour aveuglant,
Toujours à venir,
Jamais oublié». (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord. Paris:
Gallimard, 1991, р. 51).
А некоторые фрагменты повествования в романах М. Дюрас можно ис-кусственно оформить стихотворными абзацами:
«Par delà le couloir,
A travers l’écran
Jaune et vacillant,
Il doit y avoir <...>
Les toits... recouverts
Par le ciel qui court,
S’ épaississant toujours...
Du balcon ouvert».
(Marguerite Duras. Dix heures du soir en été. Paris: Gallimard, 2000, p. 40).
Сама писательница, говоря о поэтичности своих романов, утверждала, что она
не верит, что ее творения можно назвать романами: «Je ne crois pas que ce soient des
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romans que je fais». (Marguerite Duras. La tentation poétique. Paris, Presse Sorbonne
Nouvelle, 2002). А в книге «Le monde extérieur» М. Дюрас вообще пишет о том,
что истинные романы – это по-эмы: «Les vrais romans sont les poèmes». (Duras,
Marguerite. Le Monde extérieur. Paris: P.O.L., 1993, р. 213).
В романе М. Дюрас «Le navire night» встречается даже александрин в 11 и 13
слогов. А роман «Модерато Кантабиле» Стефани Андерсон на-звала «поэтическим рассказом», приближенным к традиционному рома-ну. (Stéphanie Anderson.
Genève: Librairie Droz S.A., 1995. p. 26-28).
Мы проанализировали особенности темповой и ритмической организа-ции
романов М. Дюрас. А теперь рассмотрим, как она передается при переводе.
Темп легко передать при переводе соответствующими лексическими и синтаксическими средствами языка:
«Des appels arrivent de l’extérieur, de la rue? De la cour? De très près. Les garçons
s’arrêtent et attendent, les plats à la main. Personne ne se plaint. Les appels continuent.
Ils font des trouées d’épouvanté dans le silence soudain. À force d’écouter on entend
que ces appels sont toujours les mêmes. C’est son nom.» (Marguerite Duras. Dix heures
et demi du soir en été. Paris, Gallimard, 1960, p. 29) - «Снаружи кто-то зовет?
С улицы? Со двора? Где-то совсем рядом. Официанты останавливаются с подносами в руках и ждут. Никто не жалуется. Зов повторяется. Прорывается ужас
во внезапно наступившую тишину. Если прислушаться, услышишь, что кричат
все время одно и то же. Его имя.» (Маргерит Дюрас. Очарование Лолы Валери
Штайн. Иркутск, 1998, с. 12).
«Il faut attendre. Pourquoi serait-ce un homme cette forme? C’est envisageable une
fois dans une existence entière que ce soit lui, un homme. Mais c’est envisageable.
Pourquoi se refuser, ce soir, à cette supposition?
—Hé, crie de nouveau Maria.
Voici les policiers au pas lent et mou, qui s’approchent de l’aurore. Maria se tait.
Serait-ce Rodrigo Paestra? Moins de chances encore que l’amour, mais cependant,
quelques chances. Il est dans les choses possibles que ce soit lui. Du moment que c’est
elle, Maria. Il est dans les choses possibles qu’il soit justement tombé sur elle. Maria, et
ce soir. La preuve n’en est-elle pas, là, sous les yeux? La preuve en est pressante. Maria
vient d’inventer que c’est Rodrigo Paestra…». (Marguerite Duras. Dix heures et demi
du soir en été. Paris, Gallimard, 1960, p. 59). –
«Надо ждать. С какой стати он окажется человеком, этот комок? Толь-ко один
раз за целую долгую жизнь может такое случиться, чтобы это оказался человек. Но
все же может случиться. Почему бы не допустить этого именно сегодня ночью?
- Эй? – кричит Мария еще раз.
А вот и полицейские медленным чавкающим шагом приближаются к рассвету. Мария умолкает. Родриго Паэстра? Шансов у нее еще меньше, чем у их
любви, но все же шанс есть. Ведь не за пределами возможного, чтобы это оказался он. Коль скоро это она, Мария. Не за гранью возможного, чтобы он попался на глаза именно ей и именно в эту ночь. Доказательство тому – вот оно, перед
ней. Доказательство говорит само за себся. Она, Мария выдумала себе, что это
Родриго Паэстра…». (Маргерит Дюрас. Очарование Лолы Валери Штайн. Иркутск, 1998, с. 27).
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Сложнее обстоит дело с переводом рифмованных конструкций. При переводе поэтических произведений возникают повышенные сложности, поскольку
стихи «слово за словом» и «строчка за строчкой» не переводятся. Главное, что
должно непременно совпадать, - это размер и тип рифмовки. Другое, что желательно выдерживать, - это общая тональность, настроение и отдельные образы.
В совокупности все это создает определенные трудности при переводе, так как
тональность, настроение - это субъективные категории, а отдельные образы, являющиеся символами на родине автора, редко приживаются в другой стране и потому не всегда понятны даже переводчику, не говоря уже о читателях. Можно
сказать, что ни в каком другом тексте игра формы не имеет такого важного значения, как в поэтическом, нигде больше эстетическая информация не представлена
такой концентрацией средств, а концентрация чувств не достигает такого накала,
как в поэзии, По этой причине не все ритмические конструкции, сочиненные
Маргерит Дюрас, находят адекватный перевод на русский язык.
И.С. Алексеева, ученица А.В. Федорова, выделила пять формальных моментов, которые непременно должны быть отражены в переводе поэзии (Алексеева
И.С. СПб.: Союз, 2001, с. 260-263):
1. сохранить размер и стопность (например, четырехстопный ямб), если стопность меняется, то сохранить и этот авторитм;
2. сохранить каденцию (мужские, женские, дактилические окончания), чтобы
не менялась музыкальная интонация стиха;
3. сохранить тип чередования рифм (смежная, перекрестная, опоясывающая),
создающий определенную тональность содержания и связанный с традицией
оформления конкретных жанров и поэтических форм (например, смежная рифма
издавна использовалась в народной песне, а опоясывающая – в сонете);
4. отразить звукопись (сохранить в переводе повтор фонемы, близкой по звучанию фонеме подлинника);
5. сохранить количество и место в стихе лексических и синтаксических повторов.
Из содержательных моментов И.А. Алексеева называет передачу стилистической окраски используемой лексики (наличие поэтизмов, историзмов, диалектизмов, разговорных и экспрессивных слов), характер тропов, наличие неологизмов,
игры слов, принадлежность слов к словарю определенного литературного направления, нарушение лексической и грамматической сочетаемости и др. (Алексеева
И.С. СПб.: Союз, 2001, с. 262).
Прозаическая речь, как правило, характеризуется отсутствием строгой и постоянной ритмической организации, строгих ритмических закономерностей. Ритм
прозы опирается на законы конкретного языка, поэтому механическое его копирование при переводе не приводит к функциональному соответствию. Именно поэтому необходим учет индивидуальных особенностей языка подлинника, чтобы
сохранить похожий ритм при переводе.
Если в прозаическом произведении, пишут Ю.В. Пиввуева и Е.В. Двойкина,
встречается созвучие окончаний или скопление одинаковых звуков, это может
быть случайностью и не переводится. Когда же такие явления являются чертой
стиля автора, их необходимо передать в переводе. (Пиввуева Ю.В., Двойкина Е.В.
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М.: Филоматис, 2004, с. 223). Последнее положение относится к прозе М. Дюрас.
Однако при переводе рифмованных конструкций романов М. Дюрас переводчикам удалось сохранить либо внешнюю форму, либо внутренне содержание.
Приведем пример сохранения внешней формы:
Однако при переводе рифмованных конструкций романов М. Дюрас переводчикам удалось сохранить либо внешнюю форму, либо внутренне содержание.
Приведем пример сохранения внешней формы:
«L΄histoire est déjà là déjà inévitable,
Celle d΄un amour aveuglant,
Toujours à venir,
Jamais oublié.» (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord. Paris: Gallimard, 1991, p. 51). «Их судьба уже совсем рядом, она настигает их.
На них надвигается слепая любовь,
Неотвратимая,
Незабываемая.» (Маргерит Дюрас. Любовник из Северного Китая. М. Изд. им.
Сабашниковых, 2000, С. 48).
Ниже следуют примеры сохранения внутреннего содержания:
« - Jamais c΄est vrai
Il dit qu΄il le savait.» (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord. Paris:
Gallimard, 1991, р. 181) . « - Да, ты прав.
Он говорит, что давно это
понял.» (Маргерит Дюрас. Любовник из Северного Китая. М. Изд. им.
Сабашниковых, 2000, С. 198).
«Par delà le couloir,
A travers l’écran
Jaune et vacillant,
Il doit y avoir <...>
Les toits... recouverts
Par le ciel qui court,
S’ épaississant toujours...
Du balcon ouvert». (Marguerite Duras. Dix heures du soir en été». Paris, Gallimard, 2000, p. 40). –
«Где-то там, за этим коридором, за желтой трепещущей завесой света
керосиновых ламп раскинулись крыши городка, а над ними ползет небо,
ползет, сгущаясь и тяжелея. Кусок неба она видит в прямоугольнике открытой
балконной двери». (Маргерит Дюрас. Оча-рование Лолы Валерии Штайн.
Иркутск, 1998, с. 17). –
«Beyond the hall, through the yellow and vacillating screen of the oil lamps,
you could imagine the rooftops, covered with the moving sky, its darkness deepening. The sky was there, against the frame of the open balcony». (Marguerite
Duras. Trilogy. London, 1999, р. 126).
Также возможен вариант сохранения общего смысла, в результате чего перевод
становится неточным, условным:
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«- Pour se faire souffrir.
- Oui. Se faire souffrir le plus possible.
- Peut-être en mourir» (Marguerite Duras. L΄amant de la Chine du Nord. Paris:
Gallimard, 1991, р. 211). «- И мучили друг друга.
- Да. Мучили самым жестоким образом.
- И замучили до смерти». (Маргерит Дюрас. Любовник из Северного
Китая. М.: Изд. им. Сабашниковых, 2000, С. 231).
В данном случае, переводчица неоправданно выбирает более жесткую
лексему (вместо лексемы «страдать» выбрана лексема «мучить»), таким образом, переводчик становится на позицию палача, а не жертвы, а диалог из грустно-лирического становится садистски жестоким, то есть меняется и тональность,
и семантика. Кроме того, снята сослагательность последней фразы: в оригинале
выражение звучит как «Может быть, до смерти».
Таким образом, мы видим, что передача рифмованных конструкций представляет особую сложность для переводчиков, и в анализируемых переводах не находит полного отражения.
Итак, мы можем сделать вывод, что с помощью специальной ритмики повествования М. Дюрас передает динамичность или статичность действия, очень часто
она выписывает предложения как рифмующиеся строчки для передачи единодушия персонажей или для придания весомости и выразительности словам автора.
Однако данные приемы не рассматриваются как необходимые для передачи и, как
правило, игнорируются при переводе, поскольку представляют большую трудность для передачи на другой язык.
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РИТМ И РИФМА КАК КОМПОНЕНТЫ СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ)
Аннотация
Данная статья посвящена выявлению статуса рифмы в стихотворных текстах.
В качестве материала для исследования использовались стихотворения русских,
немецких и английских поэтов XX века. Проведённый анализ подтвердил предположение о том, что в стихозодчестве переплетаются и взаимозависимы такие
явления, как рифма и ритм.
RHYTHM AND RHYME AS THE COMPONENTS OF A POETIC TEXT
(ON THE MATERIAL OF THE RUSSIAN, ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES)
Elena Titova
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
This article is devoted to revealing the status of rhyme in a poetic text. As the material for research the poems of the Russian, English and German poets of the XXth century were used. The carried out analysis has confirmed the assumption that in prosody
such phenomena as rhyme and rhythm are closely bound and interdependent.
В рамках изучения устной формы языка фонетистов интересует фонетическая
сущность любого коммуникативного аспекта речи. При этом большое значение
приобретает стилистический аспект коммуникации, определяемый как сегментными, так и супрасегментными фонетическими средствами. Среди супрасегментных фонетических средств ключевым понятием является ритм, под которым понимают регулярность, или периодичность, сходных событий. Традиционно было
принято описывать ритм в поэзии. Стих – это ритмически организованная речь.
В системе ритмов Вселенной он занимает особое место. Созданный человеком,
стихотворный ритм отличается от стихийных ритмов природы. Основой для появления стиха выступает речевой поток, который необходимо ритмически организовать для того, чтобы приспособить речь к выражению содержания – мира эмоций
и мыслей, пробуждающегося в результате эстетического освоения действительности.
Целью настоящей статьи является выявление статуса рифмы в анализируемых
стихотворениях русских, английских и немецких поэтов, творчество которых датируется XX веком.
Рифма играет главную роль в оформлении поэтической мысли. Рифма теснейшим образом связана с таким явлением стиха, как клаузула (окончание строки),
которая проявляется только в стихотворной речи в связи с окончанием стихотворной строки. Если клаузула не содержит звуковой повтор, то стих является безрифменным (или белым). При повторе созвучных клаузул двух (или более) стихов, как
правило, возникает рифма.
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Историк и теоретик русского стиха Давид Самойлов пишет, что «рифма является тем элементом стиха, где смысл и звук неминуемо и обязательно сходятся и
пребывают в единстве. Звукосмысл стиха особенно ярко проявляется в рифме»
(Самойлов, 2005: 11). Специалист по русскому стиху, Ю. М. Лотман, также отмечает: «Явление структуры в стихе всегда в конечном итоге оказывается явлением
смысла. Особенно ясно это на примере рифмы» (Лотман, 1970: 149).
Известно, что главное отличие стиха от прозы заключается не в отсутствии
стихотворного ритма и рифмы, а в том, что стих членится на сопоставимые и соизмеримые отрезки независимо от синтаксических правил, а проза только в соответствии с синтаксисом. Отсюда концевое положение рифмы в стихотворной
строке означает своего рода разделительную функцию рифмы, обозначение границы между ритмическими отрезками стихотворения. В данном смысле рифма
изучается в связи с ритмическим строением стиха и воспринимается как явление,
подчинённое ритмическому строению.
Невозможно недооценить ритмообразующую роль рифмы: она включается в
образовании первичного ритма (вслед за Черемисиной Н. В. под первичным ритмом понимается ритмическая организация, связанная с синтаксической структурой и смыслом речи), отмечая звуковым повтором конец стихотворных строк (стихов) и тем самым способствуя созданию основной стиховой паузы:
Несколько нежных дней:
вздрагивание камней
от прикасанья ступней,
пробующих прибой,
и на пушке щеки,
и на реке руки –
родинок островки,
пахнующие тобой.
(Е. Евтушенко «Несколько нежных дней», 1972, с. 326)
Для выявления значения роли рифмы в стихозодчестве данный стихотворный
отрывок был записан сплошным текстом в виде прозы. С таким текстом было
подготовлено 10 карточек (анкет) для проведения объективного анализа в рамках
фонетического эксперимента, состоявшего двух этапов: субъективного анализа, в
котором участвовали реципиенты (n = 10), и объективного (инструментального)
анализа. Вместе с карточками участвующие в эксперименте реципиенты получили задание отметить в тексте конец строки. Результаты обработки карточек с экспериментальными данными (анкет) представили возможность установить, что
стихотворные строки, оканчивающиеся словами «дней», «камней», «ступней»,
«прибой», «щеки», «руки», «островки», «тобой» - короткие. Каждый стих (стихотворная строка) завершается паузой. Если бы стихи в отрывке из стихотворения Е.
Евтушенко «Несколько нежных дней» записывались не по строчкам, а сплошным
текстом, как в прозе, наличие рифмы заставило бы образовать паузу при прочтении после слов «дней», «камней», «ступней», «прибой», щеки», «руки», «островки», «тобой» причём паузу более ощутимую, чем обычная синтаксическая пауза.
Процесс образования рифмы требует вычленения из звукового потока слов «дней»
- «ступней»; «прибой» - «тобой», «щеки» - «островки». В результате после каждо115
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го из этих слов возникает пауза.
Употребление мужских, женских, дактилических, неравносложных, разноударных рифм определено ритмическим строением стиха. В этом плане рифма
является элементом подчинённым вторичному ритму и необязательным, поскольку в белых стихах ритмические единицы чётко обозначены и без рифмы. Однако
основные стиховые паузы возникают и в белом стихе. Специалист по русскому
стиху Б. П. Гончаров замечает, что пауза, образованная при помощи рифмы, выделена в существенной степени. Рифма предоставляет возможность маркировать
конец строки, отмечая тем самым конец ритмической структуры. Она является
дополнительным фактором образования паузы.
Ритмообразующая функция рифмы состоит и в том, что рифма может изменять характер вторичного ритма (под вторичным ритмом вслед за Черемисиной Н.
В. понимается ритмическая организация, основанная на строении метрического
ряда). Поэт может варьировать характер рифмы (мужской, женской, дактилической и т. д.), что отражается на характере ритма, в свою очередь читатель настраивается на чередование определённого типа рифмы (например, на чередование
женской и мужской рифмы). Перемена этого типа чередования изменяет характер
вторичного ритма:
Спит герой, храпит – и точка.
Принимает всё, как есть.
Ну, своя – так это ж точно,
Ну, война – так я же здесь.
Спит, забыв о трудном лёте,
Сон, забота, не бунтуй.
Может, завтра на рассвете
Будет новый сабантуй.
Спят бойцы, как сон застал,
Под сосною впокат.
Часовые на постах
Мокнут одиноко.
(А. Т. Твардовский «Василий Тёркин», 1941 – 1945, с. 14)
Данное стихотворение состоит из трёх строф. Каждая строфа содержит по
четыре стиха (стихотворной строки). В первых двух строфах в нечётных строках из поэмы «Василий Тёркин» А. Т. Твардовского – женская рифма, в чётных
– мужская. В третьей строфе характер чередования меняется: в нечётных строках
– мужская рифма, в чётных – женская. Подобное чередование различных клаузул
изменяет характер вторичного ритма.
Известно, что в конце XIX начале XX происходит кризис установившейся
системы классического стиха. Новизна старых форм перестаёт быть достаточной,
поэты ищут более гибких форм, откликающихся на каждый поворот новой мысли. Появляется представление об исчерпанности традиционных средств стиха. В
результате начинается полоса исканий иных средств, завершающаяся освоением
основной формы стиха XX века – международного верлибра.
Поиски свободной, органической формы, естественно связанной с содержанием, означали освобождение от жёсткого ритма и от нормативной рифмы. Сначала
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это были поиски расширения традиционного круга ритмов и рифм, затем – поиски
полного отказа от метра и рифмы.
Стиховед М. Л. Гаспаров отмечает, что первый период таких исканий приходится ещё на конец XVIII – XIX начало века, время предромантизма и романтизма.
Второй период относится к концу XIX - началу XX века – время символизма и модернизма. На пути к аметрическому и безрифменному стиху происходил процесс
расшатывания метра, затем процесс расшатывания рифмы. Автор пишет: «Расшатыванием метра было освоение тонической системы стихосложения. Тонический
стих выступает в европейском стихосложении в двух формах, более урегулированной и более свободной… В более свободной форме число слогов в междуударных интервалах колеблется в неограниченных пределах (в русской терминологии
– «акцентный стих»): здесь метр исчезает, ощущение разницы между ритмическими вариациями слабеет или утрачивается; если стих рифмован, то единственной
предсказуемой опорой слуха в нём остаётся рифма, если же стих не рифмован, то
перед нами настоящий свободный стих (vers libre, верлибр), свободный от метра и
рифмы)» (Гаспаров, 1989: 249).
В русской поэзии чисто-тонический стих преобладал в рифмованном виде
(его образцом является В. Маяковский). В Западной Европе рифмованный акцентный стих распространения не получил, быстро уступив место нерифмованному
свободному стиху. М. Л. Гаспаров замечает, что причиной этому была различная
судьба экспериментов с рифмой на Западе и в России.
В немецкой поэзии традиция точной рифмы оказалась сильна: большинство
поэтов предпочли либо вернуться к традиционной рифмовке, либо отказаться от
рифм.
В английской поэзии развилась рифма диссонансного (или консонансного)
типа. Образцами этой рифмы послужили традиционные «рифмы для глаза» (например, love – move), где конечные согласные звуки совпадали, а звучания ударных гласных не совпадали. С 1920-х годов стали обычны такие созвучия, как grass
– grows, rot – root, tame – time. Рифмы ассонансного типа в новом английском
стихе (например, bed – web, trees – leaves) также употребительны, но менее характерны.
В русской поэзии начала XX века развилась рифма преимущественно ассонансного типа с усечением или замещением конечного или промежуточного согласного в последних, редуцируемых слогах женской или дактилической рифмы:
«ветер – на свете», «ветер – вечер», «вечер – нечем». По аналогии развились мужские усечённые рифмы («глаза – назад»), а диссонансы остались мало употребительны.
Известно, что в свободном стихе XIX века стиховое членение (членение на
строки) совпадало с синтаксическим и поддерживалось им. Новшеством XX века
в данной области было то, что наряду с «синтаксическим верлибром» появился
«антисинтаксический верлибр», играющий резкими переносами фразы из строки
в строку:
Und das mehrmals zerstörte
Babylon –
Wer baute es so viele Male
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auf? In welchen Häusern
Des goldstrahlenden lima wohnten
die Bauleute?
(B. Brecht «Fragen ernes lesenden Arbeiters», 1935, S. 135)
Образец стихотворения Бертольта Брехта (B. Brecht) на первый взгляд воспринимается как произвольно «нарубленная» проза. Это не так, поскольку именно
стихоразделы, рассекающие привычные словосочетания, придают им непривычную интонационную выделенность и многозначительность. При обработке данных субъективного анализа в анкетах, содержащих запись стихотворного текста в
форме прозы, не было отмечено (90 %), что текст является не прозаическим. Это
свидетельствует о том, что синтаксические периоды, не подкреплённые рифмой,
и, следовательно, вторичным ритмом, «просились» оформить их в стихотворные
строки.
Wer baute es so viele Male
auf?
Перенос отделяемой приставки «auf» в слове «aufbauen» можно воспринимать
как резкий перенос и образец антисинтаксической структуры. Однако автор счёл
возможным перенос приставки «auf» исходя из структуры немецкого языка.
Что касается русского стиха, то, как полагает Д. Самойлов, «рифме грозит только одна неожиданность – массовый переход к верлибру… Русский стих развивается как рифменный, даже в острые периоды поисков. Верлибр пока ещё находится
на далёких подступах к русской поэзии и пока существует на фоне рифменного
стиха как его периферийная структура» (Самойлов, 2005: 397).
Для анализа были отобраны стихотворения из русской поэзии середины 50-х
– первой половины 70-х годов XX века. Как замечает Д. Самойлов, середина 50-х
– первая половина 70-х годов – это новый период поиска рифмы. «Несколько лет
рифма была предметом дискуссий, горячих споров, приятия и неприятия. Интерес этот пришёл с новым поколением поэтов, поразивших, в числе других своих
качеств, и новой рифмой. В центре дискуссии стояли имена Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Р. Рождественского – наиболее последовательных поэтов
новой рифмы. За неожиданными, свежими рифмами молодых поэтов угадывалось
нечто большее: потребность освежения стиха в целом, поиски новых путей поэтического выражения, новый взгляд, новый способ рифменного мышления» (Самойлов, 2005: 359).
Для подтверждения размышлений Д. Самойлова приводятся примеры из творчества названных поэтов. Отрывок из стихотворения Р. Рождественского «Мираж»:
Дежурный закричал:
- Скорей сюда!
Мираж!
Смотрите!
Все сюда!
Скорей…И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей…
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(Р. Рождественский «Мираж» из сборника
«Дрейфующий проспект» 1956 – 1959 гг., с. 30)
При обработке экспериментальных данных в большинстве ответов (70 %) неправильно был реконструирован прозаический текст в стихотворный. Все участники эксперимента (n = 10), носители русского языка, при реконструкции опирались на синтаксическую структуру мысли, содержащейся в анкетах.
Часть участников (40 %) субъективного анализа предложили следующую запись:
Скорей сюда!
Мираж! Смотрите!
Все сюда! Скорей… И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей…
Другая часть (30 %) субъективного анализа предложили запись:
Скорей сюда! Мираж!
Смотрите все сюда! Скорей… И резко отодвинута еда.
И мы вываливаемся из дверей…
Анализ авторского варианта показывает, что поэт использует мужские рифмы:
сюда – сюда – еда; скорей – дверей. Наряду с точными мужскими рифмами Р. Рождественский использует не вполне точные рифмы: закричал – мираж. В этих словах совпадают только ударные гласные. Д. Самойлов называет Р. Рождественского
автором «резких» рифменных рядов. В приведённом отрывке прослеживается нарушение рифм. Автор употребляет слово «смотрите» с ударением на втором слоге,
в то время как в остальных словах, заканчивающих стих, ударение приходится на
последний слог. Р. Рождественский выделяет это отклонение от рифменного ряда
путём переноса стиха. Автор использует перекрёстную рифмовку, то есть чётные
стихи рифмуются между собой, а нечётные, не рифмующиеся с чётными, между
собой.
Далее к анализу привлечён отрывок из стихотворения Е. Евтушенко «Тайны»:
Тают отроческие тайны,
как туманы на берегах…
Были тайнами – Тони, Тани,
даже с цыпками на ногах.
Были тайнами звёзды, звери,
под осинами стайки опят,
и скрипели таинственно двери –
только в детстве так двери скрипят.
(Е. Евтушенко «Тайны», 1960, с. 115)
В данном отрывке Е. Евтушенко использует как точные мужские рифмы: берегах – ногах; опят – скрипят, так и женские рифмы: неточные – тайны – Тани; и
точные – звери – двери. Поэт использует перекрёстный способ рифмования.
В приведённых отрывках русских стихов прослеживается словесный способ
рифмования (в отличие от звукового или слогового).
В силу того, что настоящее исследование проводится в сопоставительном аспекте, кроме русской и немецкой анализировались стихи из английской поэзии.
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Из английской поэзии к анализу были привлечены стихотворения второй половины 40-х, 50-х годов Дилана Томаса.
Приводится отрывок из стихотворения Дилана Томаса (Dylan Thomas «Fern
Hill»):
All the sun long it was running, it was lovely, the hay
Fields high as the house, the tunes from the chimneys, was air
And playing, lovely and watery
And fire green as grass.
And nightly under the simple stars
As I rode to sleep the owls were bearing the farm away,
All the moon long I heard, blessed among stables, the night-jars
Flying with the ricks, and the horses
Flashing into the dark.
(Dylan Thomas «Fern Hill», 1946, p. 1035)
Дилан Томас использует приём переноса. Семантико-синтаксические целые
разрываются, переносятся на другую строку. Согласно нашему личному восприятию у поэта синтаксические границы семантико-синтаксического целого выходят за рамку фразы.
Таким образом, строки семантико-синтаксического целого образуют собой
сверхфразовое единство, завершённое синтаксическое целое крупного масштаба.
Об этом свидетельствуют 20 % ответов, привлечённых к эксперименту реципиентов, воспринявших предъявленный текст (текст предъявлялся в записи в форме
прозы) как стихотворение, и 80 % ответов реципиентов, воспринявших стихотворение как прозаический текст.
Автор использует точную мужскую рифму: hay – away; grass – stars – night-jars;
наряду с этим в отрывке прослеживается и неточная мужская рифма: air – dark; и
неточная женская: watery – horses.
Далее был проанализирован отрывок из стихотворения Дилана Томаса (Dylan
Thomas «Do Not Go Gentle into That Good Night»):
Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.
Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.
(Dylan Thomas «Do Not Go Gentle into
That Good Night», 1951 – 1952, p. 1036)
Поэт использует точную мужскую рифму: night – light – right – night, и точную
женскую рифмы: day – they. Сочетание рифм в отрывке также перекрёстное. Семантико-синтаксическое целое в данном стихотворении совпадает со стихотворной строкой.
Из немецкой поэзии были отобраны стихотворения поэтов XX века И. Р. Бехера и Б. Брехта.
Стихотворение И. Р. Бехера «In dem Café» представляет большой интерес с
точки зрения построчного анализа.
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In dem Café
«Hoch-über der - Stadt»
Nahe dem Turm
Mit dem goldenen Zifferblatt
Saβ ein Liebespaar,
Hand in Hand,
Und er schwieg und er sah,
Und sie sah und verstand.
(Becher J. R. «In dem Café», 1952, S. 385)
Согласно анализу содержательной стороны весь стихотворный текст можно
рассмотреть как одно семантико-синтаксическое целое с одним сказуемым (saβ) и
одним подлежащим (Liebespaar). Здесь, очевидно, автору можно было бы поставить точку, однако, поэт позволил себе (и очень справедливо) расширить группу
сказуемого:
Saβ Hand in Hand
Und saβ schweigend
Und er saβ sie ansehend.
Бехер использует слоговую мужскую рифму: Stadt – (Zifffer)blatt; (Liebe)spaar
– sah; hand – (ver)stand. Слова Cafй и Turm не рифмуются, ударение в первом
случае приходится на второй слог. В стихотворении применяется «не чётко» перекрёстный способ рифмования.
Отрывок из стихотворения Б. Брехта «Fragen eines lesenden Arbeiters» пердставляет собой отрывок из безрифменного стиха.
Wer baute das siebentorige Theben?
In den Bücher stehen die Namen
von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken
herbeige schleppt?
(B. Brecht «Fragen ernes lesenden Arbeiters», 1935, S. 135)
Таким образом, почти во всех проанализированных примерах наблюдаются
отступления от точной рифмы и присутствуют переносы. Наряду с русским стихом, большинство английских стихотворений середины XX века развивается как
рифменные, хотя в них имеются большие отступления от рифмы, чем в русских
стихах. Особенно следует отметить различие русских стихотворений от немецких:
наличие более резкого противопоставления рифменных и нерифменных стихотворений в немецком.
Проведённый анализ подтвердил наше предположение о том, что в стихозодчестве тесно переплетаются и взаимозависимы такие явления, как рифма и ритм.
Однако целью данной статьи не являлось исследование их взаимосвязи и взаимовлияния. Взаимосвязь и взаимную зависимость рифмы и ритма необходимо
проверить в звучащем тексте. Данная проблема заслуживает самостоятельного
изучения, и ей будет посвящено следующее исследование.
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СИНТАКСИС НАРРАТИВА ПОТОКА СОЗНАНИЯ
И ЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Аннотация
В статье дается обоснование важности сохранения синтаксических значений
при переводе художественных текстов с английского языка на русский, характеризуются нарративные формы потока сознания и внутреннего монолога с позиций
лингвистической теории нарратива, приводится сопоставительный анализ оригинала и переводов модернистских текстов (Дж.Джойс, Э. Хемингуэй).
SYNTAX OF THE STREAM-OF-CONSCIOUSNESS NARRATIVE AND ITS
TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION
L. Tataru
The Chernyshevsky Saratov State University, Balashov Filial.
Annotation
The article dwells upon the necessity to preserve syntactic meanings while
translating literary texts from English into Russian, characterizes the narrative forms of
stream-of-consciousness and inner monologue from the point of view of the linguistic
narrative theory, offers a comparative analysis of the original modernist texts (J. Joyce,
E. Hemingway) and their translations.
В отечественной и зарубежной теории перевода роль синтаксических значений, в
частности, сопоставительный анализ длины и структуры предложения при переводе
с английского языка на русский редко становится предметом изучения [Кириллова М.
Д. 1987, с. 4]. С одной стороны считается, что сохранение синтаксических значений
не является задачей переводчика, с другой стороны отмечается необходимость сохранения их инвариантов при переводе [Немумаев И. В. 1991., с. 1].
Существует интуитивное представление, что русский перевод объемнее оригинала, однако, сопоставительные исследования показывают, что это не так [Кириллова М. Д. 1987; Немумаев И. В. 1991; Кухаренко В. А., Шеховцова М. Д. 1985].
Их результаты сводятся к следующим положениям:
1) Длина английского предложения определяется системными факторами
– аналитичностю глагольных форм, степеней сравнения, наличием артиклей, притяжательных и указательных местоимений, фразовых глаголов, частым использованием фразеологизмов, имеющих однословный характер в русском языке, и т д.
Предложение в русском языке системно задано как более короткое, что связано с
синтетичностью его форм. Переводчикам приходится прибегать к трансформациям – менять двусоставное предложение с безличным it на односоставное, что усиливает разговорность изложения и ослабляет синтаксическую самостоятельность
трансформированного предложения, менять распространенные детерминанты,
выраженные оборотами с неличными формами глагола, из-за чего простое предложение превращается в сложноподчиненное, и т. д.
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2) На системные различия накладывается и коммуникативная ситуация, поскольку переводчик, выступающий в роли получателя сообщения и его перекодировщика, зачастую эксплицирует текст ИЯ, что также ведет к увеличению его
объема. Вследствие субъективно-оценочного восприятия оригинального текста
переводчиком меняется состав сложного предложения, тип связи между его составляющими и порядок их следования, что ведет к перераспределению смысловых связей, выдвижению одних и затушевыванию других, к изменениям содержательно-подтекстовой информации при сохранении в переведенном предложении
содержательно-фактуальной информации.
Поскольку предметом рассмотрения данной работы является нарратив «потока сознания», необходимо остановиться на специфике его речевого статуса, представляющего особые трудности для переводчика.
Поток сознания и внутренний монолог – понятия, получившие множественные
трактовки в психологии и литературоведении, но не слишком популярные в
лингвистических исследованиях. Дискуссионность и многоаспектность типологических квалификаций этих понятий в разных науках приводит к тому, что они
зачастую дифференцируются нечетко. Учитывая результаты разнодисциплинарных исследований потока сознания [Засурский Я. Н. 1966; Ярмоленко Г. Г. 1985;
Кораблева С. А 2003; Матвеева Н. В. 2003 и др.], мы рассматриваем этот феомен
в контексте новой дисциплины – лингвистической теории нарратива – и трактуем
его как специфическую повествовательную форму текстовой реализации внутренней речи. В целом противопоставление разных видов авторской речи (аукториального повествования и свободного косвенного дискурса, реализуемого через разные
виды несобственно прямой речи), с одной стороны, и внутренней речи персонажа,
с другой, отражает деление повествования на внешний − объективно-событийный, фабульный − и внутренний, субъективно-психологический планы. Внутренняя речь, передающая не речи, а мысли персонажей, имеет разные типологии у
разных нарратологов. Мы различаем внутренний монолог и поток сознания.
Главное отличие нарративной формы потока сознания от традиционного нарратива заключается в минимальном присутствии в первом «речевой партии» автора – в его деперсонализации, вытеснении собственного голоса «внутренним голосом» персонажей, исходящим из их подсознания.
Сходство между внутренним монологом и потоком сознания в том, что оба
представляют собой «технические приемы», с помощью которых устанавливается
«крупный психологический план» работы ассоциативной мысли персонажа; общая их нарративная функция – остановка сюжетного развития.
Типологическое различие между ними проводится по основанию представленности / непредставленности в них сферы бессознательного, то есть, невербальной
сферы. Внутренний монолог изображает ход мысли субъекта, мозг которого находится в полностью активном состоянии, и потому этот прием может быть охарактеризован как «внутренний анализ». Поток сознания изображает измененные
состояния сознания субъекта (алкогольная или наркотическая интоксикация, бред,
сон и т.п.), отсюда американский термин sensory impression [Засурский Я. Н. 1966.,
с. 234].
Данное различение не может не сказываться на языковом воплощении двух
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этих текстовых форм. Обеим присущи малая синтаксическая расчлененность или,
наоборот, фрагментарность, эллиптичность, односоставность предложений, предикативность (отсутствие подлежащего). Но все же во внутреннем монологе больше «следов» коммуникативной, вербализованной речи – будучи по психологической природе внутренним анализом личной истории жизни, эта форма сохраняет
относительную логизированность, связность формы. В потоке сознания все черты
«испарения речи в мысль» (Выготский) доводятся до предела.
Понятно, что адекватное воспроизведение этих нарративных форм в переводе
сопряжено с максимальным приближением к форме исходного текста, что зачастую невозможно. В синтаксисе внутреннего монолога и потока сознания особое
значение имеет использование инфинитивных, герундиальных и причастных комплексов, которые не имеют структурных соответствий в русском языке. В связи с
тем, что неличные формы глагола передаются личными, в переводе утрачивается
эффект грамматической аморфности и экспрессивности внутренней речи, происходит расширение смыслового объема предложений перевода, так как непредикативные глагольные формы, не имеющие категорий лица, числа и наклонения,
отличаются меньшей информативностью по сравнению с личными формами.
Рассмотрим два примера «потока сознания» – финал романа Джойса «Улисс»
[Joyce J. Ulysses. 1966] и финал рассказа Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро»
[Hemingway E. 1977]. У Джойса – дискурс дремлющей женщины, текущий на эмоциях и нелогичных поворотах тем, а у Хемингуэя – мужской дискурс сильного героя, к тому же писателя, интеллектуала. Отсюда – плавная, волнообразная структура Джойсовской фразы и большая сложность фразовой структуры у Хемингуэя
[Татару Л. В. 2004, c. 28-41].
Сопоставим с оригиналом два перевода концовки «Улисса» – С. Хоружего
[Джойс Дж. Улисс: Роман / Пер. с англ. В. Хинкиса, С. Хоружего, 1993.] и Б. Житомирского [Джойс, Дж. Улисс / Пер. с англ. Б. Житомирского, 1936]. Выбранный
для анализа отрывок – не имеющее начала одно предложения длиной примерно в
страницу. Статистическая обработка текстов позволила получить следующие данные:
Таблица 1.
Текст
Оригинал
Перевод Хоружего
Перевод Житомирского

Всего
абзацев
0,14
0,14
0,14

Всего предложений
1
1
1

Длина предложения в словах
630
469
438

Всего слов
в отрывке
630
469
438

Средняя длина синтагмы
5,6
7,5
7,1

Текст Хоружего короче оригинала на 26 %, а текст Житомирского – на 31%. В
русских переводах увеличилась средняя длина синтагмы, что сказывается на ритмическом рисунке текста – он становится менее четким, «размытым». Границы
между обрывками мыслей героини внутри Джойсовского текста синтаксически
определить трудно – это «зародыши» предложений, переплетающиеся друг с другом не логически, а ассоциативно. Переводчики сохраняют эту особенность, но
порой прибегают к трансформациям, не всегда оправданным:
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Джойс
I was thinking of so many things
/ he didn’t know of / Mulvey /…
and the sailors / playing all birds
fly / and I say stoop / and washing
up dishes / they called it on the
pier / and the sentry in front of the
governors house with the thing
round his white helmet / poor devil
half roasted / and the Spanish girls
/ laughing in their shawls and their
tall combs / … and the fowl market
/ all clucking outside Larby Sharons
/ and the poor donkeys / slipping
half asleep / and the vague fellows
in the cloaks asleep in the shade of
the steps / and the big wheels of the
carts of the bulls …
18 синтагм

Хоружий
и вспоминала обо всем / чего он
не знал / Малви /…и матросов на
пирсе / играющих в птички летят
/ и в замри / и в мытье посуды /
как они это называли / и часового
перед губернаторским домом в
белом шлеме с околышем / бедняга
чуть не расплавился / и смеющихся
испанских девушек в шалях с
высокими гребнями в волосах
/… и кудахчущий птичий рынок
неподалеку от Ларби Шэрона /
и бедных осликов / плетущихся
в полудреме / и неведомых
бродяг в плащах / дремлющих на
ступеньках в тени / и огромные
колеса повозок / запряженных
волами…
18 синтагм

Житомирский
я думала о стольких вещах / о
которых он не знал / о Мульвее /…
/ и о матросах / играющих в разные
игры на пристани / а часовой перед
домом губернатора с этой штукой
вокруг белого шлема / бедняга
полуизжаренный / и смеющиеся
испанские девушки в своих
платках в прическах с высокими
гребешками /… и птичий базар все
клохчет около Ларби Шэрона / и
бедные ослики / спотыкающиеся
в полудремоте / и парни в плащах
/ спящие в тени на ступеньках / и
большие колеса телег / запряженных
волами …

15 синтагм

Уже в начале Б. Житомирский нарушает ритмико-интонационное единство
льющейся джойсовской фразы, в которой объекты перечислительного ряда произносятся за счет полисиндетона «на одном дыхании». Используя союз «а», переводчик меняет падеж существительных, входящих в перечислительный ряд: «я
думала …о Мульвее и о матросах … а часовой … и смеющиеся девушки … а утренние аукционы …». Кроме этого, у Б. Житомирского не сохранен обособленный
причастный оборот во фразе «and the fowl market / all clucking outside Larby Sharons» – «и птичий базар все клохчет около Ларби Шэрона». Вместо двух синтагм
получилась одна, из-за чего фраза выпала из однородного ряда и потеряла часть
своей многомерности, а личная форма глагола сделала ее менее аморфной, то есть
менее характерной для внутренней речи. По той же причине не оправдано и опущение, которое делает Житомирский в переводе фразы «and the sailors / playing
all birds fly / and I say stoop / and washing up dishes / they called it on the pier» – «и о
матросах / играющих в разные игры на пристани». Из пяти интонационно-смысловых единств (синтагм) оригинальной фразы, создающих многоступенчатое ответвление от очередного «узла» – the sailors – в переводе остались лишь две, что
вновь снимает эффект льющейся внутренней речи.
Теперь сопоставим оригинал заключительной коды рассказа Э. Хемингуэя
«Снега Килиманджаро» – предсмертный поток сознания Гарри – и ее перевод,
сделанный Е. Калашниковой [Хемингуэй, Э. Снега Килиманджаро (пер. Е. Калашниковой) // Э. Хемингуэй / Убийцы: Романы, рассказы / Пер. с англ., 1993].
Таблица 2
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С сочин.-подчинительной связью

Всего слов в отрывке

Средняя длина предложения в словах

Всего абзацев

Длина абзацев
предложениях

Средняя длина абзаца
в предложениях

Средняя длина синтагмы

2

2

4

541

54,1

2

1) - 7

5

5,8

в

Сложно-подчинен-ные

Оригинал 10 2

Сложносочиненные

простые

Всего предложений

Текст

Из них

2) - 3
Пере-вод

11 2

0

2

7

424

38,5

2

1) - 8

5,5

10,4

2) - 3

Cредняя длина предложения в переводе сокращена примерно на 30 %! При
этом значительно увеличена и длина синтагмы – на 4,6 слога. Тем не менее, в
целом переводчик сумел справиться с задачей сохранения экспрессивности оригинала, хотя индивидуальный выбор синонимичных синтаксических структур и
экспликация порой ведут к некоторому обеднению смыслового объема оригинального текста. Следующее предложение, например, трудно поддается переводу:
«The zebra, / small rounded back now, / and the wildebeest, / big-headed dots
seeming to climb / as they moved in long fingers across the plain, / now scattering, / as
the shadow came toward them, / they were tiny now, / and the movement had no gallop,
/ and the plain, / as far as you could see, / gray-yellow now / and ahead old Compie’s
tweed back and the brown felt hat».
Каждая синтагма здесь – как кадр киноленты, дающий новый объект перспективы или его новое неожиданное качество, и их необычный «монтаж» делает все
предложение импрессионистичным, виртуозно отражающим нагромождающиеся
друг на друга сенсорные впечатления, проносящиеся в сознании умирающего героя. Именно такая необычная синтаксическая структура становится знаком того,
что это – поток сознания. Переводчик же, разделяя его на два предложения, снижает экспрессивность и импрессионистичность оригинальной модели:
«Зебры / – сверху видны только их округлые спины, / и антилопы-гну / – головастыми пятнышками растянулись по долине в несколько цепочек, / точно растопыренные пальцы, / и кажется, / будто они лезут в гору. // Вот шарахнулись в разные стороны, / когда тень настигла их, / сейчас совсем крохотные, / и не заметно, /
что скачут галопом, / и равнина сейчас серо-желтая до самого горизонта, / а прямо
перед глазами фетровая шляпа Комти».
Эллиптические номинативные, адъективные и причастные конструкции оригинала создают психологический эффект замедления времени, актуализирующий
важность каждого последнего мгновенья перед смертью: «The zebra, small rounded
back now, and the wildbeest, big-headed dots seeming to climb… now scattering, …»
Заменяя их на одно- и двусоставные предложения, порой осложненные сравнительными оборотами с союзами точно, будто переводчик в значительной мере
теряет этот эффект и придает предложению более нейтральное, продуманное, повествовательно-описательное звучание, характерное скорее для взгляда наблюда127
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теля-натуралиста. Фраза «…and the plain, as far as you could see, gray-yellow now
…», расчлененная на три синтагмы обстоятельственным придаточным предложением, тоже содержит эффект градации, растягивания времени, а в переводе она
сливается в одну синтагму-предложение с нормированным порядком слов, что лишает ее экспрессивности.
Перевод следующего абзаца и по длине, и по структуре соответствует оригиналу достаточно точно:
Оригинал Хемингуэя
And then / instead of going on to Arusha /
they turned left, / he evidently figured / that they
had the gas, / and looking down / he saw a pink
sifting cloud, / moving over the ground, / and in the
air, / like the first snow in a blizzard, / that comes
from nowhere, / and he knew / the locusts were
coming up from the South. // Then they began to
climb / and they were going to the East / it seemed,
/ and then it darkened / and they were in a storm,
/ the rain so thick / it seemed like flying through a
waterfall, / and then they were out / and Compie
turned his head / and grinned / and pointed / and
there, / ahead, / all he could see, / as wide as all
the world, / great, / high, / and unbelievably white
in the sun, / was the square top of Kilimandjaro. //
And then he knew / that there was / where he was
going. //

Перевод Е. Калашниковой
И тогда, / вместо того чтобы взять курс на Арушу,
/ они свернули налево, / вероятно, / Комти рассчитал, /
что горючего хватит, / и, / взглянув вниз, / он увидел в
воздухе над самой землей розовое облако, / разлетающееся хлопьями, / точно первый снег в метель, / которая налетает неизвестно откуда, / и он догадался, / что
это саранча повалила с юга. // Потом самолет начал набирать высоту и как будто свернул на восток, / и потом
вдруг стало темно, /– попали в грозовую тучу, / ливень
сплошной стеной, / будто летишь сквозь водопад, / а
когда они выбрались из нее, / Комти повернул голову, /
улыбнулся, / протянул руку, / и там, / впереди, / он увидел заслоняющую все перед глазами, / заслоняющую весь
мир, / громадную, / уходящую ввысь, / немыслимо белую
под солнцем, / квадратную вершину Килиманджаро. // И
тогда он понял, / что это и есть то место, / куда он держит
путь. //

Предпоследнее предложение сохраняет в переводе прием градации, его ритмико-синтаксическая расчлененность предопределяет правильную расстановку акцентов, подчеркивающую сбивчивость сознания героя. В последнем предложении
увеличение объема в срединной синтагме (вместо трех слов – шесть, вместо трех
слогов – восемь) объясняется системными факторами – отсутствием в русском
языке форм, эквивалентных конструкции there is/was.
Обобщая сказанное, делаем следующие выводы:
1) В художественном переводе перенос индивидуальной синтаксической формы имеет важнейшую функцию «аспекта переживания» – несводимого к логическому содержанию впечатления, которое должно переживаться в переводе адекватно оригиналу. Здесь необходимы те типы эквивалентности, которые позволяют
сохранить сведения не только «для чего» и «о чем» говорится в тексте оригинала,
но и «как» это говорится.
2) Важнейшими параметрами адекватности перевода модернистских текстов,
использующих нарративную форму потока сознания, являются сохранение длины и структуры предложения, абзацного и синтагматического членения, которые
неразрывно связаны с ритмом и особенностями передачи внутренней речи персонажей.
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УНИКАЛЬНОЕ И УНИВЕРСАЛЬНОЕ В ИЗБЫТОЧНОСТИ
(на материале русского и немецкого языков)
Аннотация
В настоящей статье анализируется избыточность в различных системах коммуникации, представлены примеры уникальных и универсальных форм вербальной
внутриязыковой избыточности на русском и немецком языках. Экстралингвистическая вербальная избыточность исследована в параллельных текстах, выявлен ее
преимущественно универсальный характер.
UNICAL AND UNIVERSAL OF REDUNDANCY (BASED ON RUSSIAN AND
GERMAN)
Irina Filippova
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
The present article analyzes the redundancy in different systems of communication
and reveals cases of uncial and universal forms of verbal linguistical redundancy in
Russian and German. Extralinguistical verbal redundancy is investigated based on
parallel texts, and also pointed out its universal character is pointed out therein.
В соответствии с принципом комплексного подхода к лингвистическому явлению (что предполагает всесторонний языковой анализ и обращение к внелингвистическому контексту) в настоящей статье предпринята попытка выделить основные сигнификативные свойства избыточности (понимаемой максимально широко) в различных системах коммуникации и на материале двух конфронтируемых
национальных языков, русского и немецкого.
Анализ лингвистических и внелингвистических форм избыточности способствует созданию межсистемного подхода к ее сущности, разнообразно и разномасштабно проявляющейся в системе вербальной и невербальной коммуникации. Этот
аспект предпринимаемого анализа служит основой для выявления уникальных и
универсальных признаков избыточности в различных системах коммуникации.
В сопоставительном плане рассматриваются универсальность или уникальность конститутивных свойств и средств языковой манифестации избыточности
в некоторых типах текста в рамках двух языков. Этот аспект представляется важным, т.к. в разных языках (как средствах отражения менталитета определенной
нации) имеются нетождественные представления о необходимости и степени прецизирования информации (на внутриязыковом и экстралингвистическом уровнях).
Не случайно отмечено, что “различные культуры обладают разной степенью нормативности: “нормативной недостаточностью” и “нормативной избыточностью”
[Басин Е.: http://www.krugosvet.ru/]. Способы языковой манифестации избыточности отмечены исследователями как несимметричные в разных национальных
языках в количественном и качественном выражении [Пиотровский Р.Г. 1979, с.72,
Яглом А.М., Яглом И.М. 1973, с.281].
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Все сказанное позволяет сформулировать основные задачи, подлежащие решению в настоящей статье:
− подвергнуть анализу различные, существенно отличающиеся друг от друга
системы коммуникации, демонстрирующие тенденции к избыточности;
− выработать внутрисистемный и межсистемный, комплексный подход к пониманию природы избыточности (с точки зрения семантики и прагматики) в рамках коммуникации рассматриваемых типов;
− выявить дистинктивные признаки избыточности, присущие ей в вербальной
и невербальной коммуникации (далее вербальная и семиотическая избыточность
соответственно);
− подвергнуть анализу взаимосвязи типа вербальной коммуникации и факторов детерминации избыточности, обнаружить ее конститутивные свойства;
− провести сопоставительный анализ межъязыковых соотношений избыточности (выраженной различными языковыми средствами) в параллельных текстах
на конфронтируемых национальных языках, русском и немецком.
Вербальная избыточность понимается как универсальное средство любого естественного языка, связанное с возможностью передачи данной мысли меньшим
числом языковых средств, реализуемое в дублировании фрагментов информации
и т.п. [Ахманова О.С. 2004, с.167; Жданова Г.С., Колобродова Е.С., Полушкин
В.А., Черный В.И. 1971, с.138; Иванов Л.: http://www.krugosvet.ru/, Нелюбин Л.Л.
1983, с.14, 2003, с.58-59, с.154-155, 2007, c.70].
В рамках нелингвистических подходов к избыточности анализируются такие формы коммуникации как телевидение [Прохоров Ю.В.: http://slovari.yandex.
ru/], культура [Малахов В.: http://www.krugosvet.ru/; Мириманов В.: http://www.
krugosvet.ru/], техника и информационные технологии [Екимов С.: http://www.
pcweek.ru/; Тормасов А.Г., Хасин М.А., Пахомов Ю.И.: http://www.swsoft.mipt.ru;
http://www.pcmag.ru/]. Семиотическая избыточность в области искусства понимается как обилие означающего [Мириманов В.: http://www.krugosvet.ru/]; в области
техники – как наличие в техническом устройстве возможностей сверх тех, которые
могли бы обеспечить его нормальное функционирование [http://www.cultinfo.ru/];
в системе информационных технологий – как лишняя информация, обусловленная повторяемостью одних и тех же данных, многократной передачей идентичных
данных и ошибками в канале связи [Екимов С.: http://www.pcweek.ru/]. Семиотическая избыточность оказывается тождественна факультативности и чрезмерности [http://www.pcmag.ru/; Тормасов А.Г., Хасин М.А., Пахомов Ю.И.: http://www.
swsoft.mipt.ru/].
В соответствии с проведенным анализом теоретических работ и фактического материала мы предлагаем следующую классификацию вербальной избыточности:
1. по уровню возникновения:
1.1. внтуриязыковая, заложенная в системе языка:
1.1.1. на уровне знак-знак – синтактическая;
1.1.2. на уровне знак-предмет – семантическая;
1.2. экстралингвистическая – на уровне знак-человек:
1.2.1. избыточность релевантной информации;
1.2.2. избыточность нерелевантной информации;
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2. по уровню языковой манифестации:
2.1. в соответствии с иерархией языка:
2.1.1. на лексико-семантическом уровне;
2.1.2. на морфемно-морфологическом уровне;
2.1.3. на синтаксическом уровне;
2.2. в соответствии с дискурсом:
2.2.1. кратность части информации (на уровне слова, на фразовом или сверхфразовом уровне),
2.2.2. кратность полного объема информации (на уровне текста);
3. по зависимости от системы и нормы языка:
3.1. обязательная, обусловленная языковой системой;
3.2. факультативная, необусловленная языковой системой:
3.2.1. конвенциональная;
3.2.2. неконвенциональная [Ахманова О.С. 2004, с.100, с.167, с.327, с.467,
с.483; Иванов Л.: http://www.krugosvet.ru/; Нелюбин Л.Л. 2003, с.58-59, с.154-155,
с.218, с.2007, с.88-90]
Вербальная избыточность представлена большим числом видов и сложной
уровневой организацией при классификации по невзаимоисключающим основаниям.
Семиотическая избыточность в области культуры, техники и информационных технологий представлена одноуровневой классификацией по невзаимоисключающим и пересекающимся основаниям с малочисленной градацией [Басин Е.:
http://www.krugosvet.ru/; Тормасов А.Г., Хасин М.А., Пахомов Ю.И.: http://www.
swsoft.mipt.ru; http://www.cultinfo.ru/; http://www.pcmag.ru/; http://www.pcweek.ru/]
и содержит лишь прагматические виды (выполняющие особое задание), исключая
обусловленность самой системой коммуникации.
В рамках лингвистики выделены следующие функции вербальной избыточности:
− увеличение надежности сообщения [Ахманова О.С. 2004, с. 167];
− необходимое условие передачи и приема сообщения, порождения и восприятия речи [Нелюбин Л.Л, 2003, с.58-59];
− преодоление помех [Прохоров Ю.В.: http://slovari.yandex.ru/]: шума, неразборчивости почерка, недостаточного качества печати и т.п. [Иванов Л.: http://www.
krugosvet.ru/].
На основе анализа литературы и фактического материала мы предлагаем различать два функциональных вида вербальной избыточности (продолжая системную классификацию по рядоположным с выявленными ранее видами: по уровню
возникновения, по уровню языковой манифестации и по зависимости от системы
и нормы языка):
4. по коммуникативной облигаторности:
4.1. коммуникативно значимая, имеющая особое коммуникативное задание:
4.1.1. субстанционально детерминированная (диссеминация, повышение качества коммуникации);
4.1.2. ситуативно детерминированная (гарантия самого факта коммуникации,
гарантия объема получаемой информации);
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4.2. не значимая – второстепенные, формально-необходимые, грамматически
обязательные элементы, угадываемые в речевой цепи.
Вербальная избыточность в аспекте прагматики демонстрирует двустороннюю
направленность, обеспечивая коммуникацию (создавая условия формирования и
приема информации) и гарантируя ее смыслостойкость и полноту в нормативных/
ненормативных условиях.
Анализ функций семиотической избыточности обнаруживает, что она обеспечивает:
− гарантию бесперебойной работы [http://www.pcmag.ru/];
− повышение надёжности работы изделия в различных условиях эксплуатации
[http://www.cultinfo.ru/];
− построение отказоустойчивой системы [Тормасов А.Г., Хасин М.А., Пахомов
Ю.И.: http://www.swsoft.mipt.ru; http://www.cultinfo.ru/].
Следовательно, семиотическая избыточность имеет одностороннюю направленность, создавая условия коммуникации в гипотетически ненормативных условиях. Качественно-количественные критерии избыточности при этом обеспечивают саму возможность коммуникации.
Рассмотрение избыточности в рамках межсистемного подхода позволяет синтезировать следующие универсальные свойства избыточности, проявляющиеся в
различных системах коммуникации:
− кратность сегментов действительности (отраженной в сознании коммуникантов);
− однотипность (=идентичность) или одномерность (=принадлежность к одной сущности);
− обеспечение коммуникации как таковой в ненормативных условиях.
Оказывается возможным также вычленить уникальные свойства избыточности, которые избыточность демонстрирует только в одной из анализируемых систем коммуникации:
− реализация в различном объеме: поливариантность и многоуровневая структура (только вербальная избыточность) / малочисленность и одноуровневая структура (только семиотическая избыточность);
− обязательность (только вербальная избыточность) / факультативность (только семиотическая избыточность);
− гарантия качественно-количественных характеристик информации в нормативных условиях (только вербальная избыточность).
Представленный анализ позволяет вычленить дистинктивные свойства вербальной избыточности, свидетельствующие о большем богатстве ее онтологической системы в сопоставлении с семиотической избыточностью.
В рамках сопоставительного анализа избыточности в русском и немецком языках к работе привлечены в качестве фактического материала, с одной стороны,
отдельные словосочетания и предложения, содержащие примеры внутриязыковой
избыточности, и, с другой стороны, некоторые типы текста, демонстрирующие
яркую тенденцию к экстралингвистической избыточности.
Анализ отдельных словосочетаний и предложений обращает внимание на
формы избыточности, обусловленные языковой системой и проявляющиеся на
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дофразовом и фразовом уровне. Очевидно, разработка полной номенклатуры потенциальных форм внутриязыковой вербальной избыточности выходит за рамки
настоящей статьи и является предметом самостоятельного исследования. Здесь
лишь отмечаются наиболее существенные характерные тенденции соотношения
конфронтируемых языков: наличия межъязыковых параллелей (т.е. универсальных форм) и отсутствия таковых (т.е. форм, уникальных для каждой языковой системы).
Внутриязыковая вербальная избыточность на дофразовом и фразовом уровне возникает вследствие кратности используемых языковых средств для передачи
информации (избыточность языкового кода). Конкурирующими формами выражения одного и того же языкового содержания являются одноуровневые и разноуровневые языковые средства.
Примером одноуровневых конкурирующих средств могут служить флексии,
кратно указывающие на род, число и падеж в атрибутивных словосочетаниях,
в равной степени присутствующие в системе русского и немецкого языков: моя
старая знакомая, der Besuch seines bejahrten Patienten. В то же время, флексии,
кратно указывающие на род в предикативных конструкциях с глаголами в прошедшем времени, представлены только в русском языке, ввиду отсутствия в немецкой
языковой системе таких флективных форм: Его музыка звучала во всех концертных залах мира. – Seine Musik erklingte in allen Konzertsälen der Welt.
Разноуровневые языковые средства используются, например, в немецком языке как маркеры косвенной речи и образованы указанием на носителя речи и грамматическими глагольными формами (сослагательного наклонения или сочетания
модального глагола и инфинитива, чаще прошедшего времени): Die Germanistik
müsse sich den jeweiligen Anforderungen des Arbeitsmarktes im Land anpassen, sagt
Roggausch. Experten zufolge soll etwa 2010 die Wende am Arbeitsmarkt kommen.
Такие формы избыточности реализуются на фразовом уровне. Поскольку в русском языке отсутствует сема субъективной модальности конъюнктива ”косвенная
речь”, межъязыковые параллели в данном случае не могут быть представлены.
Данная модель уникальна для системы немецкого языка.
Внутриязыковая вербальная избыточность на дофразовом и фразовом уровне,
манифестируемая одноуровневыми и разноуровневыми средствами только в одной из конфронтируемых языковых систем, при переводе нейтрализуется в силу
объективных обстоятельств (независимо от воли переводчика), т.е. в силу различия систем немецкого и русского языков.
Экстралингвистическая вербальная избыточность обусловлена узусом и проявляется на сверхфразовом уровне в типах текста с яркой тенденцией к избыточности, реализующей особые коммуникативные задачи (далее КЗ) и отражающей
конститутивные свойства текста. В дальнейшем анализе фиксируется универсальность или уникальность особенностей текста в рамках двух языков, русского
и немецкого.
Первый тип коммуникации воплощен в текстах групп №1, №2 и 3 и представляет собой субстанционально детерминированную коммуникацию, обусловленную функциональными признаками речевого акта субъективного порядка (такими
как пропозиция автора).
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Тексты группы №1 имеют сложную композицию, изобилуют лексическими
повторами и сложными синтаксическими структурами, приближаются к дадаизму. Такие тексты выделяются “диссеминацией”, растворением смысла в сложно
организованном текстовом пространстве [Малахов В.: http://www.krugosvet.ru/],
исключая возможность интерпретации. Фактором детерминации избыточности
здесь является псевдоинформация, служащая реализацией особых КЗ: дезориентировать адресата, создать неблагоприятные условия для получения информации,
– формируя бессодержательность как конститутивное свойство текста. Избыточность носит характер мультиповтора нерелевантной информации.
В области художественной литературы такая коммуникация универсальна и
представлена в произведениях русскоязычных (Л. Рубинштейн, Д. Пригов, В. Некрасов) и немецкоязычных авторов (К. Крахт) [Журавлев С.: http://www.krugosvet.
ru/; Филатова Т.С. 1992], в сфере политического дискурса – уникальна (представлена только в русском языке М.С. Горбачев, В.С. Черномырдин), не имея аналогов
в немецкоязычном политическом социуме. Очевидно, причина такого расхождения кроется в самом понятии дискурса как отражении менталитета и культуры как
национальной, всеобщей, так и индивидуальной, частной [Нелюбин Л.Л. 2003,
с.47-48].
Тексты группы №2 – статьи и учебники – служат осмыслению фактуальной
исследовательской информации или носят дидактический характер, отличаются
связностью, аргументированностью, синтаксической полнотой и клишированностью [Брандес М.П., Провоторов В.И. 2003, с. 60-68]. Избыточность здесь детерминируется качественным критерием информации, реализуя особые КЗ: создать благоприятные условия для получения и присвоения информации в целях
повышения когнитивного уровня адресата. Главное конститутивное свойство этих
текстов – повышение качества коммуникации. Избыточность манифестируется в
языковом отношении как дублирование лексических средств (терминологического характера) и синтаксических моделей (клишированных структур), воплощаясь
в кратности релевантной информации.
Такая коммуникация в области науки носит универсальный характер. Однако,
степень языковой манифестации избыточности различается в разных языковых
культурах [http://www.krugosvet.ru/].
Тексты группы №3 – нормативно-правовые акты, обеспечивающие коммуникацию в области права, влияют на процесс правопонимания и правоприменения
[Рассолов М.М. 2001, с.8] и отличающиеся стандартизированностью, однозначностью толкования, синтаксической полнотой и избыточностью [Брандес М.П.,
Провоторов В.И. 2003, с. 42-46]. Реализация КЗ: создание условий для увеличения эффективности приема информации и повышение качества коммуникации в
целях однозначности информации, – характеризуют правовой дискурс [Кудрявцев Ю.В. 1981, с.116; Малков В.П. 1975, с.59-66] и детерминируют избыточность
языковых средств (как качественный критерий информации), воплощенной как
повтор релевантной информации.
Анализ материала исследования позволяет заключить, что в русском и немецком языках такая коммуникация в области права носит универсальный характер.
Второй тип коммуникации представлен текстами групп №4 и №5 и представ135
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ляет собой ситуативно детерминированную коммуникацию, т.е. обусловленную
техническими, акустическими и т.п. факторами объективного характера (такими
как ситуация общения).
Тексты группы №4 – радиопереговоры, осуществляющие спецкоммуникацию
в неблагоприятных условиях, обладающие формализацией на всех уровнях организации текста (лексическом, стилистическом, графическом, композиционном)
[Нелюбин Л.Л. 1983, с.94]. КЗ: обеспечение надежности сообщения в неблагоприятной коммуникативной ситуации, реализуется как кратность полного объема
информации. Детерминированная спецкоммуникацией, избыточность носит характер дублирования полного объема релевантной информации, т.к. дискурс предопределяет отсутствие нерелевантной информации.
Равномерность представления такой спецкоммуникации в немецком и русском
языках признает за ней универсальный характер.
Тексты группы №5 – обиходно-бытового стиля, создаваемые участниками дискурса спонтанно в соответствии с неблагоприятными условиями общения (невнимание адресата или акустический шум) и изобилующие повторами и уточнениями. Необработанность языкового воплощения, лексическая конкретность (полиономия) и ассоциативность содержания [Брандес М.П., Провоторов В.И. 2003,
с.93-96] определяют избыточность языковых средств. Фактором детерминации
избыточности является количественный критерий информации, отражающий КЗ:
обеспечить полноту коммуникации в неблагоприятной ситуации. Так формируется конститутивное свойство текста – гарантия объема получаемой информации.
Избыточность носит характер повтора релевантной информации.
Примечательным является универсальный характер такой коммуникации в области естественного общения и его имитации в художественной литературе (т.к.
русский и немецкий языки обладают ими в равной мере).
Представленные результаты проведенного анализа позволяют сформулировать
следующие выводы.
В рамках межсистемного подхода (в различных системах коммуникации) избыточность демонстрирует следующие универсальные свойства: 1) кратность
сегментов действительности (отраженной в сознании коммуникантов); 2) однотипность или одномерность; 3) обеспечение коммуникации как таковой в ненормативных условиях. Только в одной из систем коммуникации проявляются следующие уникальные свойства избыточности: 1) реализация в различном объеме:
поливариантность и многоуровневая структура (вербальная избыточность) / малочисленность и одноуровневая структура (семиотическая избыточность); 2) обязательность (вербальная избыточность) / факультативность (семиотическая избыточность); 3) гарантия качественно-количественных характеристик информации в
нормативных условиях (вербальная избыточность).
Внутриязыковая вербальная избыточность на дофразовом и фразовом уровне, манифестируемая одноуровневыми и разноуровневыми средствами только в
одной из конфронтируемых языковых систем, при переводе нейтрализуется; универсальный характер такой избыточности позволяет формировать межъязыковые
параллели.
Сопоставительный анализ экстралингвистической вербальной избыточнос136
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ти в параллельных текстах на конфронтируемых языках выявляет преобладание
универсального характера избыточности в текстах художественной литературы (с
приближением к дадаизму), официально-делового стиля (нормативно-правовых
актов), обиходно-бытового стиля (реализуемых в неблагоприятных условиях) и
текстах в условиях спецкоммуникации (при радиопереговорах); отмечены расхождения в степени нормированности избыточности в научном дискурсе и отсутствие
соответствия в политическом дискурсе.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ
И АНГЛИЙСКИХ ТОПОНИМОВ
Аннотация
В статье анализируются методы исследования топонимического формообразования, проводится сопоставительный анализ этимологии топонимов, выявляются
типологические закономерности русской и английской топонимических систем.
Представлен уровневый подход к описанию языковых явлений как наиболее перспективный, позволяющий выявить специфику топомоделей в русском и английском языках.
COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH TOPONYMS
Tamara Khvesko
Tyumen State Medical Academy, Tyumen
Abstract
The author examines different approaches to toponymic word formation. Comparative
analysis of Russian and English toponymic systems is carried out. Different levels of
language units study are considered to be the most perspective. It allows to determine
universal and specific toponymic models in both languages.
Цель статьи – показать специфику имени собственного в русском и английском языках, а также выяснить, с помощью каких механизмов морфологического и лексико-семантического уровней осуществляется индивидуализация реалий
объективной действительности. В настоящее время считаются универсальными
следующие модели образования топонимов: аффиксальная деривация, словосложение, предложные сочетания. Тенденции стяжения и усечения морфем характеризуют морфологический уровень исследования топонимов [Ермоленко 2007: 15].
Стяжение в одну морфему отдельных слов характерно для следующих топонимов:
Corrib, Lough – озеро в Ирландии, ирл. Choirb (ИС) + Sean; Kilmacthomas – церковь МакТомаса; Connemara – ирл. Conmac (ИС) + muir (море).
«Вообще возможность использования морфонологических средств на пути
развития от флективной структуры древнего типа к новым вариантам морфологического строения, по-видимому, всегда была присуща индоевропейским языкам,
что в разной степени и получало выражение в их конкретной истории» [Десницкая 2004: 187]. С утерей флексий возникали чередование гласных. Аналогичное
чередование (вокалических и консонантных) наблюдалось в албанском языке: ед.
ч. dash (баран) – мн. ч. desh, в румынском языке: fata (девушка) – мн. ч. fete.
Оппозиции, локальные ориентиры находят свое выражение в сложных топонимах. По мнению ученых, в сложносоставных антропонимах и топонимах засвидетельствованы все основные типы индоевропейских именных основ с их флексиями [Блох 2000: 58].
Анализ словообразовательных формантов, широко представленных в ономас138
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тике, выявляет обычный для древних индоевропейских языков характер морфологии имени с сохранением флективного типа структуры слова и в то время еще не
разрушенной системы падежных флексий в кельтоиберской и галльской парадигме имени. Аналогичный характер построения топонимов можно предполагать и
для индоевропейских языков племен в 1 тысячелетии до н.э. (кельтских, прагерманских, праславянских).
Словосложение было характерно для образования личных имен в индоевропейских языках, сравните: Eporedorix (колесниц властитель), Gatumarus (битвовеликий), Urogenonerto (быко-рожденно-силой обладающий). Словосложение засвидетельствовано и в составных топонимах: галл. Mediolânum → Milano (среднеравнинное поселение), кельтоибер. Nemetobrida (священная роща на возвышенности), Metu-barbis (среди болот). В исследованиях профессора Н. Н. Парфеновой
приведены этимологические данные русских имянаречений. Фамилии, процесс
формирования которых отражает этнолингвистическую специфику ономастикона,
могут быть образованы от топонимов, географических терминов, названия этносов, рода занятий. Типы фамилий, мотивирующая основа которых указывает на
семантический признак «место прежнего проживания поселенца», напр.: Волынчук (Волынь), Полещук (Полесье), Филимонов (Филимоново, д.); географических
названий: Глинская (от речки Глинка), Болотова; этнонимы: Чювашев, Латышев,
Якутов, Полякова; род занятий: Кузнецов, Дьячков, Подшивалов. Такие фамилии
не только отражают продуктивность семантического типа, но и несут культурноисторическую информацию [Парфенова 1994: 164].
Система современных английских фамилий складывалась на протяжении многих столетий и своими корнями уходит в далекое прошлое. Она тесно связана с
историей страны, народа и историей английского языка. Уже в письменных памятниках IX – XII вв. (Domesday Book (1085 – 86) – кадастровая книга, свод материалов всеобщей поземельной переписи в Англии на латинском языке; содержит исключительно ценные сведения об английском антропонимиконе на рубеже
древнеанглийского и среднеанглийского периодов развития английского языка)
встречаются прозвища крупных и мелких землевладельцев, должностных лиц
графств, представителей духовенства и других слоев населения. В сводах законов и грамот, в судебных архивах, в монастырских книгах записей (картуляриях)
и в других документах того времени, составленных на средневековом латинском
языке, а позднее, в XII – XIV вв., и на французском языке, прозвища записывались
рядом с личными именами и указывали, главным образом, на место жительства
или рождения именуемых лиц, на место их земельных владений или угодий, на
родственные отношения и на род занятий. Значительное влияние на образование
английского литературного языка, главным образом, на его лексический состав,
как известно, оказали латинский язык, скандинавские диалекты и французский
язык. Современный английский антропонимикон сохраняет следы взаимодействия
родственных древнеанглийских и скандинавских диалектов (IX – XI вв.). Сравним
фамилии с древнеанглийскими этимонами BAXTER, BRADLEY, FATT, MERRY,
PINK, SHARP и фамилии с древнескандинавскими этимонами ASHKETTLE,
ASKWITH, KETTLE, THOROLD. После Нормандского завоевания Англии (1066),
в период билингвизма английский антропонимикон претерпел радикальные изме139
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нения, его состав значительно увеличился за счет французских заимствований.
До наших дней сохранились фамилии, образованные от французских топонимов:
AGUILAR, BASKERVILLE, BAYARD, CHEEVER, CORBET, COURTENAY, DEVEREUX, EVEREST, MONTAGUE, RUSSELL [Рыбакин 2000: 11].
Словарь английских фамилий Рыбакина А. И., включающий более 20 000 единиц, является наиболее полным, где английские прозвища разделены на следующие основные классы.
1. Оттопонимные прозвища: название графств, провинций, городов, деревень,
земельных угодий, лесных участков, полей, холмов, бродов и других микротопонимов. Например: Oswig aet Aethelingtune (около 980), Aelfweard aet Langadune
(около 1050) > LONGDEN; Richard de Cestersir (1212) > CHESHIRE; Hugo de Montgomeri (1086) > MONTGOMERIE, MONTGOMERY; Rogerus de Berchelai (1086) >
BERKELEY, BERKLEY и др.
2. Отантропонимные прозвища, образованные от личных имен и их дериватов,
а также от сочетаний личных имен и их дериватов с терминами родства: сын, дочь,
брат, сестра, внук и др. В документах XI – XIV вв. наряду с древнеанглийским термином родства sunu > среднеанглийским sone – сын встречается латинский filius,
старофранцузский (le) fiz, fitz – сын. Например: Aelfic Aelfwines sunu (2-я половина Х в.), Richard le Fitz Joan (1327), Robert Johns (1327), Wautier Jonessone (1296) >
John, Johns, Johnes, Johnson, Jonson; Richard Janekyn (1296), William Jankins (1327)
> Jenkin, Jenkins; Rauf le fuiz William (1299), Henry FitzWilliam (1300), Arnald Williamssone (1360) > WILLIAM, FITZWILLIAM, WILLIAMSON и др.
3. Прозвища-эпитеты, образованные от имен нарицательных, не входящих в
топонимическую и антропонимическую лексику: борода, боров, козел, жаворонок, дятел, кузнец, барон, смелый, дикий и др. Например: Aelfsige mid tham Berde
(около 1100 – 30), Alwine bierd (1148) > BEARD; Ailmar Bar (1087 – 98), Robert le
Bor (1287) > BOAR; Lefuine Barun (около 1087 – 98), Geoffrey le Barun (1236), John
Baron (1296) > BARON, BARRON; Uluricus Wilde (1086), Henry le Wylde (1236) >
WILD, WILDE и др.
В составе прозвищ-эпитетов по лексическому значению исходных форм можно
выделить несколько подгрупп, а именно: прозвища, указывающие на внешний вид
именуемого: Henry Bigge (1177) – большой; полный, Thomas Blac (1198) – черный, John
le Brade (1212) – широкий, Geoffrey Bunch (1195) – горб, Adam Cheke (1202) – щека,
Hugh Crees (1316) – прекрасный, изящный, Richard Fatt (1260) – жирный, упитанный,
William Short (1327) – короткий и др.; прозвища, указывающие на род деятельности,
профессию именуемых: William le Bakere (1177) – пекарь, Robert le Carpenter (1212)
– плотник, столяр, William the Floutere (1268) – флейтист, Humphery le Hunte (1203)
– охотник, Richard le Scrivien (1208-13) – писец, переписчик и тд.
Невозможно точно установить время, когда английские прозвища превратились в фамилии, т.е. передавались по наследству. После Нормандского завоевания
постепенно по всей стране вводилось право старшего сына на наследование недвижимости. Возможно это потребовало наследственного именования. Постепенно прозвища феодальных лордов, баронов, рыцарей, переходя от отца к старшему
сыну, становились наследуемыми антропонимами. Позднее всего этот процесс
затронул низшие слои городского и сельского населения: ремесленников, мелких
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торговцев, крестьян. В южных и центральных графствах прозвища стали наследоваться раньше, чем на севере, в Шотландии. В Уэльсе фамилии вошли в обиход
еще позднее. Можно заключить, что становление системы современных английских фамилий происходило в течение всего классического средневековья (конец XI
– XV вв.), а в Шотландии и в Уэльсе оно продолжалось еще и в начале позднего
средневековья (XVI – XVII вв.).
По этимологическим признакам английские фамилии подразделяются на следующие основные классы.
1. Фамилии, образованные от антропонимов: BRADLEY, FORD, DEVEREUX,
EVEREST, WESKER и др.
2. Фамилии, образованные от топонимов: ADAM, ADAMS, ADAMSON, MacNEAL, NEAL, O’BRIAN, BRIAN, PRITCHARD, RITCHIE, ROBINS, ROBYNS,
ROBINSON.
3. Фамилии прозвищные, образованные от различных прозвищ: ARKWRIGHT,
BEGGS, FINCH, LONGMAN, PEACOCK, SHAKESPEARA, YOUNG и др.
Однако, есть много фамилий, которые невозможно причислить к камому-либо
одному из указанных классов. Например: BAILEY, BAIN, BEARD, CAIN, CLARE,
DEAN, FELL, FENNELL, KAY и др. В антропонимных фамилиях широко представлены аффиксальные морфемы, образующие патронимы и (реже) матронимы. Английские суффиксальные форманты –son [-sn] и –(e)s [-s, -z] образуют патронимы:
ATKINSON, ATKINS; DICKSON, DICKS; GIBSON, GIBBS; HUGHSON, HUGHES
и др. и матронимы: IBSON, IBBS; MABSON, MABBS; MAGSON, MAGGS и др.
Формант –son указывает, чьим сыном был именуемый, а формант –(e)s выражает посессивные отношения. В фамилиях, образованных от топонимов, формант
–(e)s выступает как суффикс множественного числа, например: BANKES – холмы,
DALES – долины, и др.
Префиксальные форманты образуют, как правило, только патронимы, к ним относятся: гаэльский mac- - сын: MacLISTER, MacKAY, MacNAB, MacNELL и др.; ирландский о- или o’- – потомок, сын; O’CLEARY, O’DOWD,O’FLYNN и др. валлийский ap(p)- (ab-); p-(b-) – сын: APSIMON, ABADAM, BADAM, BRODERICK, PENRY,
PRICE, PRITCHARD и др.; старофранцузский fiz > среднеанглийский fiz > современный английский fitz- – сын: FITZGERALD, FITZHUGH, FITZWALTER и др. Топонимы, в основе которых лежат имена собственные, представлены в таблице.
Имя собственное
Фамилия

Прозвище

Leofwine
Jarrold
Godhelm
Krokr
Goodwin
Manahan
Connant
Golder
Bucca
Centisc
Hanstan
Fraser
Godmann
Grimr
Langadune
Richard de Cestersir
Rogerus de Berchelai
Atten

Levenshulme, Levington
Jarlshof
Godalming, Broxholme
Croxtefh Hall, Croxton
Goodwood, Goodwin Sands
Fermanagh, Managhan
Connemara, Connahۥs, Quay
Goldens Green, Goldthorpe
Buckingham, Buckden
Kentish Taon, Kenton
Hunstanton, Huntington
Fraserburgh, Frizell
Godmannchester, Gomersal
Grimes Graves, Grimby
Longden
Cheshire
Berkley Bradley
Attenboraegh
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Классификация топонимов в русском и английском языках осуществляется по
родовидовым признакам, напр.: родовой номен «дерево» означает «место проведения собрания сотни»: Daventry, Coventry, Oswestry (Dafaۥs tree, Cofaۥs tree). Семантический тип «Древесная растительность» выражена семемами dar/der ((дуб):
Derwent, daren’t, Dart, Darly, Darvel (celtic: deruenta → dar/der); beith (Gaelic: beither → E birch) береза: Dalbeattie; ash (ясень): Knotty Ash. Кустарниковая растительность представлена семемами: bram (ракитник для изготовления веников):
Bramhall, Bramton, Bromley, Bromsgrove, Bromyard; можжевельник: Juniper Green.
Травянистая растительность: шафран - Creydon, полевица - Beeston, папоротник
- Farnham, синиль (растение, из которого производят краску) – Glastonbury.
Отличительные признаки объектов в топонимии часто проявляются в оппозиции: Great Driffield /Little Driffild; Great Tew / Little Tew; Great Brighton / Little
Brighton; Fairford / Fulford (грязный/чистый).
Предложные сочетания уточняют: местоположение объекта: Dalton-in-Furness; Barrow-in-Furness; Bourton-in-the-Water; Bourton-upon-Trent; Bourton-in-theHill; Black Bourton; Burton Constable; Clayton-le Moors; Clayton-le- Dale; Claytonle-Wools; качество объекта: Bradwell-on-Sea / Belcoo (широкий/узкий); Cromarty
( изогнутый залив); Hugh Town (высокий город); Kyle of Lochalsh (узкое озеро);
Langholm (длинный остров); Huntington (охотничий холм); Leeds Castle (шумный
замок); Gidea Park (ветреный парк); Chidwell (журчащий ручей).
Нерегулярные названия, отражающие исторические важные события, представлены топонимами: Brentwood (burnt wood) – сгоревший лес; Fotheringhay (forth
+ here + ing + hay) – остров людей из передового войска; Barnstaple, Dunstaple где
staple – наблюдательный пост; Brittas Bay (briotas – тип деревянной башни для
осады); Beaconsfield, Dunkery Beacon, Brecon Beacons – сигнальные огни.
В ономастике утвердилось мнение, что в процессе употребления имен мотивы
номинации утрачиваются и в речевой практике оном часто становится номинативным дифференцирующим знаком, а вся его доономасиологическая информативность оказывается избыточной. Подобный процесс имеет место при заимствовании имен иностранным языком, когда приобретенное название обрастает новой
этимологией, удобной для носителей языка. Топоним Godmanchester, заимствованный из латинского языка, часто отождествляется с Мanchester, хотя в основе
первого лежит имя собственное Godmund (богом хранимый), а второй включает 2
компонента N +N), а происхождение Godmanchester ← лат. Godmundtcestre (крепость – собственность Годмунда).
Этимология Мanchester включает два объекта «крепость» на «холмах в виде
женской груди». Аналогично рассматривается топоним Goodwood. Название известного ипподрома ассоциируется с лесным массивом, где расположен парк. В
действительности, в основе данного онома лежит имя собственное английской
леди Godiva, которое происходит от Godgifu’s (лес – собственность леди Годива).
Не только однокомпонентными могут быть топонимы. М. П. Тарасевич описывает сверхсловные географические названия как многокомпонентные прозвища в
американской топонимической системе. Фразеологизмы этого плана специфичны,
они несут информацию в сжатой образной форме, где семантическая структура
фразеологических топонимов сравнивается с собственно топонимами [Тарасевич
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1985: 37]. Автор определяет сверхсловные многокомпонентные топонимы как
устойчивые словосочетания, для которых характерны: раздельнооформленность
(словосочетания), семантическая осложненность значения компонентов, морфологическая и синтаксическая фиксированность в данный исторический момент,
структурно-семантическая немоделированность (высокая степень синтаксической устойчивости).
Топонимы-прозвища являются частично переосмысленными фразеологизмами, т.к. в них ослабление исходного значения компонентов сопровождается переносом значения по метонимическому или метафорическому признаку. Рассматривая вопросы о том, обладают ли топонимы значением, автор отмечает, что «значение представляет собой понятие или суждение, преломленное в языковой системе
таким образом, что единица языка неотделима от значения и не может не выражать понятия или суждения». Если же согласиться с положением об отсутствии у
ИС мотивации или связи с понятием, то тем самым мы лишаем эту группу единиц
статуса лингвистического знака. Автор разделяет категорию номинации, как способ образования языковых единиц, на первичную и вторичную, уточняя, что первичная номинация – это соотнесение элемента звукоряда (имени) с отражаемым в
сознании объектом действительности. Вторичная же номинация основывается на
использовании единиц языка в метафорическом употреблении. Процесс номинации при создании американских фразеологических топонимов проходит 3 этапа:
1) когда обозначаемый предмет соотносится с аналогичными объектами действительности – он получает наименование – географический термин: река, город,
остров…;
2) при возникновении желания выделить данный объект из ряда подобных ему
присваивается отдельное имя собственное (река Темза, город Ливерпуль, острова
Бермудские…;
3) когда объект, имеющий ИС, получает топонимическое прозвище (American
Rhine – река Гудзон, Athens of the New World – город Бостон).
Таким образом, процесс классификации собственных имен ничем не отличается от распределения на тематические рубрики апеллятивов, но характеризуется
более глубокой детализацией, исходящей из индивидуализирующих свойств онимов. Топонимические классификации проводятся по семантическим признакам,
определяющим разновидности географических реалий.
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Аннотация
Рассматриваются вопросы контактирования южноафриканских языков с английским и русским. Анализируются способы перевода элементов африканских
языков.
SOUTH AFRICAN ELEMENTS IN ENGLISH AND RUSSIAN LEXIS:
TRANSLATING ASPECT
Irina Khokhlova
Kamchatka State University, Petropavlovsk-Kamchatski
Abstract
The question under study is the interaction of South African languages with English
and Russian. The article contains the analyses of techniques used in translating elements
of the South African languages into English and Russian.
Известно, что языки, выполняя функцию общения в непосредственном соседстве, способны влиять друг на друга, затрагивая всю систему, но прежде всего
влияние выражается проникновением лексических единиц одного языка в словарный запас другого. В центре внимания данной работы находится южноафриканский компонент, проникший в системы английского и русского языков, и способы
его передачи средствами принимающего языка.
Особое место занимает заимствованная английским языком из африканских
языков лексика, обозначающая национальные культурные и исторические явления: the Bunga («парламент Транскей»), diretio («убийство для жертвоприношения»), domba («танец посвящения Венда») и мн. др. Собранный материал представлен 600 лексемами, но в лексикографических источниках количество южноафриканских заимствований значительно меньше. Следует отметить, что словарями
зарегистрировано лишь около ста реалий-африканизмов.
Распределение реалий-африканизмов по словарям крайне разнородно и зависит в основном от времени выпуска словаря: в ранних словарях число реалийафриканизмов крайне мало, более поздние словари содержат как имена нарицательные, так и имена собственные. Выделяются названия страны (South African
Republic), и ее столицы (Johannesburg), обозначения денежных единиц (rand, stuiwer), обозначения явлений и предметов природы (harmattan, yam), наименование
религиозного течения (voodoo).
Известно, что заимствования делятся на прямые, как результат прямого
контакта двух стран, и опосредованные – через другие языки. Такое разделение подтверждают и заимствования-южноафриканизмы. Опосредованные
заимствования-южноафриканизмы в английском языке появились двумя основными способами: при помощи языков-источников и при помощи языков-пос144
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редников. В качестве примера первого способа можно представить такие южноафриканизмы, как harmattan, yam, заимствованные английским языком через
португальский и испанский, или voodoo, заимствованный через пиджинизированный французский язык. Второй способ опосредованного заимствования можно
проиллюстрировать на примере некоторых слов, обретших южно-африканское
значение и проникших в английский язык через язык африкаанс: Khaki [‘kakĭ] 1.
Afk spelling kakie. – Boer name for a British soldier during the second Anglo – Boer War
on account of the khaki – coloured uniform. [Hindi khaki dust – coloured, fr. Persian
khak dust]. 2. Coll. Rare. An English speaking non – Nationalist South African. Lowveld
[‘ləufelt] – the subtropical area of the Natal and Easten Transvaal, where malaria is
endemic.
Если с проникновением южноафриканских слов в английский язык картина
представляется относительно довольно ясной, что обусловлено колониальным завоеванием Южной Африки первоначально голландцами, а затем англичанами, то
в отношении русского языка картина совсем другая. Во-первых, царская Россия,
Советский Союз и теперешняя Россия не имели даже дипломатических отношений
с ЮАР до начала 90-х годов XX века, что объяснялось территориальной отдаленностью стран и отсутствием торговых связей. Во-вторых, русские не участвовали
в колониальных завоеваниях Южной и всей Африки и, таким образом, языковых
контактов с народами Южной Африки у россиян не было практически до конца
XX века. Следовательно, проникновение африканских слов в русский язык шло, в
основном, в XX веке через голландский, английский и французский языки.
Методом сплошной выборки из «Нового Большого англо-русского словаря»
под редакцией Ю.Д. Апресяна (1997 г.), было получено с пометкой «южноафриканское» (южн. афр.) всего 70 слов. Выявлено, что южноафриканские слова, заимствованные в современный русский язык, обозначают местные южноафриканские реалии, являются политическими и лингвистическими терминами, наименованиями обычаев, предметов обихода разных южноафриканских народов. Проведенный анализ свидетельствует, что южноафриканский лексический компонент в
современном русском языке можно распределить по пяти тематическим группам,
условно названным человек; политика и население; география / ландшафт; лингвистика; животный мир. Слова, отнесенные к группе «человек», неоднородны по
своему значению и распределяются на более мелкие объединения: кухня, одежда,
культовые обряды, предметы повседневного обихода, музыкальные инструменты, деньги.
Южноафриканизмы составляют основу лексики многих поэтических, художественных произведений, в особенности, фольклорных. Процесс перевода на
русский язык текстов южноафриканских произведений художественной литературы, учитывающий особенности местного колорита, привел к тому, что специфические южноафриканизмы вошли в словарный фонд русского языка. Так, переведенные на русский язык произведения Редьярда Киплинга в своем лексиконе
имеют большое количество слов-реалий, свойственных ЮАА. Следует здесь заметить, что южнофриканизмы присутствуют не только в переводной литературе.
В тексте всем известной сказки «Доктор Айболит» Корнея Ивановича Чуковского
использованы южноафриканизмы Лимпопо, крокодил, горилла. Достаточно широ145
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ко представлены слова-южноафриканизмы в русских текстах произведений специальной литературы, как научной и учебной (труды по геологии, биологии, истории и т.п.), так и популярной (сайты Посольства ЮАР, туристические проспекты,
кулинарные книги, книги по культовым обрядам и т.п.).
В русском языке чаще всего встречаются лексические единицы, отражающие
специфику окружающего мира в языковой картине южноафриканцев: apartheid
(«апартеид»), fuzzy-wuzzy («курчавая голова (презрительно об африканце»), kerel
(«товарищ, парень»), spade (жарг. «черномазый, цветной»), Cape doctor («доктор
Кейп» - шутливое название юго-восточного ветра, дующего в Кейптауне), kopje
(«холмик»), veld (veldt) («велд, плато, степь, пастбище»), kaffir beer («кафрское
пиво» - алкогольный напиток из сорго или проса), greegree («африканский амулет, фетиш»), juju («чары, заклинание, амулет, фетиш, табу, запрещение»), mumbo
jumbo («идол некоторых африканских племен, предмет суеверного поклонения,
суеверие, колдовство»), zombie («зомби, оборотень, колдовство»), kraal («крааль,
загон для скота»), tsetse («муха це-це»).
Проведенный анализ свидетельствует о том, что южноафриканский элемент
в лексике русского языка тяготеет к понятийным сферам, где значительную долю
составляют национально-специфические реалии. В реалиях наиболее наглядно
проявляется близость языка и культуры: появление новых реалий в материальной
и духовной жизни общества (и последующее обогащение концептуальной модели
мира носителей принимающего культуры) ведет к возникновению слов-реалий в
языке. Реалии присущ соответствующий национальный/местный или исторический колорит, т.е. тесная связь денотата с этносом и/или историческим отрезком
времени. Примерами реалий с местным и национальным колоритом в южноафриканском английском и русском языках будут: Cape Doctor – Капский лекарь, Кейптаунский доктор (о юго-восточном ветре, уносящем из Кейптауна жару и выхлопные газы), African Time – «Африканское время» – опоздание, непунктуальность,
monkeys’ wedding – «грибной дождь».
В русском языке можно встретить такие южноафриканские реалии, как: Cape
Point (мыс Кейп), eGoli, Gauteng (туземное название Йоханнесбурга), gnu (антилопа гну), koppie (холм в вельде), veld(t) (вельд – ландшафт, свойственный большей
части территории страны), sangoma (сангома, колдун(ья) – лекарь – ср. шаман у
народов Сибири и Севера), lobola (брачный выкуп за невесту – ср. калым), motherin-law («тещина приправа», особо острая приправа-карри), white-by-night (районы
городов, где ночью разрешено было находиться только белым, запрет распространялся даже на прислугу). Южноафриканизмы – это национально маркированные
единицы лексической системы русского языка. В них заложена языковая самобытность носителей, отражающая специфику членения и означивания ими окружающего мира, поэтому перевод южноафриканизмов требует особых усилий от
переводчика.
Реалии представляют особую сложность при переводе. Учет типологии реалий позволяет выбрать правильную стратегию при их переводе. Переводчику приходится прибегать к существующим способам передачи иноязычных реалий: 1) к
транслитерации (передача на уровне графем, veld – велд) и транскрипции (передача на уровне фонем: Sarie Marais – Сари Марэ); 2) к калькированию (ironwood /
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ysterhout – железное дерево); 3) к описанию или разъяснительному переводу; 4) к
приблизительному переводу, подыскивая аналог в языке перевода (bagel – бублик);
5) к трансформационному переводу.
В подавляющем большинстве случаев переводчик должен дать пояснения, которые, в зависимости от содержания, могут иметь вид постраничных сносок, послетекстового комментария, даваться внутри самого текста или в предисловии.
В переводе с английского языка книги Р.Г. Хаггарда «Копи царя Соломона», выполненного переводчиками Н.Б. Маркович и Б.Т. Грибановой, можно найти такие,
например, пояснения: And, besides, an old Isanusi or witch doctor up in the Manica
country told me all about it. – И, кроме того, одна старая изануси в Земле Манника мне много об этом рассказывала. (изануси = знахарка). Переводчики, помимо
пояснения значения слова при переводе, дают и послетекстовый комментарий, например: Durban – Дурбан, город на востоке Южно-Африканского Союза, в провинции Наталь, промышленный центр и крупный порт; Natal – Наталь, провинция в Южно-Африканском Союзе, омывается Индийским океаном и под.
Выбор переводческих приемов и стратегий обусловлен не одним, даже очень
существенным, а несколькими факторами; следовательно, наиболее общие соответствия между типом реалии и конкретной переводческой стратегией можно установить лишь с оговоркой, что в каждом конкретном случае переводчику предстоит решать, какой из факторов является ведущим. В частности, необходимо учитывать сложившиеся традиции и устоявшиеся в принимающем языке нормы. Следует учитывать устоявшиеся традиционные варианты, даже вопреки современной
тенденции к фонетической транслитерации в переводе. Недопустимо переводить
apartheid как «апартхайд», поскольку в русском языке уже существуют «апартеид» и менее распространенный «апартхеид»; или veld как «фелт» или «фелд», несмотря на то, что принятый в русском языке вариант перевода «велд» не отражает
звуковой формы слова.
Вероятно, решающим фактором при выборе между описательным переводом
иностранного слова-реалии или его транслитерацией должен быть фактор целесообразности сохранения коннотации: сохранение коннотации важно при описании
референта, специфического для данной страны, использование транслитерации
может быть оправдано необходимостью сохранения местного колорита и наиболее точной передачи содержания в очерках и описаниях страны, путевых заметках. Очевидно, что коннотативный, так же, как и денотативный компонент значения привязан к временной шкале, и в диахронии может изменяться вместе с
экстралингвистической ситуацией. Например, слово kaffir – в недавнем прошлом
нейтральный этноним «кафр» – воспринимается современными африканцами как
оскорбительное.
Задачей переводчика при передаче реалии является возбудить в сознании адресата перевода тот образ, который возникает в сознании носителя. Очевидно, что
в переводе неизбежны потери, потому что «родной» образ в восприятии всегда
богаче ассоциациями, чем образ, возникающий в сознании иностранца. Решающим обстоятельством при выборе различных способов перевода реалий должна
быть целесообразность сохранения коннотации. Необходимость точной передачи
информации в определенных жанрах диктует выбор транслитерации или аналога,
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когда переводчику заведомо приходится отказаться от сохранения образности.
Южноафриканские слова стали все больше проникать в русский язык при помощи издания переводов с английского языка об африканских странах и народах,
также через переводы художественных произведений африканских писателей,
поэтов и политических деятелей. Поскольку в специальных научных текстах актуализируется точность номинации, уверенная обратимость южноафриканского
компонента, наиболее адекватное и полное раскрытие обозначаемого явления, то
предпочтение отдаётся прямым заимствованиям. Неосвоенные заимствования, как
правило, сопровождаются другими менее точными средствами номинации в параллельном подключении. В отрывке Libation is honour of a national god or at any
national festival is usually poured by the ‘Omanbrafo’ (the M.P. of the state) or the ‘akyeamenhene’ (state linguist or spokesman), and in certain places by the ‘Omankomfo’
(State Fetish Priest) [Africa Today, 2005] наблюдается введение заимствований в
качестве терминов, что подтверждается графически использованием кавычек.
Публицистические тексты общего характера в зависимости от интенции автора
и предполагаемого адресата могут содержать самое различное количество способов номинации. Показательными являются сообщения различных газет, издаваемых как в самой ЮАР (например, Sunday – Johannesburg Times), так и за рубежом
(например, Washington Post). Анализ газетных сообщений показывает, что
ориентированность иностранных газет на англоговорящую аудиторию вне ЮАР
влечёт за собой низкую частоту включения южноафриканских заимствований. В
случае включения даже освоенные заимствования, такие, как денежная единица
rand и столица Johannesburg, сопровождаются пояснениями: Lartuy Naadu, a thin,
wide-eyed woman, took South African rand notes from each mourner and wrapped
them in a brown-and-orange scarf [Washington Post, December 22, 2004]; She said she
had started to use Ms Abankwah’s name when she moved to Johannesburg, the capital
of South African Republic, in 1996, at about the time when the real Ms. Abankwah’s
passport was stolen [Guardian, December 21, 2006]. Южноафриканские заимствования других видов, как правило, выделяются в текстах графически. В отрывке
According to the self-described Ms Abankwah, she had recently become a tribal «queen
mother» on the death of her mother [Guardian, December 21, 2000] для подчёркивания омонимии англоязычного существительного и понятия queen mother, автор,
кроме использования кавычек, сопровождает его описательным tribal.
В процессе письменной межкультурной коммуникации слова, обозначающие
южноафриканские реалии, попадая в текст, зачастую выделяются в тексте лексически и графически. Лексическое выделение таких слов в тексте заключается
в использовании вводных лексических оборотов, типа so-called, known as, основная функция которых заключается в акцентировании внимания читателя
на необычном слове или фразе, а также в параллельном пояснении необычности
такого слова: They (African beads) are found in one small area of SA, commonly
known as the Egoli among those who learned history before 1957 [Africa Today, October, 2006].
Для некоторых заимствований-южноафриканизмов, чаще всего имён собственных, характерна вариативность как в произношении, так и в написании. Отмечается, что в разных словарях имеется несколько фонографических вариантов
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заимствований: leervis – leerfish («съедобная рыба»), lemoenhout – lemonwood
(«дикий лимон»), kuni – kuny («хлеб»), kaparring – kaparrang («малазийские деревянные сандалии»), kaffer – Kaffir (префикс), jonkershuis – jonkmanshuis («малый дом для сына после женитьбы»).
Проведенный анализ характеристики южноафриканского лексического компонента в современных английском и русском языках позволяет сделать выводы,
суть которых сводится к следующим положениям. Степень проникновения языковых элементов в систему другого языка зависит от множества факторов, как
чисто лингвистического, так и экстралингвистического характера. В процессе исследования установлено, что общее количество заимствованных африканизмов,
используемых при описании особенностей культуры народов Южной Африки, в
совокупности невелико: в английском языке их количество составляет около 600
лексем, из них лишь 100 слов зафиксировано словарями; в русском языке африканизмов гораздо меньше: в словарях отмечены лишь 70 лексем.
Проникновение южноафриканских и других африканских слов в русский язык
шло, в основном, в XX веке через голландский, английский и французский языки.
Проведенный анализ свидетельствует, что южноафриканский лексический компонент в современном русском языке можно распределить по пяти тематическим
группам, условно названным человек; политика и население; география / ландшафт; лингвистика; животный мир. Процесс перевода на русский язык текстов
южноафриканских произведений художественной литературы, учитывающий особенности местного колорита, привел к тому, что специфические южноафриканизмы вошли в словарный фонд русского языка. Достаточно широко представлены
слова-южноафриканизмы в русских текстах произведений специальной литературы, как научной и учебной, так и популярной. Проведенный анализ свидетельствует о том, что южноафриканский элемент в лексике русского языка тяготеет к
понятийным сферам, где значительную долю составляют национально-специфические реалии. Южноафриканизмы – это национально маркированные единицы
лексической системы русского языка.
Очевидно, что перевод южноафриканизмов требует особых усилий от переводчика. Учет типологии реалий позволяет выбрать правильную стратегию при их
переводе. В подавляющем большинстве случаев переводчик должен дать пояснения, которые, в зависимости от содержания, могут иметь вид постраничных сносок, послетекстового комментария, даваться внутри самого текста или в предисловии. Задачей переводчика при передаче реалии является возбудить в сознании
адресата перевода тот образ, который возникает в сознании носителя. Очевидно,
что в переводе неизбежны потери, потому что «родной» образ в восприятии всегда
богаче ассоциациями, чем образ, возникающий в сознании иностранца. Решающим обстоятельством при выборе различных способов перевода реалий должна
быть целесообразность сохранения коннотации. Необходимость точной передачи
информации в определенных жанрах диктует выбор транслитерации или аналога,
когда переводчику заведомо приходится отказаться от сохранения образности.
В процессе письменной межкультурной коммуникации слова, обозначающие
южноафриканские реалии, попадая в текст, зачастую выделяются в тексте лексически и графически. Лексическое выделение таких слов в тексте заключается
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в использовании вводных лексических оборотов, типа so-called, known as, основная функция которых заключается в акцентировании внимания читателя
на необычном слове или фразе, а также в параллельном пояснении необычности
такого слова. Как показывает практика межкультурного общения, в процессе межкультурных контактов используются такие способы графического выделения южноафриканского компонента в тексте, как курсив, кавычки и прописная буква.
Не смотря на то, что количество южноафриканизмов невелико, лексикографические данные этих слов крайне неоднородны. Проведенный лексикографический
анализ южноафриканизмов, для осуществления которого были выбраны англоязычные словари различного объёма, а также времени и места выпуска, показал,
что для некоторых заимствований-южноафриканизмов, чаще всего имён собственных, характерна вариативность как в произношении, так и в написании. Словарные дефиниции лексических единиц могут содержать несколько типов обозначения внешнекультурного происхождения. Вероятно, по причине относительно недолгого периода контактов с африканскими культурами и языками, а также из-за
малой изученности этих языков существуют явное несовпадение и нечёткость в
этимологических сведениях, относящихся к описанию африканизмов.
Отмечается, что лексикографическая неуверенность в установлении этимологических данных того или иного слова подчеркивается употреблением таких
слов, как probably, said to be, perhaps, possibly. Многие словарные статьи, посвященные заимствованиям из африканских языков, довольно часто не имеют какихлибо данных об источнике, либо эти данные неполноценны. Причиной отсутствия
данных является недостаточная изученность африканизма. Неполноценность же
данных касается опосредованных заимствований, пришедших, как правило, через
испанский или португальский языки, и заключается в том, что этимологическая
ссылка ограничивается указанием языка-посредника, язык-источник даже не упоминается.
Более продуктивными по сравнению с английским языком межкультурного
общения в приложении к русской культуре являются такие способы номинации,
как пояснения и описательные обороты, что объясняется малой изученностью
африканских культур, а также большей доступностью перечисленных способов
для неподготовленного читателя. Выбор конкретного способа обозначения внешнекультрного элемента осуществляется в результате сложного взаимодействия
множества факторов, таких, как стиль текста, тип адресации, индивидуальные
особенности автора.
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреева Э.П. Английская лексикология в Африке // Проблемы лексики и связанные с ними работы.
– Баку, 1978. – С. 20-25.
2. Андреева Э.П. Английский язык в Африке и основные особенности АЮА // Морфологосемасиологические исследования (на материале романо-германских языков). – Ростов-на-Дону, 1977. – С. 48-58.
3. Африканская филология. – М.: Издательство МГУ, 1965. – 160 с.
4. Балабай Е.В. Особенности словообразования в южноафриканском варианте английского языка (на примере произведений писателей ЮАР): Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2007. – 25 с.
5. Вопросы африканского языкознания. Выпуск 1. – М.: Издательство МГУ, 1979. – 170 с.; Выпуск 2. – М.:
Издательство МГУ, 1983. – 181 с.
6. Игнатенко А.К. Территориально-этнические разновидности языка африкаанс // Под небом Африки

150

Вестник № 2
моей. Альманах. История, языки, культуры народов Африки. – М.: Муравей, 2000. – Выпуск 1. – С. 129137.
7. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка. – М.: Флинта: Наука, 2005. –
123 с.
8. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т. История и теория зарубежного перевода. – М., 1999. – 144 с.
9. Языковая ситуация в странах Африки. – М.: Наука, 1975. – 266 с.
10. Africa’s European languages. // The Oxford Guide to World English. – Oxford University Press, 2002, pp.
265-266.
11. African English // ibid., pp. 266-271.
12. Anderson L., Trudgill P. Bad Language. – Oxford: Basil Blackwell, 1990. – 202 p.
13. Bamgbose A. Standard South African English: Issues of Identification // The Other Tongue: English Across
Cultures 2nd ed. / Ed. B. Kachru. – Urbana& Chicago: University of Illinois Press, 1991. – P. 148-161.
14. Cachru B. The Alchemy of English: The Spread, Functions and Models of Non-native Englishes. - Oxford a.o.,
1986. – 200 p.
15. Crystal D. Slip of the Mother Tongue // The Guardian. – 1996. – October 13.
16. Silva P.M. Lexicography for South African English, in R. Deklerk, (ed), English Around The World: Focus on
South Africa. Amsterdam.: John Benjamin, 1996. – 435 p.
17. Апресян Ю.Д., Медникова Э.М. Новый большой англо-русский словарь в трех томах. – М. Русский
язык, 1998. – T. I. – 832 с., Т. II. – 832 с., Т. III. – 832 с.
18. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий словарь. – М.: МПУ, 2001. – 260 с.
19. Branford J. A. Dictionary of South African English, third edition, Oxford University Press Southern Africa, Cape
Town, 1987. – 444 p.
20. Crystal D. An Encyclopedic Dictionary of Language and Langauges. L.: Penguin Books, 1994. – 187 p.
21. Dalglish G.M. Dictionary of Africanisms: Contribution of Sub-Saharan Africa to the English Language.
– Westport (Conn.): Greenwood, 1982. – 203 p.
22. Silva P.M. et al. A Dictionary of South African English on Historical Principles. – Oxford: Oxford University
Press, 1996. – 820 p.
23. Хаггард Г.Р. Копи царя Соломона. Перевод с английского Н.Б. Маркович, Б.Т. Грибановой. – Минск.:
«Беларусь», 1990. – 229 с.
24. Abrahams P. The path of thunder. – Moscow. 1958. – 225 p.

151

Вестник № 2

Щербакова И.Г.,
Липецкий государственный
педагогический университет (ЛГПУ)

ПРЕФИКСАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ
В СОВРЕМЕННЫХ АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
(на материале прессы и толковых словарей)
Аннотация
Статья посвящена префиксации как одному из наиболее продуктивных
способов образования неологизмов в современных английском и французском
языках. Автором освещаются общие проблемы аффиксации, основные виды
морфем в английском и французском языках, приводятся префиксы, чаще всего
использующиеся в современной английской и французской прессе.
PREFIXATION AS A MEANS OF CREATING NEW WORDS IN THE
ENGLISH AND FRENCH LANGUAGES (BASED ON THE MATERIALS OF
THE PRESS AND EXPLANATORY DICTIONARIES)
Irina Shcherbakova
Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk
Abstract
The article is devoted to prefixation as one of the most productive means of
creating neologisms in modern English and French. The author describes general
problems of affixation, the main types of English and French morphemes, provides the most popular prefixes used in modern English and French press.
Пожалуй, ни один способ образования слов не исследовался так часто и детально, как аффиксация. Аффиксальное словообразование всегда интересовало
и продолжает интересовать отечественных и западных лингвистов. Несмотря на
многочисленность исследований, нельзя сказать, что все проблемы аффиксации
нашли своё решение. Это относится в первую очередь к кардинальным вопросам
аффиксации: определению деривационного статуса аффиксальной морфемы и семантики деривационного аффикса. Описание аффиксальной подсистемы любого
языка предполагает установление инвентаря и границ аффиксации, а также той
семантической нагрузки, которую несёт тот или иной аффикс, и с которой связано
его место в данной подсистеме [Бобровская Е.Н. 2006, с. 136].
Процессы присоединения аффиксов, именуемые аффиксацией, составляют
важную часть морфологии и словообразования большинства языков мира.
Данная статья посвящена префиксальному способу образования новых слов
в современном английском и французском языках. Материалом настоящего исследования являются английские и французские неологизмы, зафиксированные в
толковых словарях и использующиеся в современной прессе.
В развитых языках количество неологизмов, зафиксированных в газетах и
журналах в течение одного года, составляет десятки тысяч. Это обусловлено неодходимостью дать название всему новому, а также внутриязыковыми факторами
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– тенденциями к экономии, унификации, системности языковых средств, варьированию номинаций с разной внутренней формой, этимологией, задачами экспрессивно-эмоциональной, стилистической выразительности.
Морфема – одна из основных единиц языка, часто определяемая как минимальный знак, т. е. такая единица, в которой за определенной фонетической формой (означающим) закреплено определенное содержание (означаемое) и которая
не членится на более простые единицы того же рода. Принято разделять морфемы
на зависимые и свободные (по степени автономности), а также на лексические и
грамматические. Лексические морфемы относятся к открытым классам и могут
образовывать новые слова. Грамматические морфемы относятся к закрытым классам и, как правило, не образуют новых слов.
Так, например, мы можем разделить слово characterized на три морфемы:
character корень (свободная лексическая морфема или лексема)
-ize
деривационный суффикс (зависимая лексическая морфема)
-ed
флексия (зависимая грамматическая морфема)
Лексема – это слово, рассматриваемое как единица словарного состава языка в
совокупности его конкретных грамматических форм и выражающих их флексий,
а также возможных конкретных смысловых вариантов (crying, cries, cried). Термин
аффикс используется для обозначения всех зависимых морфем, как деривационных, так и флективных. В следующей таблице представлены основные различия
между деривационными и флективными морфемами:
Лексические морфемы

Грамматические морфемы

Свободные морфемы
Лексемы:
Существительные, глаголы, прилагательные, наречия и т.д.
Артикли, местоимения, предлоги, союзы и т.д.

Зависимые морфемы
Аффиксы
(деривационные морфемы):
Англ. anti-, -ion, -ness
Флексии
(флективные морфемы)
Англ. –ed, -s, -est

Таким образом, очевидно, что общим между аффиксами и флексиями является
то, что и те и другие относятся к зависимым морфемам. Что касается различий, то
здесь мы видим, что аффиксы, являясь деривационными морфемами, могут образовывать новые лексические единицы:
Напр.: англ. write v. > writer n.
фр. forger v. > forgeron n.,
тогда как флексии, являясь, по сути, грамматическими морфемами, образуют
ни что иное, как грамматические формы одной и той же лексемы:
Напр.: англ. white, whiter (сравнительная степень прилагательного)
фр. forger, forgerons (1 лицо, мн.ч., в форме будущего времени)
forgeron, forgerons (множественное число существительного)
Во французском языке флективная морфология (род, число, спряжение) считается более сложной, чем в английском.
Что касается лексических морфем, то различие между свободными и зависимыми морфемами определяет различие между аффиксацией и словосложением:
Аффиксация
Словосложение

свободная морфема+ зависимая морфема
свободная морфема+ свободная морфема

фр. télé-marchandise
Англ. back-patting
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Эти традиционные различия, простые по своей природе, не решают, тем не
менее, некоторых проблем. Например, остаются неясности, связанные с определением границ между грамматикой и лексикой в случае с морфемами –ing в английском и -ant во французском языках. Данные морфемы могут являться и флексиями
причастий, и суффиксами, использующимися при образовании существительных.
Результатом подобного статуса является, к примеру, сосуществование во французском языке причастия fatiguant и прилагательного fatigant. Между свободными
и зависимыми морфемами существуют случаи так называемых «псевдоморфем»,
таких как –ceive в английских словах deceive, conceive и т.д., созданных на основе
префиксации, но не являющиеся автономными.
Изучение префиксального словообразования связано с рядом трудностей как
теоретического, так и практического характера. Дело в том, что нередко префиксация рассматривается как один из способов словосложения. Это объясняется тем
обстоятельством, что во многих языках префиксы генетически восходят к самостоятельным лексемам – наречиям и предлогам. Так, Н. А. Катагощина, считает,
что префиксация является словопроизводством, следовательно, префиксальные
образования представляют собой не сложные, а производные слова [Катагощина
Н. А. 2006, с.112]. И.В. Скуратов полагает, что эта точка зрения наиболее адекватно отражает подлинную природу префиксального образования [Скуратов И.В.
2006, с. 21-22]. Общеизвестно, что производное слово, образованное с помощью
приставки, относится к той же части речи, к тому же типу склонения или спряжения, что и производящее.
Префиксация редко меняет категорию производного слова (want - miswant), тогда как в случае с суффиксацией категория слова, как правило, меняется (miswanting, miswanted). Таким образом, cуффикс является индикатором принадлежности
производного слова к той или иной части речи.
Префиксы, в свою очередь, имеют собственное лексическое значение (ex
=бывший; de = обратный процесс; un = не). Среди префиксов встречаются такие,
которые также могут быть и предлогами (oversleep; sous-payé). Как правило, они
отделяются от основы при помощи дефиса. Это объясняет тот факт, что зачастую
подобные случаи относят к единицам словосложения.
В зависимости от того, можно ли разобрать производное слово по составу или
нет, различают отделимые и неотделимые префиксы.
а) Отделимые префиксы: refermer, préchauffage
б) Неотделимые префиксы: renoncer, précaution
В словах первого типа значение может быть проанализировано даже при отсутствии префикса: refermer = fermer а nouveau, préchauffage = avant le chauffage;
но подобный анализ невозможен со словами второго типа renoncer и précaution.
Во французском языке подобные различия не влияют на место ударения в
слове, которое является закреплённым и падает всегда на последний слог, за исключением случаев логического или эмфатического ударения (Fermer une fois puis
‘refermer. Открой один раз, а потом закрой). В английском же языке неотделимые
префиксы являются безударными, в то время как на отделимые префиксы всегда
падает ударение.
а) Отделимые префиксы: ֽpre-’payment, ֽre’write, ֽre’form (= form again)
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б) Неотделимые префиксы: pre’caution, re’ject, re’form (= improve).
Очевидно, что второй элемент таких слов как deceive, perceive, deduce, reduce
(или их французских эквивалентов на –cevoir и на -duir) является основой, к которой присоединён префикс. Однако эти основы не являются самостоятельными
лексическими единицами. Такие латинские корни, не выделяющиеся в современном английском и французском языках получили название псевдо-морфемы.. В
обоих языках подобные слова образуют существенный слой лексики: concept, convertir, contemporain, infection, attestation, recruter, rйtrospectif и т.д.
В английском языке в некоторых двусложных словах, состоящих из псевдоморфемы и префикса, существует чередование ударения в зависимости от того,
является ли это слово существительным или глаголом:
- постоянное ударение на второй слог (псевдо-морфему):
ap’proach, con’cern, ex’change, res’pect
- постоянное ударение на первый слог (префикс):
‘comfort, ‘concrete, ‘outrage, ‘process
- ударение на первый слог у существительного, на последний слог у глагола:
abstract, export, increase, survey
- чередование произношения гласной (полная или редуцированная форма):
addict, object, protest, rebel.
В современном французском языке очень продуктивными префиксами являются:
ultra- ultra-accélérateur ультраускоритель, ultra-chic шикарный, сверхэлегантный, ultra-court ультракороткий;
hyper- hyper-power “гипердержава” (страна, превосходящая все другие в
экономике, в политическом весе и в военной силе), hyperactivité чрез-мерная
деятельность, повышенная активность, hypercritique слишком строгий;
придирчивый, hypermode гипермода, hypersexualité гиперсексу-альность;
super- superbénéfice сверхприбыль, superbombe термоядерная бомба, superforme великолепное физическое состояние;
archi- archifou совсем сумасшедший, archisûr безусловно верный, не
подлежащий никакому сомнению;
néo- néo-français новейший французский язык (совокупность тенденций
развития современного французского языка, néo-cyniques неоциники;
méga- mégalomane слишком гордый; полный амбиции, mégalopole мегалополис;
dé(s)- désindexer устранять индексацию, désannoncer прекращать объ-являть (о
передаче), dégommer снимать, смещать с должности;
euro- eurodollar доллары в банках европейских стран, euroterrorisme террористические группы Западной Европы;
eco- ecofioul экологически чистое топливо
sur- surboum вечеринка, surbooking резервирование большего, чем нуж-но
числа мест (в самолёте или в гостинице),
pro- pro-occidental сторонник политики Западных государств
anti- anti-âge предназначенный для борьбы со старением, против старе-ния,
anti-jeu неспортивная игра, разочаровывающая публику
non- non-élection неизбрание
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Эти префиксы можно часто увидеть в рекламе. Широкое применение
в научно-технической терминологии, особенно в области медицины и физики, находят префиксы hypo-, sous-, sub-. В связи с распространением
Интернета широкоупотребительным стал префикс cyber- cybercafé. В области
телекоммуникаций очень распространённым является префикс télé- (téléachat
покупка по заказу, “телепокупка”, télé-enseignement обу-чение по телевизору,
телеобучение). Также, на наш взгляд, необходимо отметить появление во
французском языке префикса e- (усечение от английского слова electronic
(электронный): e-commerce (англ.) элек-тронная коммерция; коммерческая
деятельность, осуществляемая через интернет, e-business (англ.) интернет-бизнес,
e-connaissance (франц.) знакомство по интернету.
Говоря об английском языке, следует отметить возросшую роль следующих
префиксов, или, вернее полупрефиксов:
ethno- ethno-tourism, ethnocentric националистический, этноцентричный, ethnophilia этнофилия;
hydro- hydro-jet водометный;
Новыми (и достаточно распространёнными) являются полупрефиксы:
cyber- cyberaddict человек, страдающий пагубным пристрастием к компьютеру, cyberslacking/cyberloafing “киберхалявство”, “сачкование в сети” (ипользование оплаченного работодателем доступа в интернет в личных интересах и в ущерб
производству) ‘For bosses, cyberslacking is becoming a pervasive and perplexing
problem in the new wired workplace …’ «”Киберхалявство” становится все более
и более серьезной проблемой для начальников, оплачивающих доступ в Интернет
своим сотрудникам за счет компании. » [Newsweek, November 29, 1999];
mega- mega-star мега звезда;
mini- mini-ice age временное похолодание;
para- paralympian олимпийские игры для людей с ограниченными
возможностями;
poly- polyamide полиамид, polypill таблетка содержащая аспирин, фолиевую
кислоту, а также вещества, понижающие кровяное давление. ‘A “polypill”a day
may keep death away.’ «Одна «политаблетка» в день и смерть вам не страшна. [The
Post and Courier, June 26, 2003]. Сравните с английской пословицей “An apple a day
keeps the doctor away” «Одно яблоко в день – и не нужно никакого доктора».
retro- retrosexual мужчина, который тратит как можно меньше денег на одежду, создание собственного стиля и улучшение своей внешности, ‘No botox for the
Retrosexual. No $1,000 haircuts … The Retrosexual man eats red meat heartily and at
times kills it himself.’ «Ретросексуалы не нуждаются ни в ботоксе, ни в стрижках
за тысячу долларов… Они с удовольствием едят мясо животных, а иногда даже
сами их убивают» [The Washington Dispatch, May 2, 2004]
super- supertaster человек с чрезвычайно обостренным восприятием вкусов.
“We live in different taste worlds,” said Linda Bartoshuk, an experimental psychologist at Yale University. Some people have more taste receptors and find strong tastes
unpleasantly intense. They shudder at bitter flavors that most of us shrug off and that
some of us can’t detect at all. These “supertasters” avoid the bitter but healthful flavonoids that abound in broccoli, grapefruit, and other good-for-you food, so they have
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a greater risk of cancer. On the other hand, supertasters tend to be thinner, with lower risk of cardiovascular disease, because they also avoid very salty, fatty, and sugary
foods. «Мы живем в разных вкусовых измерениях», говорит Линда Бартошак, экспериментальный психолог Йельского университета. «У некоторых людей больше
вкусовых рецепторов, и поэтому еда с ярковыраженным вкусом кажется для них
неприятно приторной. Их бросает в дрожь от горьких вкусов, которые большинство из нас не могут почувствовать. Эти «суперчувствительные люди» не могут
есть брокколи, грейпфруты и многие другие полезные продукты, поэтому у них
велик риск онкологических заболеваний, но с другой стороны, эти люди обычно
стройнее и меньше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы, т. к
не едят слишком сладкую, соленую или жирную пищу.» [The Boston Globe, December 24, 2002];
- supercentenarian человек, которому 110 и более лет. “I don’t feel 110,” said
Neerman, a former librarian. “More like 99.” It’s an elite club she is joining, the “supercentenarians.” «“Я не чувствую себя на 110 лет,” говорит Нирман, бывшая сотрудница библиотеки. “Скорее на 99”. Она принадлежит к элитному обществу,
обществу людей старше 110 лет». [Orlando Sentinel, December 18, 2003];
maxi- maxiflex максифлекс - наиболее свободная из всех разновидностей системы гибкого рабочего времени.
Также как и во французском, в английском языке появляются новые префиксы,
образованные от усеченных основ:
eco- eco-activist человек, активно участвующий в защите окружающей среды,
eco-freak экоманьяк, экофанатик ярый борец за охрану природы, ecotourism экотуризм),
- eco-porn /eco-pornography «экопорнография», реклама, слишком сильно, а
иногда и незаслуженно, восхваляющая экологическую политику компании.
“We are all used to eco-porn by now; those beautiful television ads featuring some
natural jewel, during which an announcer with a four-balls voice tells us how much
Exxon or some other gross polluter is doing to keep our precious earth green.” «Сегодня
мы все уже привыкли к “экопорнографии”, к тем красивым рекламным роликам
по телевизору, когда показывают природные богатства, и в этот момент диктор
бархатным голосом рассказывает нам о том, как много Эксон или какой-нибудь
другой крупный источник загрязнения окружающей среды делает для того, чтобы сохранить нашу драгоценную планету зеленой.» [The Seattle Times, May 14,
2001];
- eco-anxiety беспокойство, вызванное экологическими проблемами озабоченность состоянием окружающей среды;
- ecosexual одинокий неженатый мужчина или незамужняя женщина, чрезвычайно обеспокоенные экологическими проблемами: “Beware the tree-loving ecosexual,” «Берегитесь любящих деревья “экосексуалов”!» [The Daily Telegraph,
December 20, 2006];
euro- euro-ad еврореклама, eurocent евроцент, eurocurrency евровалюта, евроденьги;
tele- telebanking телебанкинг (управление счетами на расстоянии по каналам
удаленного доступа);
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В английском языке появился заимствованный из идиша префикс schm-. Слова,
образованные при помощи этого префикса, имеют пренебрежительное, насмешливое значение: schmaltz сентиментальная болтовня; сентиментальный вздор,
schmooze сплетничать, судачить, schmuck тупица, зануда.
Так же как и во французском, в английском языке образует новые слова префикс e-: e-advising электронные консультации, “э-советование”; e-auction электронный аукцион, э-аукцион.
По-прежнему остаются продуктивными префиксы re- (rebranding изменение
бренда, торговой марки), pro- (pro-life возражающий против абортов, pro-choice
выступающий за разрешение абортов protire уволиться с работы, для того чтобы
посвятить всё своё время любимому занятию или хобби). Продолжают образовывать антонимы префиксы over- и under- (overachiever выдающийся, способный
ученик – underachiever плохой ученик).
Кроме того, можно сделать вывод о том, что существуют так называемые интернациональные префиксы, которые присутствуют в обоих языках, а также в русском (что становится очевидным при переводе).
Представим эти интернациональные префиксы в Таблице 1.
Таблица 1 Современные продуктивные интернациональные префиксы
Префикс
hypersupermegaeuroteleecyberproeco-

Английский
hyper-power
supertaster
megabrand
eurocurrency
telebanking
e-auction
cyberloafing
pro-choice
Eco-freak

Французский
hypercritique
superbéйnéfice
mégalomane
euroterrorisme
télé-enseignement
e-connaissance
cyberjournal
pro-occidental
eco-fioul

Русский
гиперактивность
супермаркет
мегабайт
евроцент
телемагазин
имэйл
киберлслэнг
пропрезидентский
экотуризм

Таким образом, современное состояние префиксации в английском и французском языках можно охарактеризовать появлением новых префиксов, причём
зачастую эти префиксы являются интернациональными и присутствуют как в английском, так и во французском языке. Это, прежде всего, связано с такими экстралингвистическими факторами, как политическая ситуация, общественная жизнь в
стране, и, конечно же, научно-техническим прогрессом. Например, в связи с постоянно растущим беспокойством об окружающей среде очень популярным стал
международный префикс eco- (ecosexual, eco-anxiety, eco-fioul). Всеобщая компьютеризация и развитие Интернет-коммуникаций привели к распространению
префикса cyber- (cyberaddict, cybercafй), В результате появления единой европейской валюты появился префикс euro- (eurocurrency, eurocent, eurodollar).
Несомненно, в современную эпоху бурного развития науки, новейших технологий и средств массовой информации наряду со старыми, появляются новые
способы номинации. Но, несмотря на это, аффиксация остаётся одним из самых
продуктивных способов словообразования.

158

Вестник № 2

ЛИТЕРАТУРА
1. Бобровская Е.Н. Практикум по словообразованию современного английского языка. – Липецк.: ЛГПУ,
2006. – 136 с.
2. Заботкина В.И. Новая лексика современного английского языка. – М.: Высшая школа, 1989. – 126 с.
3. Катагощина Н. А. Как образуются слова во французском языке. – М.: КомКнига, 2006. – 122 с.
4. Попова Т.В. Неология и неография современного русского языка: учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2005. – 168 с.
5. Скуратов И.В. Типологическая характеристика неологизмов в современном разговорном и деловом
французском языке: лингвистический и социолингвистический аспекты: Автореф. дис… доктора филологических наук. – М.: МПГУ, 2006. – 37 с.
6. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. - М.: БРЭ, 1998. - 688 с.
7. Paillard, M. Lexicologie contrastive anglais-français. – Ophrys, 2000. -199 p.
8. Skopan, M. World watch lexique anglo-américain. – Ophrys, 2000. – 160 p.
9. Tournier, J. Les mots anglais du français. – Belin, 1999. – 588 p.
10. MacMillan Words of the Year: www.macmillandictionary.com

159

Вестник № 2

РАЗДЕЛ 4.
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
Едличко А.И.,
Дальневосточный Государственный
университет (ДВГУ), г. Владивосток

ДИАХРОННАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ СЛОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Статья посвящена вопросам развития значения политических интернациональных слов в немецком языке в период с VIII по XXI в.в. Проведено исследование объема и семантической структуры 237 лексем. Рассмотрены различные виды
семантических изменений согласно положению немецкого лингвиста А. Штедье.
DIACHRONIC SEMANTIC EVOLUTION OF GERMAN POLITICAL
INTERNATIONAL WORDS
Anzhela Edlichko
Far Eastern State University, Vladivostok
Abstract
The work is a study of the semantic transformations of German political international
words of different etymology. The analysis of the semantic evolution is made in the
framework of the German linguist A. Stedje’s theory. Different aspects of semantic
transformations are analyzed in the article: specialization, generalization, semantic shift,
pejoration, amelioration, metaphor, and metonymy. Many words go through more than
one semantic process. Semantic structure of the lexemes under study underwent many
changes, the semantic specialization being the main one.
Семантический объем и структура любого слова (в том числе и интернационального) изменяться в силу различных языковых и неязыковых причин.
В отношении диахронного изучения интернациональной лексики в современном языкознании нередко встречаются полярные точки зрения.
В.В. Акуленко считает, что такая категория синхронии как интернационализмы «не может быть установлена и всесторонне описана с позиций диахронии
[Акуленко 1972:11]».
В.В. Келтуяла говорит об актуальности рассмотрения «путей и результатов семантико-стилевой эволюции» интернациональной лексики [Келтуяла 1975:6].
С точки зрения М.Н. Володиной, «вполне правомерны и […] важны диахронические, историко-семасиологические исследования интернационализмов [Володина 1993:35]».
В.В. Дубичинский также указывает на то, что «всегда полезно […] к синхроническому компаративному анализу этимологическое приложение [Дубичинский
1993:23]».
Целью данной работы является исследование диахронной семантической эволюции политических интернациональных слов в немецком языке в период с VIII
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по XXI в.в. (т.е. с учетом времени возникновения новых значений данных лексических единиц). Объектом исследования служат объем и семантическая структура
интернационализмов.
Материалом для исследования стали 237 лексем, которые отбирались методом
сплошной выборки из словаря политической лексики [Wanko, Zollondz 2005]. Для
анализа изменений семантического объёма интернационализмов были использованы словарные дефиниции 3 этимологических словарей [Kluge 2002], [Duden
2001], [Köbler 1995], а также 2 словарей современного немецкого языка [Duden
2003] и [Wahrig 1997].
Основной теоретической предпосылкой исследования, касающейся семантической эволюции, является положение А. Штедье о видах семантических изменений слов, среди которых выделяются сужение значения, расширение значения, семантический сдвиг, ухудшение и улучшение значения, а также переносы значений
(метафора, метонимия, эвфемизм) [Stedje 2001: 28-29].
Периоды появления интернационализмов в немецком языке
Заимствование интернациональных лексем в области политики охватывает
периоды с VIII по XX вв. (исключение составляет лишь XI в.). Появление таких
слов на временном отрезке с VIII по XIV вв. является незначительным: от 1 до 8
единиц. Самое большое количество интернациональных слов (от 14 до 50 лексем)
появилось с XV по XX вв. Бурный приток заимствований интернационального характера в немецкий язык часто был обусловлен экстралингвистическими факторами. Прежде всего, это развитие естественных и технических наук, общественные
изменения в эпоху Средневековья во всех европейских странах, в том числе и в
Германии. Политические события, оказавшие влияние на формирование фонда
немецкой интернациональной политической лексики, связаны с распространением идей французской революции, натиском войск Наполеона, а затем – с I и
II мировыми войнами, экономическим развитием США в послевоенный период.
Поэтому меткое определение Ф. Штарка, который называет заимствования «свидетелями исторических событий [Штарк 1996:125]», можно в полной мере отнести и к интернациональной лексике.
Языки, формировавшие фонд немецких политических интернационализмов
Различные языки, способствовавшие формированию пласта интернациональной политической лексики, оказывали значительное влияние на немецкий язык
в разные периоды его развития.
Результатом мощного влияние римско-католической культуры на немецкий
стало появление латинизмов во всех слоях лексики немецкого языка. Поэтому
самую многочисленную группу исследуемых политических интернациональных
слов (114 единиц) составляют лексемы латинского происхождения. Ещё 11 латинизмов (среди них Anarchie, Demokratie, Polizei, System, Protokoll u.a.) этимологически восходят к греческому языку.
Интенсивное влияние французского языка на немецкий во время революций
1789 и 1848 гг. явилось причиной появления многих политических интернационализмов. Как правило, это лексемы греко-латинского происхождения, переосмысленные или созданные на базе классических языков. Для 9 интернационализмов
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(Blockade, Bürokratie u.a.) французский язык стал языком-донором. В исследуемом материале французский язык явился языком-посредником для 50 латинизмов
(Bulletin, Elite usw.), а также 3 лексем из итальянского (Gruppe, Kader и usw), 3
слов из английского (Feminismus, Koalition usw.) и 2 слов (Ideologie, Strategie) из
греческого языков. Еще 4 латинизма (Parlament, Parlamentarismus, Patriotismus,
Politik), заимствованные в немецкий язык из французского, пришли в латинский
из греческого языка. Непосредственно же языком-донором греческий язык стал
для 15 слов (Demagoge, Hegemonie u. a.).
Испанское и итальянское влияние (несмотря на тесные торговые связи южной Германии с Италией, а также политические отношения Габсбургов с Испанией со времен Карла V) сказывалось лишь на единичных языковых явлениях.
Поэтому количество интернациональной политической лексики, пришедшей из
этих языков, является незначительным: 4 итальянские лексемы (Faschismus, Kapital, Novelle, Quote), исходный язык которых – латинский и 2 заимствования из
испанского языка (Embargo, Junta).
Рост англицизмов – интернационализмов (в том числе и в области государственной деятельности) становится особенно заметным в XX-XXI веках. В исследуемом материале нами выявлено 5 интернационализмов английского происхождения (Boykott, Establishment etc.). Из английского языка пришли в немецкий также
4 латинизма (Agitation, Memorandum, Mentalität, Plenum) и 2 грецизма (Holocaust,
Technokratie).
Влияние русского языка на формирование политической лексики немецкого
восходит к периоду существования СССР (и в связи с этим - образованию специфических реалий) и началу распада Советского Союза. 7 слов заимствованы из
русского языка, среди них Kollektiv, Perestroika, Stalinismus и др.
В исследуемом материале единичен случай (Apartheid), когда языком-донором
выступает африкаанс.
Еще 1 слово (Putsch) появилось в немецком языке в XIX веке после народных
восстаний 1830-х годов в Швейцарии. Поскольку в Швейцарии до французской
революции немецкий был единственным государственным языком, можно предположить, что этот интернационализм появился из швейцарского варианта немецкого языка.
Семантическая эволюция политических интернационализмов
Прежде чем обратиться к примерам, иллюстрирующим те или иные виды изменений в семантическом объёме слов, отметим, что в содержательной структуре
интернациональных лексем происходили, как правило, многочисленные изменения. Один вид изменений характерен для 57 лексем (что составляет 24% от общего лексического объема), два вида изменений претерпели 62 слова (26,2%). Достаточно велик количественный диапазон показателей с тремя и более изменениями
- 92 лексемы (38,8%). Семантический объем 26 слов (11%) не изменился.
Сужение значения
Сужение значения предполагает, что в процессе функционирования слова в языке и речи происходит специализация исходного объёма понятия. Этот вид изменений
достаточно типичен для анализируемой лексики и представлен в исследуемом материале 38 словами. К ним относятся Demission, Extremismus, Konföderation, и др.
162

Вестник № 2

Существительное Koalition является французским заимствованием XVIII века
из английского языка. Англицизм, в свою очередь, восходит к латинскому coalitio „Verbindung, Vereinigung“. Изначально эта лексема использовалась в немецком
языке как химический термин. Затем ЛСВ термина Koalition переносится на интернациональные отношения, происходит сужение объема понятия. Но политически маркированная лексема не сразу приобретает современное ограниченное
значение. Сначала её значение сужается до „eine Koalition gegen j-n oder etwas“,
затем она приобретает современный ЛСВ „(zum Zweck der Durchsetzung gemeinsamer Ziele geschlossenes) Bündnis besonders von politischen Parteien“.
Процессу сужения совместно с появлением новых значений подверглись 32
лексемы (26,6%).
Расширение значения
Расширение значения слова чаще всего происходит при появлении нового денотата или изменении понятия об уже существующем предмете, действии или явлении. При этом происходит изменение набора сем и денотативное значение охватывает больший круг референтов. Расширение значения характерно для 8 лексем
(Assoziierung, Militдr u. a.). Приведенный ниже пример демонстрирует наряду с
расширением значения другие виды трансформаций.
Существительное Emanzipation (< лат., XVI век) первоначально означало „das
Entlassen eines Sklaven oder Sohnes aus der Gewalt des Herrn bzw. Vaters». В XVIII
веке происходит обобщение этого понятия, и значение расширяется: Emanzipation
означает просто „Befreiung, Gleichstellung“. В XX веке явное влияние на изменение значения оказывают внешние, экстралингвистические обстоятельства, отражающие изменения в общественной жизни. Особенно актуальным было женское
движение 60-х и 70-х годов XX века. Следствием этих обстоятельств являются,
бесспорно, актуализация данного понятия и сужение значений лексемы „Befreiung aus einem Zustand der Abhängigkeit“, „rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung [der Frau mit dem Mann]“ и появление нового значения „Selbstständigkeit“.
Сдвиг значения
Такой тип изменения первоначальной семантики как сдвиг значения слова, выражаемый в переносе значения с одного денотата на другой, характерен в «чистом
виде» лишь для 3 единиц. К смешанному типу относятся 57 слов (в которых, наряду со сдвигом значения, наблюдаются также другие виды трансформаций: ухудшение, метафорический и метонимический переносы и т.д.).
Заимствованная в XVII веке из латинского языка лексема Referendum первоначально содержала ЛСВ „Vorzugetragendes“. Современное значение данной лексемы свидетельствует о смещении этого значения: „Volksentscheid über eine Frage“.
Улучшение значения
Поскольку процесс улучшения значения является достаточно редким явлением в немецком языке [Stedje 2001:29], в исследуемом материале имеется лишь
одна лексема, для которой характерен этот вид семантического изменения. Примером переосмысления первоначальной семантики (включающей наряду с улучшением понятия также и сужение) является эволюция значения интернационализма Minister. Слово, заимствованное в XIV веке из латинского языка (лат. minister
«слуга»), пришло в немецкий язык с идентичным значением. Позже произошло
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сужение этого значения: „Diener des Staates“ и постепенная потеря первоначальной отрицательной оценочности. Значения „Regierungsmitglied“ и „oberster
(Verwaltungs)beamter des Staates“ появились в XVII веке под влиянием французского языка в результате перемен в политической жизни Германии и закрепились
в современном немецком языке.
Ухудшение значения
Противоположный результат развития значения, то есть его ухудшение, наблюдается в 15 словах.
Рассмотрим появление отрицательной оценочности на примере интернационализма французского происхождения Chauvinismus. Французское слово chauvinisme (шовинизм) стало производным от имени Chauvin (Шовен). В 1831 году
французскими драматургами братьями Коньяр была написана комедия «Трехцветная кокарда». Одним из её персонажей был Никола Шовен, агрессивно-воинственный солдат, поклонник завоевательной политики Наполеона I. Производным
от имени Chavin стало французское слово chauvinisme (шовинизм), которое было
заимствовано в немецкий язык в 1870 году в нейтральном значении „Vaterlandsliebe, Nationalismus“. В современном немецком языке лексема Chauvinismus имеет
разветвленную семантическую структуру: первичное значение подверглось сужению, частичному переосмыслению и план ее содержания наполнился несколькими ЛСВ с отрицательными коннотациями. Отрицательные эмоциональные оттенки настолько усилились, что поглотили материнское значение и стали центральными. Под понятием Chauvinismus сейчас подразумевается, во-первых, „aggressiv
übersteigerter Nationalismus (militaristischer Prägung) verbunden mit Nichtachtung
anderer Nationalitäten“. Во-вторых, как возможная реакция на появление описанного выше явления эмансипации, Chauvinismus расценивается как проявление
мужской исключительности и, соответственно, недооцениванием роли женщин,
все чаще используется выражение „männlicher Chauvinismus“ (auf übertriebenem
Selbstwertgefühl beruhende Grundhaltung von Männern, die bewirkt, dass Frauen geringer geachtet werden, gesellschaftliche Nachteile erleiden). В-третьих, Chauvinismus является выражением описанных форм экстремизма и понимается как „Äußerung, Handlung als Ausdruck des Chauvinismus“.
Метафора
Наряду с другими семантическими трансформациями метафорическое обозначение имеют 60 слов. В качестве примера может служить интернационализм
Diplomatie. Наряду с прямыми значениями (а) „[Methode der] Wahrnehmung
auЯenpolitischer Interessen eines Staates durch seine Vertreter im Ausland“ и (b) „Gesamtheit der Diplomaten, die in einer Hauptstadt, in einem Land akkreditiert sind“ слово приобрело образное переносное (метафорическое) значение (с) „diplomatisches
Verhalten“, что означает „geschickte Berechnung, ein bestimmtes Ziel zu erreichen“.
Метонимический перенос
При анализе метонимии в данном исследовании рассматриваются естественные языковые процессы формирования и изменения значения лексемы. Метонимический перенос предполагает наличие реальной связи между денотатами и может выражать различные отношения смежности:
− действие – результат действия (процесс – результат): Kritik (das Kritisieren
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/ kritische Beurteilung, Besprechung einer künstlerischen Leistung, eines Werkes (in
einer Zeitung, im Rundfunk o.Д.);
− действие – место действия: Emigration (das Emigrieren / fremdes Land, Fremde als Schicksalsraum des Emigranten);
− учреждение – помещение: Polizei (staatliche oder kommunale Institution /
Dienststelle dieser Institution) и т.д.
Антономасия
Когда в значении нарицательного существительного используется имя собственное, имеет место один из видов метонимии - антономасия. Нами выделены 3
существительных этой группы: Boykott, Propaganda, Utopie. Лексема Boykott заимствована в немецкий язык в XIX веке из английского языка и восходит к имени
английского управляющего имением Чарльза К. Бойкота, в отношении которого
впервые (в 1880 г.) ирландскими арендаторами была применена форма протеста в
виде отказа от участия в определенных мероприятиях).
Отсутствие изменений в семантической эволюции слов
Отсутствие изменений в семантической структуре наблюдается у 26 интернациональных лексем, которые появились в немецком языке, в основном, в XX
веке и еще не испытали видимых изменений в своем семантическом объеме. В эту
группу входят такие искусственные слова как Euro, Neofaschismus и др., а также
лексемы, обозначающие политические системы или движения, названные в честь
политических деятелей: Stalinismus, Trozkismus и др.
Вывод
Расширение культурно-языковых контактов и, как следствие, интернационализация общественно-социальной жизни приводят к интернационализации лексического состава языка. Языками, повлиявшими на проникновение интернационализмов в немецкий язык, стали, прежде всего, классические языки, а также языки,
игравшие в той или иной исторический период роль ведущих мировых языков.
Как справедливо заметила Н.Н. Семенюк, «одной из важных языковых антиномий является тот факт, что любой язык является одновременно, с одной стороны, единой, относительно автономной системой, а с другой стороны, любой язык
– система незамкнутая, взаимодействующая (сопряженная) с другими системами,
к тому же сама значительно дифференцированная в различных планах [Семенюк 1972:196]». Исследование показало, что у интернациональных лексем, которые вошли в политический словарь немецкого языка, постепенно происходило
изменение семантического объема. Исходные значения заимствованных слов, реализовываясь в узусе немецкого языка, трансформировались под влиянием воспринимающей системы. Семантические преобразования явились следствием как
исторических процессов и явлений в жизни общества, так и иных внешних причин, которые по-разному воздействовали на семантическую структуру лексем. Как
показывает проведенный анализ диахронного изменения семантического объема
политических интернационализмов, для каждой группы чаще всего характерны
различные виды трансформаций. Сужение значения является наиболее распространенным видом.
Известно, что структура любого слова характеризуется определенной организацией и включает совокупность значений данной лексической единицы. Но
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содержание этой структуры не всегда отражено в словарных статьях. Бесспорно,
лексико-семантический вариант слова (т.е. его системное значение) играет важную роль для функционирования слова в языке. Но особую значимость всегда
приобретает также и оттенок значения, т.е. контекстуальное значение слова. Таким образом, проведенный анализ семантической эволюции интернациональной
политической лексики на базе словарных статей может послужить основой для
её дальнейшего контекстуального изучения с целью выявления коннотативных
особенностей и составления полного представления о семантическом объеме того
или иного интернационализма.
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Михеева М.И.,
ФРАНЦУЗСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
XVI-XVIII ВЕКОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация
В данной статье поставлена задача, попытаться определить различные виды
классификации французских заимствований в английском языке представленных
некоторыми исследованиями, а также определить содержание лексических единиц, присутствующих в английском языке согласно той или иной классификации.
THE FRENCH BORROWINGS IN THE ENGLISH LANGUAGE OF XVI-XVIII
CENTURIES AND THEIR CLASSIFICATION
Maria Mikheyeva
Abstract
The aim of this article is to determine the various types of the French borrowings
classifications in the English language which have been produced by different researchers. And try to identify the content of lexical units in the English language by comparing
one classification to another.
Словарный состав современного английского языка очень разнороден по
своему происхождению. На протяжении всей истории его развития, обогащение
словарного состава языка совершалось не только собственными ресурсами, но и
посредством заимствования из других языков. Заимствовались как слова, так и
фразеологические обороты. Данной областью исследования вплотную занимался
О. Есперсен, а также И.Р. Гальперин, Е.Б. Черкасская, В.П. Секирин и некоторые
другие ученые.
В статье приведены примеры из произведений таких авторов как Ch. Dickens
“Dombey and son” (Wordsworth classics,Ware, Hertfordshire, 1995. – 769p.); F.Scott
Fitzgerald “The great Gatsby” (Penguin books, Harmondsworth, Middlesex, England,
1994. – 188p.); O.Wilde “The Picture of Dorian Gray” (Wordsworth classics,Ware,
Hertfordshire, 1992. – 188p.); W.S.Maugham “Theatre” (Moscow, Manuscript, 1995.
– 215p.); J. Galsworthy “The Forsyte Saga” (М.: Изд-во Прогресс, 1975. - 2nd vol
– 304стр.); S. Sheldon “If tomorrow comes” (Harper Collins Pablishers, Hammersmith
London, 1994. – 551p.); K. Mansfield “Selected stories” (M.: Foreing lanhuages publishing house, 1959. – 183p.); F. Norris “The Octopus. A story of California” (M.: Foreing Languages publishing house, 1962. – 603p.); F.S.Fitzgerald “Tender is the night”
(L.: Penguin books, 1997. – 392p.); W.Scott “Waverly or ‘tis sixty years since” ( Edinburgh: Adam and Charles black, 1885. - vol.I – 503p.); G.Meredith “The egoist. A comedy in narrative” (M.: Foreing lahguages publishing house, 1962. – 670p.); R. Aldington
Death of a hero – (M.: Vyssaya skola, 1985 – 349p.).
В XVI веке слова заимствовались преимущественно из области общественной
и светской жизни, литературы и искусства, религии, предметов одежды, а также
относительно большой пласт лексических единиц, обозначающий юридические
и военные термины. В последующие века объем, и границы заимствований значительно расширились, и, теперь, мы имеем дело со словами, относящимися и к
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кулинарии, торговле, медицине, и т.д. Вот примерная тематическая классификация заимствований с учетом их семантического ряда, предложенная В.П. Секириным:
1) слова, означающие предметы и явления повседневной жизни (visage, chef,
chance, farouche, blasé, etc.), например:
“He was withered, wrinkled and loathsome of visage.” (O. Wilde, p.177)
2) слова, означающие ткани, предметы туалета, одежду (blouse, robe, costume,
corduroy, etc.), например:
“ Geff walked over and examined the costume.” (S. Sheldon, p.241)
3) слова, характеризующие жизнь светского общества, т.е. понятия светской
жизни и развлечения (chateau, vogue, genteel, elite, etc.), например:
“The elite of the foreign diplomacy, the Prince Talleyrand and Marshal the Duke of
Dalmatia on behalf of H.M. the King of France, honoured the banquet and the marriage
ceremony.” (W.M. Thackeray, p.117)
4) слова, характеризующие продукты питания и слова, относящиеся к кулинарии (pate, marmalade, moselle, etc.), например:
“Overcome, I suppose,” he said aloud helping himself to the marmalade.” (K. Mansfield, p.74)
5) слова, относящиеся к области военного дела (cadet, lieutenant, marshal,
sergeant, etc.), например:
“This matter of resisting the marshal when he tried to put the Railroad dummies in
possession on the ranches around there, was all talked over in the committee meetings
of the Jeague long ago.” (F. Norris, p507)
6) слова, означающие эмоции и чувства (ennui, charm, sentiment, etc.), например:
“ You ought to know me well enough by now to know that I would never let sentiment interfere with business.”(W. S. Maugham, p.137)
7) слова, относящиеся к искусству (vaudeville, belles, lettres, brochure, etc.), например:
“This feeling was surcharged by listening to the sad tunes of the orchestra, reminiscent of the melancholy music played for acrobats in vaudeville.” (S. Fitzgerald “Tender
is the Night”, p.44)
8) слова, означающие юридические термины (court, attorney, punish, escape),
например:
“When, during the commission of felony, someone tries to kill in cold blood, we
believe that that person should be properly punished. ” (S. Sheldon, p. 48)
9) слова, относящиеся к области медицины (grippe, migraine, etc.)
“Terrible. I think I have a migraine.” (S.Sheldon, p.275)
10) слова, связанные с географическими понятиями или связанные с альпинизмом (plateau, debris, etc.)
More offensive than débris of a midnight banquet! (G. Meredith, p. 183)
11) слова, характеризующие названия зданий, мебели и других предметов (salon, bureau, chateau, chaise, etc.)
He stopped at the bureau and said: “Will you kindly see that Mrs. Heren has this
note?” (J. Galsworthy, p.297). [Секирин 1964, С.77-89]
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Однако влияние французского языка на английский словарный состав не ограничилось заимствованием слов, выражающих новые для английского народа
понятия или оттенки уже существующих понятий. В качестве примера можно
привести следующие слова: blue, garden, message, table.
Устойчивость заимствованных слов в языке зависит от различных причин, наиболее важной из которых является способность нового слова адекватно выражать
новое понятие или оттенок уже известного понятия. Если заимствованное слово
появляется в языке с абсолютно тождественным значением со словом, которое
уже существует в данном языке, то либо с течением времени происходит дифференциация значений в этих словах, либо одно из слов исчезает из словарного
состава языка. Так, например, произошло с французским словом people и древнеанглийским словом folc, они дифференцировались в своих значениях.
Следует также обратить особое внимание на ассимиляцию заимствованных
слов как на способ их взаимодействия с системой языка в целом. По словам И.В.
Арнольд, термин «ассимиляция заимствований» используется для обозначения
частичного или полного подчинения в соответствии с фонетическими, графическими, морфологическими стандартами принимающего языка и его семантической
системой. Степень ассимиляции зависит от длительности и периода, в течение которого то или иное слово используется в принимающем языке, а также от частого
использования того или иного слова в языке. [Арнольд 1986, С.156-161].
Большинство английских слов имело сильное эмфатическое ударение на первом слоге. Только в древних производных глаголах с неотделяемыми приставками
ударение падало не на приставку, а на корневой слог.
Подобные фонетические преобразования обнаруживаются в ранних французских заимствованиях, то есть в таких, которые относятся к среднеанглийскому и
началу ранненовоанглийского периода. Со второй половины XVII века в английском языке появляются французские слова, сохраняющие свою форму неизменной,
то есть они не претерпевают ни сдвига ударения, ни обычной для ранних заимствований звукозамены. Изменение ударения в заимствованных словах по образцу
английских произошло, несомненно, не сразу и не одновременно для всех слов.
Последовательнее всего полная фонетическая ассимиляция наблюдается у существительных и прилагательных. За немногим исключением во всех двусложных и трехсложных французских словах, имевших ударение на конечном слоге,
оно было перенесено на первый слог [Арнольд 1986, С.156-161].
Из исследованных французских заимствований фонетическим изменениям
подверглись следующие группы слов:
− существительные (perfume, secret, terrace etc.), например: “And seated in the
one chair of the room, Magnus Derrick remained a long time, looking at his face in the
cracked mirror that for so many years had reflected the painted faces of soubrettes, in
this atmosphere of stale perfume and mouldy rice powder.” (F. Norris, p.519)
− прилагательные (safe, alternative, trivial, massive etc.), например: “After this
feat, the brook, assuming its natural rapid and fierce character, escaped from the eye
down a deep and wooded dell, from the copse of which arose a massive, but ruinous
tower, the former habitation of the Barons of Bradwardine.” (W. Scott, p.81)
− глаголы (finish, punish, differ), например: “When they had finished, they were
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herded to a room where a trusty operated a large portrait camera set on a tripod.” (S.
Sheldon, p.60).
Фонетическая ассимиляция французских заимствований непосредственно связана с их графической ассимиляцией, так как при заимствовании из одного языка в
другой слово, как правило, меняет не только свое произношение, но и написание.
Чаще всего новое произношение слова зависит от разницы в орфографии двух
языков. Необходимо отметить, что ко времени закрепления среднеанглийской орфографии в ней установился целый ряд особенностей, заимствованных из французского языка. Вот некоторые из них:
− аффриката t∫ передается с помощью заимствованного из французского языка
буквосочетания ch (charm);
− буква y наряду с i становится вторым знаком для передачи звука [э] и одновременно, наряду с [Г] служит для обнаружения палатального [j] (alley, secretary);
− звук [∫] развился в английском языке из древнеанглийского sc (от этого обозначения отказались в среднеанглийском из-за его многозначности и позже стали
писать более точно -sh), например слово finish.
Все эти изменения в английской орфографии уже не считаются чуждыми английскому языку.
В полностью ассимилированных графически французских заимствованиях
буквы и буквосочетания, несвойственные английскому языку, заменились исконными. Так, большая часть французских слов с окончанием на -que, писались в
английском языке через c (jacket, maniac). Во многих словах, заимствованных из
французского языка, не пишется конечная e (flannel, visit).
Все полностью ассимилированные грамматически слова, заимствованные из
французского языка, утратили грамматические особенности своего языка и подчинились системе заимствующего их английского языка.
По словам Н.Н. Амосовой, форма, в которой усваиваются французские слова,
как правило, такова: существительные или прилагательные, имевшие во многих
случаях в старофранцузском языке различные окончания именительного и винительного падежей, почти всегда входили в английский язык в форме винительного
падежа, то есть без типичного окончания номинатива -s (исключение составляют
несколько слов). Глаголы заимствовались в форме основы настоящего времени,
обычно во множественном числе, где эта основа проявляется в наиболее полном
виде. [Амосова 1956, С.124-183]. Имена существительные чаще других частей
речи проникали в систему языка и ассимилировались им. Реже ассимилировались
прилагательные, затем наречия, и, наконец, глаголы.
Французские слова можно считать полностью ассимилированными лексически тогда, когда, подчиняясь законам развития заимствующего языка, они самостоятельно приобретают совершенно новое значение. Многие французские заимствования ассимилировались в английском языке путем развития одного и более
новых значений, не присущих их этимонам. Многие французские заимствования
XVII-XVIII веков приобрели в английском языке новые значения, отсутствующие
у французского слова в современном французском языке. В своей книге В.П. Секирин упоминает о том, что в качестве примеров, М.В. Брофман приводит сло170
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ва, относящиеся к различным областям деятельности общественно-политической
жизни: aristocrat, regime, terrorism; к военному делу: attack, recruit; и т. д. Французские слова получают новые значения и вследствие метонимических переносов.
Так, слово apartment приобретает в английском языке, помимо значения «квартира», «комната», «королевские покои», также новое значение «прием у короля». В
XVIII веке ряд парных синонимов сохраняется в языке, превратившись в устойчивые словосочетания (safe and sound «цел и невредим», proud and haught «гордец»;
by leaps and bounds «прыжками» [Секирин 1964, С. 85].
Теперь перейдем к рассмотрению частично ассимилированных лексических
единиц.
1). Фонетически
Из исследуемых французских заимствований частично ассимилированными
фонетически оказались следующие, которые можно подразделить на:
− существительные cravat, caprice, grimace, например: “The child glanced keenly
at the blue coat and stiff white cravat, which, with a pair of creaking boots and a very
loud ticking watch, embodied her idea of a father; but her eyes returned to her mother’s
face immediately, and she neither moved nor answered.” (Ch. Dickens, p.7)
− прилагательные precise, recherchй, farouche, например: “He’s a bit farouche,
but I like the way he enthuses about what interests him. It’s not put on.” (R. Aldington,
p.154)
− глаголы demand, arrive, prepare, escape, permit, например: “Who wants to go to
town?” demanded Daisy insistently. (F.S. Fitzerald, p.127)
Все приведенные в этих примерах слова сохранили ударение на последнем
слоге, что не характерно для английского языка.
2). Графически
Характерной орфографической чертой французского языка являются немые
конечные гласные. Это видно на примере слов charm, tranquil (фр. charme, фр.
tranquile):
She found herself able soon to consider Tom and her feeling for him with a tranquil
mind. (W.S. Maugham, p.153)
В слове “patience” звук [ə] передается характерным для английского языка буквосочетанием ie.
То же самое касается звука [u:] в буквосочетании oeu в слове “manoeuvring”;
дифтонга [əu] в буквосочетании eau в слове “bureau”; звука [u:] в буквосочетании
ou в словах “roulette, rouge”, например:
The Tower Bridge cleared itself of midgets and toy vehicles and raised its tow arms,
and then she passed underneath, accompanied by cheerfully impudent tugs, and after some manoeuvring and hooting and shouting, finally came to rest alongside Hay’s
Wharf. (J.B. Pristley, p.9)
3). Грамматически
Частично ассимилированных грамматически французских заимствований в
исследуемых примерах обнаружено не было на данном этапе исследования.
4). Лексически
Такого рода заимствований в исследуемых примерах на данном этапе исследования также обнаружено пока не было.
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И, теперь осталось затронуть так называемые неассимилированные слова. Со
второй половины XVII века в английском языке появляются французские слова,
сохраняющие свою форму неизменной, то есть не претерпевающие ни сдвига ударения, ни обычной для ранних заимствований звукозамены, которые не приобретают никаких новых значений, а также не претерпевают переосмысления своих
старых значений (beau, apropos).
Как правило, эти слова были заимствованы в более поздний период, поэтому
их легко узнать по фонетическим, графическим, грамматическим и лексическим
особенностям нехарактерных для английского языка. В свою очередь группа неассимилированных слов разбивается на две подгруппы: а) иностранные слова; б)
варваризмы.
Группа иностранных слов занимает значительное место среди французских
заимствований. Несмотря на то, что слова данной группы (apropos, protйgй etc.)
используются часто (правда, в ограниченных сферах), они до сих пор сохраняют
сильные следы иноязычности, например:
“At Aunt Agatha’s I have asked myself and Mr. Gray. He is her latest protégé.” (O.
Wilde, p.31)
От группы иностранных слов следует отличать варваризмы. Этим термином
обычно называют такие слова иноязычного происхождения, «которые пришли в
язык в качестве книжных заимствований и которыми пользуется небольшая группа людей». Варваризмы имеют точные синонимы в родном языке и обычно сохраняют иностранный облик, так как не подвержены ассимиляции (mal-а propos,
tкte-а-tкte, hors-d’oeuvre, vis-а-vis) [Гальперин, Черкасская 1956, С.30].
She did not wish to dance; she was faint,- she had no vis-а-vis. (W.M. Thackeray,
p.237)
В системе словопроизводства английского языка большое место занимает образование новых слов безаффиксальным путем, то есть конверсией. Большинство
глаголов, заимствованных из французского языка характеризуются отсутствием
флексий. Часто в английский язык из французского языка заимствовалось лишь
одно из слов, а другое появлялось по конверсии на базе этого слова. К примеру, вот
эта пара “change – to change”.
Emmy, in this happy time, found that hers underwent a very great change in the respect of the merits of the major. (W.M. Thackeray, II, p. 303). В данном предложение
слово “change” выступает в роли существительного.
But I must have changed her for the worse, if I had changed her at all. (Ch.Dickens,
p. 97) В данном предложение слово “change” выступает в роли глагола.
Таким образом, французские суффиксы имен существительных, имен прилагательных и глаголов содействовали обогащению словарного состава английского языка. Заимствованные слова послужили источником словообразования и при
помощи словосложения. Большинство из них входят в состав многочисленных
сложных слов.
По своему этимологическому составу многие сложные слова представляют
собой гибридные образования, то есть состоят из частей разного происхождения.
Например, в сложных словах courtroom, dressing room, вторым компонентом является слово английского происхождения.
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“Her dressing-room was like the cabin of a ship.”(W. S. Maugham, p.77) Гибридами в строгом смысле слова являются и все суффиксальные производные, где корни и суффиксы разного происхождения. От заимствованных слов, послуживших
материалом исследования, образовано несколько прилагательных – гибрида, где
морфемы французского происхождения (beauty-, cheer-) сочетаются с исконноанглийскими суффиксами -ful, например:
“I’m sure you’ll like her and her two daughters such beautiful girls.” (R. Aldington,
p.108)
Образование гибридов является признаком окончательной ассимиляции слова,
так как оно свидетельствует о том, что для говорящего на английском языке такое
слово уже перестало быть иноязычным.
Все рассмотренные выше способы образования и пополнения словарного состава английского языка послужили обогащению лексики английского языка.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо подчеркнуть тот факт, что сопоставление лексических систем английского и французского языков дает прекрасную
возможность обнаружить достаточное количество слов, сходных по графической
форме, хотя и не всегда совпадающих по своему значению, т.е. семантически.
В любом этимологическом словаре английского языка при первом с ним знакомстве обнаруживается большое количество заимствований из французского языка. Данная межъязыковая особенность этой пары языков дает нам возможность
для дальнейшего более детального рассмотрения её в аспекте таких важных переводческих явлений, которыми являются межъязыковая ассиметрия, переводческая интерференция и «ложные друзья переводчика».
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ЗНАЧЕНИЯ И УПОТРЕБЛЕНИЕ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ
“SAL” (“SHALL”), “WUL” (“WILL”) И “WUD” (“WOULD”)
В ДИАЛЕКТАХ РАВНИННОЙ ШОТЛАНДИИ
Аннотация
Данная статья посвящена проблемам модальности и способам ее передачи в
литературном английском языке и диалектах равнинной Шотландии (скотс). Более
подробно рассматриваются модальные глаголы “shall”, “will”, “would”, анализируются их сходства и различия в двух близкородственных системах. Изменения,
происходившие в значениях глаголов, прослеживались синхронно и диахронно на
материале текстов написанных на скотс и опросов информантов.
MEANING AND USAGE OF MODAL VERBS “SAL” (“SHALL”), “WUL”
(“WILL”) AND “WUD” (“WOULD”) IN LOWLAND SCOTTISH DIALECTS
Julia Samoilova
Department of Comparative and Areal Linguistics, Institute of Linguistic Studies,
Russian Academy of Science, Sankt-Petersburg
Abstract
This article is dedicated to the problems of modality and the ways it is expressed
in the Standard English and in the dialects of Lowland Scotland (scots). Modal verbs
“shall”, “will” and “would” are scrutinized, their similarities and diversities in the two
related systems are analyzed as well. The changes which occurred in the semantics
of the modals are traced synchronically and diachronically. The study was carried out
based on the authentic texts and the speech of the informants.
Изучение модальности – одна из наиболее сложных и противоречивых областей грамматики. В связи с существованием большого количества взглядов и теорий, посвященных данной категории, даже выбор «рабочего» определения, которое можно было бы положить в основу исследования, оказывается непростой
задачей. Представляется, что наиболее емкое определение модальности было дано
В.В. Виноградовым. По его мнению, модальность — это функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отношения высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемого
(Виноградов 1975: 62).
Модальность является языковой универсалией, она принадлежит к числу основных категорий естественного языка, в разных формах обнаруживающихся в
языках разных систем. Модальность может выражаться лексическими, грамматическими или фонетическими средствами. Данная статья написана в рамках проекта, посвященного изучению системы модальных глаголов в диалектах равнинной
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Шотландии (скотс). Цель статьи заключается в том, чтобы описать и проанализировать особенности употребления модальных глаголов “sal”, “wul” и “wud” в
вышеупомянутых диалектах.
Языковая ситуация в Шотландии сложна и своеобразна. На территории этой
британской автономии функционируют три языковые системы: шотландский
гэльский, шотландский вариант английского языка (далее ШВА) и диалекты равнинной Шотландии (скотс) (Павленко 2003: 52-54). Такое положение вещей формировалось на протяжение многих столетий. Первоначально, до конца XI века, на
территории Шотландии преобладал гэльский язык, который позднее был потеснен
скотс и английским. Английский язык получил широкое распространение в Шотландии в XVII — XVIII в.в. и приобрел высший престиж, как язык официальной
и деловой сферы. Противоборство и сосуществование трех языковых систем привели к тому, что в скотс можно найти как архаичные формы, которые, например,
в литературном английском Англии более не употребимы, так и новообразования,
присущие только данному языковому континууму. Проследим как такая языковая
ситуация отразилась на модальных глаголах “sal”, “wul” и “wud”.
Следует отметить, что глаголы “wul” и “wud” в скотc сохранили более тесное
родство, чем глаголы “sal” и “sud”. Модальный глагол “sud” в скотс употребляется
для передачи значения совета или предположения, будущее время в косвенной
речи передается глаголом “wud” (Beal 1997: 366). В свете данных значений глагол
“sud” не имеет отношения к вопросу, рассматриваемому в данной статье.
В последнее время разница между употреблением глаголов “sal” и “wul” в
скотс и в английском, регулярно отмечаемая в текстах XVIII и XIX вв., стала менее
заметна. В скотс данные глаголы пошли по своему пути развития. Правила, или,
вернее, нормы употребления глаголов “sal” и “wul”, установленные в среднеанглийской период, были размыты и не так четко разграничены в скотс.
Для описания особенностей глаголов “sal” и “wul” (“wud”) в скотс были проанализированы употребления этих глаголов на материале корпуса шотландских
текстов, объемом 150.000 слов. В рамках проекта использовались словари английского языка и скотс, тексты, написанные за период, начиная с XVIII века и до настоящего времени, а также записи речи информантов, полученные с середины XX
до начала XXI вв. Временной промежуток, охватывающий более 300 лет, позволяет нам проследить динамику развития употребления рассматриваемых модальных
глаголов.
Глаголы “sal”, “wul” и “wud” являются традиционными средствами передачи
будущего времени как в скотс, так и в литературном английском Англии. Однако,
характер их функционирования в сравниваемых языковых системах не одинаков.
Отметим, что независимо от передаваемых значений, значение будущности всегда
сопровождает перечисленные глаголы. Во время исследования было найдено 182
примера употребления глагола “sal”, 604 – “wul” и 116 - “wud”. Поясним также,
что все случаи употребления редуцированной формы “‘ll” рассмотрены нами как
сокращение глагола “wul”. В скотс, глагол “wul” может сокращаться до “’ll” не
только после личных местоимений, но и после существительных, причем подобные сокращения стали более употребимы в современном скотс. Эта языковая особенность получила свое дальнейшее распространение: глагол “wul” в форме “’ll”
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может примыкать теперь не только к именам собственным, но к любому подлежащему, выраженным именем существительным: Weel then, if yer a guid lassie an’ gae
t’sleep now, mibby yer mither’ll gie that fur yer denner the moarn (Phillips 1963: 41).
Глагол “sal” сокращается до написания “‘se” с личными местоимениями 1 лица
единственного числа.
Глаголы “sal”, “wul” и “wud” помимо будущего времени могут передавать еще
другие значения, но значение будущности присутствует почти во всех значениях.
В диалектах скотс глагол “shall” может иметь написания “sal”, “sall”, “‘se”, или
отрицательную форму “shan(n)a”, “salna” и употребляется для выражения следующих значений:
1) значения «намерения», «воли», «желания»
В значении волеизъявления глагол “sal” употребляется со всеми лицами и числами и полностью совпадает с употреблением в литературном английском. Хотя,
SND (Scottish National Dictionary) отмечает, что передача значения будущего времени более не закреплена за глаголом “sal”. Тем не менее, в силу передаваемого
значения «угрозы», «волеизъявления» или «намерения», он несет на себе оттенок
будущности:
(1) Mynd tae keep the Sabbath day haly. Sax days shall ye wirk, an dee aa thy wirk,
bit … (Blackhall 2003: 97).
(2) - “Fariver ye gang, I shall gyang,” quo the chiel in the licht
- Fariver ye bide, I shall bide (Blackhall 2003: 106).
Вопросительные предложения с глаголом “sal” также несут оттенок предложения или желательности, как в литературном английском, так и в скотс:
… and every time she said this, Linda used to kind of cringe away, you know, wondering, “Shall I tell them, or shan’t I?” kind of thing (Macafee 1983: 60).
Хотя даже в этом случае модальный глагол “sal” также вытесняется глаголом
“wul” в диалектах скотс. Данная тенденция была отмечена лингвистами еще в
XVIII веке и с течением времени только более прочно закрепилась в языке (см.
Beattie 1787: 107; Mitchell 1799: 95; Murray 1873: 220).
На территории Шотландии употребление модального глагола “sal” является
признаком ШВА или признаком официальной речи. Основная масса примеров
употребления глагола “sal” в данном значении (142) получена из Евангелия, написанного на скотс. Поэтому частотность употребления данного глагола можно
отнести, в этом случае, на счет особенностей текста. Употребление глагола “sal”
можно обосновать характером текста: наличием прорицаний, пророчеств и большого количества предложений с семантикой волеизъявления, характерных для
текстов религиозного содержания. Также, в данном тексте преобладают литературные конструкции, большинство которых не употребляются в речи или нужны
для создания определенного стиля или настроения: “… Sae sal it be wi’ this ill-doin
race!” – Even so shall it be also unto this wicked generation (Wye 1982: 33).
2) в устойчивых словосочетаниях с глаголами “wad”, “warrant”, “wager
(wadger)”
Глагол “sal” в комбинации с глаголами “wad”, “warrant”, “wager” или любыми другими глаголами с аналогичной семантикой служит для выражения эмфатического и эмоционально-окрашенного настоящего времени. С перечисленными
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глаголами модальный “sal”, в основном, употребляется с личным местоимением
1 лица единственного числа, именно поэтому сокращенный вариант глагола “sal”
– “‘se” встречается чаще всего именно с указанными выше глаголами.
1. (1) I hae a Scotch tongue in my heid – if they speak I’se answer (Paterson, http://
www.scotstext.org/makars/t_whyte_paterson/auld_saws_in_new_scots_sangs.asp).
(2) Whaur’s he gaun? An what’s his objeck,
Sailin throu the air?
Something’s in his ee, I’se wadger,
Whan the craitur’s there (там же).
Отметим, что глагол “sal” был найден нами, в основном, в письменных источниках, в речи информантов он встретился всего два раза. Для удобства и большей
наглядности анализа разобьем все источники примеров на две большие условные
группы. К первой группе причислим источники, относящиеся к XIX веку или источники, стилизованные под речь позапрошлого столетия (например, Евангелие),
а во вторую группу включим источники, датированные XX-XXI веками. В результате в первой группе источников мы можем насчитать 177 примера (97%), а во
второй всего лишь –5 (3%). Стоит отметить, что объем второй группы текстов с
меньшим количеством употреблений превышает первую группу почти в 2 раза, то
есть составляет 100.000 словоупотреблений.
Тем самым, можно сделать вывод, что семантика глагола “sal” детализируется
и в некоторых случаях принадлежит к устойчивым сочетаниям типа “I’se wager”
– «держу пари, спорим». Его употребление ограничивается письменной речью: в
письменных источниках глагол “sal” встречается чаще в правилах, предписаниях,
предсказаниях или в пророчествах, в библейских текстах – то есть, его употребление носит жанрово-стилистические ограничения.
Частотность употребления модального глагола “sal” можно представить следующим образом.
Таблица 1. Частотность употребления модального глагола “sal” в источниках,
относящихся к разным периодам
Период, к которому относятся
источники
Количество словоупотреблений
Значение «намерения», «воли»,
«желания»
Устойчивые
словосочетания
с глаголами “wad”, “warrant”,
“wager (wadger)”

XVIII-XIX вв.

XX вв.

XXI вв.

54.411
169 (93%)

51.011
3 (1%)

50.939
2 (1%)

8 (4%)

– (0%)

– (0%)

Все примеры распределены согласно временному промежутку, в который
было написано произведение, или производился опрос информантов. Примеры,
приведенные в количественном и процентном соотношениях, позволяют более наглядно проиллюстрировать частотность употребления модального глагола “sal” в
современном скотс.
Вытесненный из разговорного языка глагол “sal” был замещен модальным глаголом “wul”. Расширение семантического поля глагола “wul” и его бульшая час177
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тотность отмечены как в скотс, так и в различных вариантах современного английского языка (Miller 1993: 116). Расширение семантического поля у модального
глагола “wul” позволяет отметить его следующие значения и употребления:
1) значение будущего времени
Основная и наиболее распространенная функция глагола “wul” – это передача
будущего времени. Значения глагола “wul” в скотс совпадают, в данном случае, со
значениями в литературном английском, но употребления отличны. В скотс с 1
лицами глагол “wul” в бульшей мере выражает именно значение будущности, по
сравнению с английским глаголом “will”, который в сочетании с 1 лицом выражает «намерение». В скотс же значение «намерения» выступает на первое место в
сочетании со 2 и 3 лицами.
В вопросительных предложениях глагол “wul” можно найти в тех случаях, в
которых в литературном английском употребляется скорее “shall” в значении “do
you wish me to?”.
Глагол “wud” также продолжает передавать будущее время в косвенной речи
или передает будущее событие, освещаемое из прошлого. Глагол “wud”, как и в
литературном английском, сокращается до “’d” на письме или в речи. Следует
отметить, что помимо варианта сокращения “‘d” для глагола “wud” нами также
была отмечена форма “‘ld” “… my decent fella, for you’ld better mind your beat”
(Macafee 1983: 102).
2) значение «намерения», «воления»
Отметим, что значение будущего времени, передаваемое глаголом “wul” одновременно несет в себе и значение «намерения», «воли». В этой группе мы бы хотели отдельно рассмотреть наиболее яркие и иллюстративные примеры употребления глагол “wul”. Для передачи значения «волеизъявления» глагол “wul” в обеих
рассматриваемых языковых системах употребляется с первыми лицами, в то время как скотс допускает комбинации глагола “wul” со всеми лицами и числами. Мы
отметили 16 «чистых» употреблений глагола “wul” в значении волеизъявления.
- If Ah’ve nae money, Ah wouldnae beg. Ah’ve never begged, an Ah never wull.
Ah’d rather steal. An Ah have done it before. Ah’m doin it now. Ah’ll do it again. Cos
ma family’ll no go hungry (Macafee 1983: 68).
В скотс употребление глагола “wul” со вторым и третьим лицами может приобретать оттенок угрозы или навязывания чужой воли в определенной ситуации.
Таких примеров немного – всего 6.
- “Leave him”, her brither warned
- “Winna”, cam her answer
- “Leave him, Minnie, or ye’ll wish ye did.
- “Winna” (Blackhall 2004: 39).
Для передачи указанного значения угрозы в литературном английском используется глагол “shall”. Согласимся с грамматистами И.П.Крыловой и Е.М. Гордон
(Крылова, Гордон 2002: 54) в том, что значение угрозы передается не непосредственно глаголом “wul” в скотс или “shall” в английском, а всем предложением или
ситуацией в целом.
3) значение предположения
Во многих исследованиях неоднократно отмечалось употребление глаго178
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ла “wul” в значении предположения (Murray, 1873: 179). В этом значении глагол
“wul” схож с семантикой модального глагола “must” и также употребляется с инфинитивом смыслового глагола. В вопросительных предложениях данная конструкция служит для выражения более вежливой формы. В этом значении глагол
“wul” употребляется со вторыми и третьими лицами:
Ma legs were absolutely roasted. A couldnae get intae bed. A’d tae sit wi ma legs
hingin oot the bed, d’you remember? No you’ll no remember, You were only a wee
lassie (Robinson, Crawford 2001: 44).
В ходе нашего исследования нами было отмечено всего 4 примера данного
употребления.
4) значение часто повторяющегося действия или привычного состояния
Глаголы “wul” и “wud” в сочетании с инфинитивом смыслового глагола выражают повторяющееся действие в прошлом
(1) Fowk said sang cud hae bin aboot Spikk’s wife herself, bit fowk’ll say onything
(Blackhall 2004: 25).
(2) An I dinna suppose it wad hae onything tae dee wi the fack that fowk’ll aye open
their door tae a bairn (Blackhall 2004: 25).
Значение повторяющегося действия несет также оттенок личной заинтересованности и интереса с точки зрения деятеля в выполняемой деятельности. Употребление модального глагола “wud” в литературном английском – признак письменного или книжного стиля. В скотс “wud” в качестве выразителя привычного
повторяющегося действия в прошлом более употребим именно в устной речи.
И, именно, это употребление встретилось нам в записи речи информантов чаще,
чем глагол “wul”. В массиве примеров употребление глагола “wul” было отмечено
нами 2 раза, в то время как глагол “wud” в значении прошлого повторяющегося
действия встретился 37 раз.
[I] just remember loads o bairns playin outside … em … skippin ropes and
playin… eh … Whirly Dab and that was a lassies’ game. <…> I think there
was aboot eight sequences, that ye had to go through o this, throwin the ba
up and whirlin roond and catchin it. Then ye would go to Double Whirly
Dab, right. So [when] you would go through it and then whirl twice and
catch it. And if ye were really good ye could go through the hale sequence three
times daein three whirlies, right, [where] it would be under yer right leg an then it
would be under yer left leg and then it would be backarties that way and then backartes
that way, right (Robinson, Crawford 2001: 68).
Другое значение – значение «отказа выполнения действия в прошлом или в
настоящем» - тесно связано с семантикой повторяющегося действия, с той лишь
разницей, что в данном случае в качестве подлежащего в предложении может
выступать как одушевленный, так и неодушевленный предмет; это означает, что
вещь, о которой идет речь не может, не хочет или не в состоянии выполнить свою
функцию. В данном значении глагол “wud” был отмечен нами 21 раз.
“You’re no able to go anywhere; you cannae go to any dances, an Ah wouldnae go
without ye” (Macafee 1983: 65).
Отметим еще раз, что в данном значении глагол “wul/ wud” употребляется в
отрицательных предложениях, но может описывать действие или отказ выполнить
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таковое как в прошедшем, так и настоящем времени.
Глагол “wul” в скотс также употребляется и в риторических вопросах, в то
время как в литературном английском в данном случае привычнее глагол “shall”
или “should”.
“An’ what wull I do?” she demanded indignantly. “Go out on my tod?” (Macafee
1983: 105).
Обобщим употребление и количество примеров модального глагола “wul” в
следующей таблице:
Таблица 2. Частотность употребления модального глагола “wul” в источниках, относящихся к разным периодам
Период
XVIII-XIX вв.
Количество словоупотреблений
54.411
Значение будущего времени
310 (60%)
Значение «намерения», «воления», отказ, угроза
128 (25%)
Значение предположения
–
Значение часто повторяющегося действия или при–
вычного состояния в прошлом

XX вв.
51.011
16 (3%)
30 (6%)
–
–

XXI вв.
50.939
7 (1%)
23 (4%)
4 (0,7%)
2 (0,3%)

Отметим, что количество примеров в первоначальной функции глагола “wul”
– передачи будущего времени – постепенно снижается. Данный факт можно объяснить развитием альтернативных конструкций, служащих для передачи аналогичного значения, таких как, to be going to, to be to и т.д. Относительно большое
количество примеров употребления глагола “wul” в XVIII- XIX вв. в значении «намерения» или «воления» можно отнести на счет характера тексов, относящихся к
данному периоду, таких как Евангелие. На более поздних этапах развития – в XXI
веке – у модального глагола отмечены значения предположения и часто повторяющегося действия или привычного состояния в прошлом.
Аналогичная таблица дает представление о значениях и употреблении глагола
“wud” в скотс.
Таблица 3. Частотность употребления модального глагола “wud” в источниках, относящихся к разным периодам
Период
XVIII-XIX вв.
Количество словоупотреблений
54.411
Значение отказа выполнения действия
3 (1%)
Значение часто повторяющегося действия или привыч–
ного состояния в прошлом
Грамматические значения (условные предложения,
145 (52%)
косвенная речь)

XX вв.
51.011
14 (5%)
6 (2%)

XXI вв.
50.939
5 (1%)
32 (11%)

43 (15%)

33 (11%)

Высокий процент примеров глагола “wud” в произведениях XVIII-XIX вв.,
как и в предыдущих случаях, объясняется характером текстов данного периода.
Больший процент употреблений глагола для передачи значений отказа, часто повторяющихся действий или привычного состояния в прошлом, также объясняется
характером текстов, вернее, живой речью информантов и ее эмоциональностью.
Данные проекта, хотя и охватывают относительно короткий период развития
языка, тем не менее, позволяют проследить эволюцию значений у модальных гла180
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голов “sal”, “wul” и “wud”. Приведенные результаты исследования иллюстрируют
становление гносеологического значения, относящегося к субъективной модальности, из деонтического, относящегося к объективной. Как известно, субъективная модальность, в отличие от объективной, выражая отношение говорящего
к сообщаемому, является факультативным признаком высказывания. Сравнивая
семантический объем объективной и субъективной модальности, следует отметить, что объем последней значительно шире, так как она развивает свои значения, отталкиваясь от значений объективной модальности. Развитие значения или
значений может осуществляться разными способами. В целом, сдвиг значения
происходит от внешнего значения или ситуации к внутреннему, основанному на
личностном отношении говорящего к данной ситуации (Traugott 1989: 34-34).
Ma legs were absolutely roasted. A couldnae get intae bed. A’d tae sit wi ma legs
hingin oot the bed, d’you remember? No you’ll no remember, You were only a wee
lassie (Robinson, Crawford 2001: 44).
В некоторых случаях, например, в вопросах, можно проследить не только изменение значения от деонтического к эпистемическому, то есть субъективному, но
и сдвиг от относительно слабо выраженной субъективности к более явной субъективности. Тем самым основные этапы эволюции значения у модальных глаголов
можно схематически представить следующим образом (Traugott 1989: 43):
I
II
III
Основной > Развитие и становление > Деонтическое > Слабое >Сильное
глагол
модальных глаголов
значение
эпистемическое
значение
В заключении отметим, что глагол “sal” в скотс практически не употребляется
или же его употребление строго ограничено определенными словосочетаниями
или жанром источника. В тоже время семантический объем и частотность глагола
“wul/wud” в скотс возрастает. Глагол “wul\wud” помимо значения будущего времени может выражать также угрозу, «воление», значение предположения, привычные действия в прошлом или отказ выполнить действие. Тем не менее, разница,
столь четко прослеживаемая в прошлом в употреблении модальных глаголов в
рассматриваемых языковых системах, постепенно стирается. При таком тесном
взаимодействии языковое влияние не может оставаться односторонним, то есть
мы не можем рассматривать сложившуюся языковую ситуацию как однозначное
и одностороннее влияние литературного английского на скотс. При любых продолжительных языковых контактах происходит двустороннее влияние языковых
систем. Поэтому стирание разницы между скотс и английским можно объяснить
тем, что литературный английский, в свою очередь, подвергся влиянию со стороны скотс, хотя употребление глаголов в количественном соотношении еще различается (Kirk 1991: 142).
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НЕМЕЦКИЕ ОРФОЭПИЧЕСКИЕ СЛОВАРИ
В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Аннотация
Предлагаемая статья посвящена истории возникновения, развития и динамике
немецкой орфоэпической нормы, а также анализу научных трудов по немецкой
орфоэпии на рубеже XIX и XX веков. Актуальность данной работы заключается
в том, что до настоящего времени не были должным образом проанализированы
различия в подходах к произносительному стандарту.
THE GERMAN ORTHOEPIC DICTIONARIES IN THE HISTORICAL CONTEXT
Svetlana Khalevina
Moscow State Regional University, Moscow
Abstract
The suggested article is devoted to the history of origin, development and dynamics
of German norm of pronunciation, and also to the analysis of researches of German
orthoepy at the turn of 19th and 20th centuries. The relevance of the presented work
consists of the fact that distinctions in approaches of German norm of pronunciation
have not been properly analyzed up to the present day.
Известно, что словари появились на много раньше языкознания. Они возникли
из практической необходимости людей понимать чужой язык.
Первые немецкие словари не упоминали о фонетической стороне языка и не
давали никаких рекомендаций относительно произношения. Важно отметить, что
изучение германских языков на древнейших стадиях развития затруднено по причине отсутствия письменных памятников. Однако и в более поздний период в языковом отношении древневерхненемецкие памятники были очень разнообразны.
Это усугублялось отсутствием прочной орфографической традиции, так как почти
каждый памятник имел свою орфографию и свои фонетические особенности. В
связи с этим, для письменного закрепления немецких звуков применялись орфографические знаки чужого языка – латинский алфавит [Лобанова И.В. http://main.
isuct.ru/ru/vgf/2006/01/136]. Большое влияние на немецкую орфографию оказала и
англо-саксонская система написания. Тем не менее «латинские графические знаки
…………. не всегда соответствовали древненемецким звукам, чем объясняются
и многочисленные колебания в написании последних» - отмечает Н.И. Филичева
[Филичева Н.И., 1959: 12].
Исторические особенности развития единого национального немецкого языка
на всей территории Германии объясняются условиями общественно-экономического, политического, культурного развития страны, которые способствовали возникновению закономерного стремления ликвидировать все препятствия к пониманию.
Если в начале и середине XIX столетия Германия славилась теоретическими
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изысканиями в области теории языкознания, то с возникновением в 1871 году
единой Германской империи, и с преодолением территориальной разобщенности,
стали решаться практические задачи языкознания, а в частности появляться различные словари, в том числе и произносительные.
Первыми учеными, составившими свои словари в соответствии с ключевыми положениями Международной фонетической ассоциации (далее:МФА) того
времени были Теодор Зибс и Вильгельм Фиетор.
МФА, являясь научной организацией, ставила своей целью развитие фонетики
и различных практических её приложений, в частности распространение фонетического метода в преподавании иностранных языков. Данная организация была
основана в Париже в 1886 году как Фонетическая ассоциация преподавателей живых языков. В дальнейшем в 1897 году она была переименована. Одна из центральных задач МФА являлась пропаганда наиболее распространённого из всех
существующих международного фонетического алфавита, созданного в 1888 году
и пересмотренного в 1951 и 1989 годах, который принят во всех пособиях по фонетике западноевропейских языков.
Так, в 1898 году под заголовком «Немецкое сценическое произношение»
(„Deutsche Bühnenaussprache“) был издан орфоэпический словарь Теодора Зибса,
который стал первым немецким словарем, отразившим произношение слов при помощи нового фонетического алфавита IPA (IPA – International Phonetic Alphabet).
Произносительная норма, предложенная Т. Зибсом, была направлена на вытеснение диалектов на всей территории страны. За основу нормализованного немецкого произношения ученый предложил сценическое произношение, принятое в то
время в Германии, которое позже распространилось на школу и стало считаться
общей нормой [Siebs T., 1898: 252 S.].
В предисловии к данному словарю при описании звукового строя немецкого
языка Т. Зибс использовал 26 согласных фонем и 29 гласных фонем. Ударение в
односложных немецких словах ученый не фиксировал, обосновывая это тем, что
ударным в немецком языке, как правило, является первый слог. Ударение в словах
иностранного происхождения автором фиксировалось. Например, для обозначения главного ударения Т. Зибс использовал термин Aktus (΄), а для второстепенного ударения – Gravis (`). В соответствии с сформулированными ученым правилами
относительно заимствованных слов, требовалось произносить и писать заимствованные слова таким образом, как они пишутся и произносятся в родном языке.
Наряду с фонетическим описанием слов, словарь содержит строгие произносительные рекомендации и вводит новые правила произношения, исходя из языка
сцены [Мирианашвили М.Г., Халевина С.Н. 2006: 46-50].
Начиная с 13-го издания, вышедшего в 1922 году, свод правил сценического
произношения и приложенный к нему произносительный словарь получили название «Deutsche Bühnenaussprache. Hochsprache» («Немецкое сценическое произношение. Литературное произношение»). В данном руководстве ставился «знак
равенства» между сценическим и собственно литературным произношением [Раевский М.В., 1997: 312].
В это же время предварительная работа по разработке системы немецкого произношения проводилась другим известным немецким ученым Вильгельмом Фиетором.
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Наибольший резонанс среди трудов по общей фонетике имела книга В. Фиетора «Элементы фонетики и орфоэпии немецкого, английского и французского языков, с учетом потребностей обучения» 1884 года. (Elemente der Phonetik und Orthoepie des Deutschen, Englischen und Französischen mit Rücksicht auf die Bedürfnisse
der Lehrpraxis). Об успехе этой книги можно судить по тому, что она выдержала
семь изданий (последнее, седьмое вышло в 1923 году уже после смерти автора).
Во многие из изданий автор вносил новые сведения и уточнения, используя новую
литературу, содержащую вновь полученные сведения об артикуляции звуков, и
дополняя описания анатомии и физиологии произносительных органов.
В начале ХХ века в методике преподавания иностранных языков возникло
новое направление – фонетический метод, который требовал начинать обучение
иностранному языку с постановки правильного произношения. Вильгельм. Фиетор по праву считается одним из новаторов этого направления. Многочисленные работы ученого имели ярко выраженную практическую направленность; они
должны были помочь при обучении иноязычному произношению, этим объясняется их успех и множество переизданий. Практические потребности преподавателей
трех европейских языков были учтены автором и в его большом труде «Элементы
фонетики». Эту книгу можно считать одним из ранних научных фонетических
описаний, в котором отражены достижения фонетической науки того времени.
Интересам преподавателей-практиков отвечают краткие, четкие описания артикуляции звуков трех языков, а также подробные перечни способов обозначения
каждого звука в графике соответствующего языка. В то же время и лингвисты-теоретики находили в книге серьезное обсуждение основных дискуссионных вопросов, которому были посвящены многочисленные и довольно длинные добавления-примечания, которые учитывались в последующих изданиях, становясь более
обширными, так как автор старался учитывать все новые сведения, появившиеся в
фонетической литературе [Гордина М.В. http://www.phonetics.pu.ru/phonstad/].
Как грамматика Панини (Индия) стала стандартом для подражания описательных грамматик многочисленных языков в течение многих столетий, так и данный
труд В. Фиетора служит по сегодняшний день замечательным образцом для составления учебников по практической фонетике.
В 1912 году В. Фиетор завершил свой многолетний труд в области фонетики
и орфоэпии созданием большого немецкого орфоэпического словаря «Немецкий
произносительный словарь» (Deutsches Aussprachewoerterbuch). Данный труд издавался пять раз, последнее пятое переиздание вышло в свет в 1931 году. Этот
словарь был построен на научно-фонетических принципах и предназначался в
первую очередь, для иностранцев, изучающих немецкий язык.
Для описания звукового строя немецкого языка автор выделял 22 согласных
и 22 гласных звука, в числе которых 4 гласных были использованы автором для
реализации правильного произношения иностранных слов, не свойственных немецкому языку. Второстепенное ударение (ґ) В. Фиетор, в отличие от Т. Зибса фиксировал только у сложных глаголов, которые не употреблялись в простой форме.
За основу образцового немецкого произношения ученый принимал «верхненемецкую форму в нижненемецком произношении». Важно отметить, что в предисловии к своему словарю В. Фиетор выступил с критическими замечаниями в
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отношении словаря Т. Зибса, справедливо полагая уже в то время, что сценическое
произношение в обыденной жизни было далеким от реальных фонетической ситуации носителей немецкого языка Германии конца XIX – начале XX вв. [Мирианашвили М.Г., Халевина С.Н., 2006: 46-50].
К середине XX в., в 1953 г. вопрос о пересмотре правил немецкого литературного произношения вновь был поставлен на повестку дня на совместной конференции ученых, но уже в условиях существования двух германских государств
ФРГ и ГДР. В качестве первого шага предполагалось подготовить новое издание
руководства Т. Зибса, не переиздававшегося с 1933 года, и внести в формулировки
отдельных правил изменения в соответствии со сложившимся литературно-речевым узусом. Однако наследники скончавшегося в 1941 году Зибса заявили, что
они не считают необходимым вносить в уже разработанный вариант правил произношения какие-либо существенные изменения, кроме тех, которые были санкционированы самим Зибсом. Одновременно они отказались от первоначально
предусматривавшейся совместной работы с фонетистами и специалистами по технике речи из ГДР. «В этих условиях – подчеркивает М.В. Раевский – дальнейшее
проведение единой линии в вопросах обучения немецкому литературному языку
в его письменной и устной формах в обоих немецких государствах оказалось невозможным. Сохранение в ФРГ сценического произношения как орфоэпического
стандарта имело своей целью сохранить такое образование, которое бы закрепляло и углубляло имеющиеся между отдельными социальными группами различия
по степени овладения немецким литературным языком в обеих его формах». [Раевский М.В., 1997: 82] ГДР, в свою очередь преследовала совершенно другие цели,
направленные на всестороннее овладение немецким литературным языком среди
населения без каких-либо ограничений.
Таким образом, в феврале 1959 года была создана комиссия, которую возглавил ученый Г. Крех. Комиссия ставила перед собой задачу изучения реальной
произносительной нормы и ее кодификацию. Результатом этой работы стал словарь, получившей название «Словарь немецкого произношения» („Wörterbuch der
deutschen Aussprache“), первое издание которого появилось в 1964 году. [Krech H.,
1964: 549]
Во вводной части к данному словарю авторы сформулировали определение
стандартного произношения, которое реализуется в текстах новостей на радио и
телевидении, на сцене, в школе, а также в повседневной речи.
При описании звуковой системы нормативного произношения авторы выделяли 23 согласных и 15 гласных звука, к тому же они ввели ряд диакритических
(дополнительных) знаков, в том числе для обозначения главного ударения – перпендикулярный штрих перед ударным слогом вверху; второстепенного ударения
– короткий перпендикулярный штрих перед ударным слогом внизу. Особое внимание уделялось произношению иностранных слов и имен собственных. В словаре
рассматриваются правила произношения около 46500 слов [Мирианашвили М.Г.,
Халевина С.Н., 2006: 46-50.].
После 1964 года данный словарь переиздавался в 1974 году, а в 1982 году вышел новый вариант этого словаря под названием «Большой словарь немецкого
произношения» („Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache”), составленный на
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основе словаря, подготовленного сотрудниками Г. Креха [Großes Wörterbuch der
deutschen Aussprache, 1982: 600]. В сравнении с предыдущими изданиями, данный словарь отличался в первую очередь значительно возросшим объемом слов
до 60000 тысяч. В предисловии к словарю более подробно рассматривались проблемы структуры предложения и впервые были отражены различные варианты
разговорного стиля произношения. От термина «Литературное произношение»
издатели словаря отказались, назвав его «элитарным и не отражающим реальную
языковую действительность» [Стериополо Е.И., 1983: 109].
Среди новых тем для упорядочения произношения в словаре были представлены такие как современная реализация –е– окончаний; глу-хость-звонкость смычных согласных; назализация гласных; реализация звука R; реализация кратких закрытых гласных; реализация согласного [s]; интонация повествовательного предложения; ударение в сложных иностранных словах; стилистические варианты
стандартного произно-шения.
Таблица транскрипционных обозначений содержит класс долгих, кратких гласных и дифтонгов, согласных, а также систему дополнительных диак-ритических
знаков. Новым в системе гласных является обозначение темного среднеязычного
вокализованного [r], обозначаемого значком [á] после долгого гласного, (Meer [me:
á] ) и [á] после долгого er (Leder [le:dá]). Дифтонг ai, заимствованный из английского языка, транскриби-руется значком [EÙi] (Gay [gEÙi]). В классе согласных
появилось два но-вых значка для обозначения английских звуков th [D] и th [T]
(Thorp [Tþp]), (Fothering gay [fOD@Qi® gEÙi]). Система диакритических знаков
дополнена обозначением: [j] – признак палатализации, характерный для русских
слов, например: Besuchow [bE’züxOf], короткий значок под или над слогом leben
[le:bn], packen [pakn].
В системе гласных появился новый звук [Ñ] в словах польского происхо-ждения Gdansk [gdaÑsk] – после гласного перед щелевым согласным; расширены
сведения об употреблении гласного [e] в словах иностранно-го происхождения,
например, в безударных суффиксах латинских, гре-ческих и испанских слов употребляется открытое краткое [E].
Подробно представлено употребление безударного гласного [e] в окон-чаниях
“-em”, “-en”, “-el”, реализация которого зависит от предшествую-щего звука: после назализованных [m], [n],[Î] и после [I],[r], [j], редуциро-ванное [@] сохраняется, например: malen [mÓl@n]. Безударный [@] вы-падает после щелевых и смычных согласных, а также после аффрикат [pÙf] и [tÙs]. При выпадении гласного
[e] смычный становится назаль-ным, а именно: согласные [p] и [b] ассимилируют
слоговое [m], напри-мер, [hÓbm]; [k] и [g] ассимилируют в [Î], например,[ve:gÎ2].
Согласные [m], [n] составляют, таким образом, ядро слога. Гласные [Ó], [a] представлены двумя фонемами – темным [Ó] и светлым [a].
Система согласных дополнена сведениями об r – аллофонах, представ-ленных
в трех вариантах: фрикативным, который относится к наиболее типичным и доминирующим вариантам в современном немецком языке; увулярным язычковым r и
переднеязычным r, практически не встречаю-щимся в стандартной норме произношения.
Консонантный звук [r] произносится в начале ударных и безударных сло-гов:
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Radio, Realist, Rudolf и др.: после смычных и щелевых согласных и перед гласными Probe, Frieden, после кратких гласных (кроме приставок er-, ner-, ver-, zer-):
bemerken, Narr, kurz и после долгого [Ó] Haar, Star, Bart. Вокализованный звук [Ó]
авторы относят к полуоткрытому темному среднеязычному гласному, тембральная
окраска которого колеблется между “a” ”o”. Это единственный гласный, который
произносится после долгих гласных (кроме [Ó]) и в суффиксе –er. Для различия
этих двух по-зиций в словаре предлагаются два типа обозначений: маленькое [á]
– в случае после долгих гласных и большое [á] в суффиксе –er и в префик-сах er, ner-, ver, zer-. Авторы обосновывают это нововведение различи-ем не только в
акустической картине обоих звуков, но и их различным восприятием на слух: sehr
[ze:á] – Seher [ze:á] – sehe [ze:á].
Для чтения рукописных текстов, художественной прозы и сообщений по радио
типичны следующие фонетические признаки: -r полностью асси-милирует как
после кратких, так и после долгих гласных, в том числе и после [Ó]. Окончание
–en реализуется без гласного после носовых со-гласных, плавных (сонорных l, r)
и гласных; после [m] [n] полностью ас-симилирует. Во многих случаях встречается удлинение носовых соглас-ных, например, kommen [kOm:] вместо [ 2kOm@n].
После смычных – en встречается в ассимилированной (без глагола) форме. Дальнейшая ас-симиляция (b,d,g) в конце слова происходит реже, только в слове haben
она реализуется чаще: [ham]. Аспирация (p,t,k) в сравнении с торжест-венной речью еще более ослаблена. Фонемы (b,d,g) реализуются между гласными чаще более напряженно. Редуцированные формы появляются очень часто как престоформы с редуцированным гласным [@]. Твердый приступ гласных в начале слова не
реализуется на личных местоимени-ях, артиклях, союзах, наречиях.
Спокойная деловая речь с ослабленной степенью напряженности харак-теризуется следующими признаками: „r“ – ослабляется еще сильнее, по-является определенная тенденция к возникновению щелевого R; харак-терна вокализация после
краткого гласного.
Окончание „-en“ реализуется без гласного после начальных и щелевых. Ассимиляция окончания после звонких смычных ведет в безударных группах слов к
полной ассимиляции смычных согласных, в особенности у вспомогательных глаголов (p,t,k) становятся щелевыми. Конечный со-гласный [t] выпадает в словах
nicht, ist, jetzt, und.
Аффрикаты [pÙf] и [tÙs] ослабляются, что способствует возникновению звуков [f] и [s].
Артикли den, dem, das, как и местоимение es реализуются в каждой по-зиции
с редуцированным гласным [@]. Артикль der после предлогов по-является как
[dá].
Приводится список немецких слов с безударными суффиксами (Kugel, Eigentum
и др.); широко отражен список иностранных слов с ударением на суффиксе и на
предпоследнем слоге, отражено произношение уда-рения в сложных словах [Стериополо, 1983: 109-113].
Гордостью немецкой лексикографии является Большой Дуден в 6, 8, 10 томах.
В рекордно короткий срок после завершения в 1995 году выпуска восьмитомного
Большого словаря немецкого языка Дуден появился в 1999 году новый, перерабо188
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танный, и значительно дополненный десятитомник. Среди современных словарей
по немецкой орфоэпии, произносительный словарь К. Дудена, относящийся к серии нормативно-толковых словарей «Большой Дуден» на сегодняшний день занимает одно из ведущих мест среди произносительных словарей и постоянно переиздаётся с учетом современных тенденций. Первое издание произносительного
словаря из серии «Большой Дуден» относится к 1962 году под редакцией ученых
М. Майнгольда и П. Гребе [Duden Band 6, 1999: 864].
При передаче особенностей произношения в современном немецком языке авторы использовали 35 гласных фонем, 24 согласные фонемы. Последнее издание
этого словаря, содержащее 130000 слов, кодифицирует в отличие от словаря Т.
Зибса стандартное немецкое произношение. В нем частично учтены концепция и
орфоэпические рекомендации составителей «Большого словаря немецкого произношения» Г. Креха. И охарактеризованы различия между собственно литературным и сценическим произношением и между собственно литературным и нелитературным произношением [Раевский М.В., 1997: 83]. Это нашло свое выражение
в сведении к минимуму произносительных разнообразий.
Важно отметь, что все приведенные нами орфоэпические словари являются
одноязычными, с возрастающей динамикой объема словарных единиц.
Таким образом, проведенный анализ дает возможность нам сделать вывод о
том, что описанное в словарях стандартное произношение во второй половине ХХ
века может быть общепринято для любого коммуникативного процесса – для радио, телевидения, в процессе преподавания или в разговорной речи, оно отвечает
всем требованиям современного состояния немецкой фонетики и лексикографии.
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