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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛА СНИМАТЬ В ЗНАЧЕНИИ
ФОТОГРАФИРОВАТЬ
Кондратьева О. А.
Московский городской педагогический университет
129226, г. Москва, 2-ой Сельскохозяйственный проезд, д .4 Российская Федерация
Аннотация.
Целью работы выступает выявление изменений в словоупотреблении глагола снимать после
появления технологии фотографии.
Процедура и методы исследования. Лексикографическая часть исследования проводилась
методом анализа словарных дефиниций. Основным инструментом анализа вхождений лексемы снимать с различными вариантами контекстных употреблений выбран Национальный
корпус русского языка (НКРЯ).
Результаты исследования. На основе материалов НКРЯ дана возможность проследить развитие употребления рассматриваемой лексемы в разных жанрах в диахроническом аспекте.
Теоретическая и практическая значимость состоит отражении значительного изменения семантики глагола снимать, и описании вариантов реализации объекто-подчинительных связей.
Результаты исследования могут дополнить словарные статьи глагола снимать в словарях сочетаемости русского языка, толковых словарях, и послужить материалом для расширения
англо-русских и русско-английских словарей.
Ключевые слова: терминологизация, фототерминология, язык для специальных целей (ЯСЦ),
корпусные исследования1

DIACHRONIC RECONSTRUCTION OF VERBAL MEANING:
SNIMAT’ (TO SHOOT) IN PHOTOTERMINOLOGY
O. Kondratieva
Moscow City University
4 Vtoroy Selskohozyastvenny proezd, Moscow 129226, Russian Federation
Abstract.
The Purpose. The research was aimed at finding the changes in the meaning of Russian verb ‘snimat’
(to shoot) within the photographic discourse.
Methodology and Approach. The method used was the vast corpus-based research to provide examples
from Russian National Corpus (RNC) showing the apparent lack of semantics given in modern dictionaries.
© CC BY Кондратьева О. А., 2020.
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Results. The research proves the diachronic shift in the verb semantics and usage since photography
was invented.
Theoretical and Practical implications. The results of this research give broad material for Russian
thesaurus and for English-Russian/Russian-English translation purposes.
Keywords: terminologization, phototerminology, LSP, corpus based research
Введение
Необходимость обратиться к рассмотрению многозначных глаголов обыденной лексики появилась при анализе
состава терминологии фотоискусства и
вылилась в отдельное исследование для
того, чтобы отобразить поэтапный многогранный процесс приращения значений
обиходной лексики в профессиональном
дискурсе. На основе «культурной памяти
слов» [1, с. 16], представляется возможным проследить ассоциативные связи,
сформированные употреблением слова,
сделать вывод об изменении семантической наполненности лексической единицы в диахроническом аспекте. Исходя из
положений антрополингвистики, сформулированных С. В. Гриневым-Гриневичем, Э. А. Сорокиной, Т. Г. Скопюк [4], и
формулировки определения информации, данной И. Р. Гальпериным, в предлагаемой работе предпринята попытка
уточнить меру «реализации содержания
языковой единицы» [2, с. 13] при социокультурных изменениях посредством
анализа словоупотребления в разных
жанрах [5] с использованием НКРЯ.
Изменение сочетаемости, управления
и других факторов употребления обиходных слов с учётом социокультурных
аспектов представляет особый интерес
для современных учёных-лингвистов.
Так, в профессиональном поле ФОТОГРАФИЯ используется целый ряд обиходных глаголов, которые со временем
приобрели новые значения и расширили свои возможности сочетаемости при
передаче новых смыслов, отразив новые
технологические процессы в различных
коммуникативных условиях [7, с. 34]:
снимать, щёлкать, ставить, вешать,
брать и др.

Вслед за утверждением известного
учёного С. В. Гринева о том, что «развитие познания, а вместе с тем сознания
и материальной культуры человечества
характеризуется уточнением, специализацией первоначально общих, синкретичных значений слов» [3, с. 15], в данной
статье ставится задача выявить особенности использования глагола снимать в
значении, синонимичном значению глагола фотографировать. Выбор лексемы
обусловлен тем, что данный глагол является основным и исконным глаголом в
синонимическом ряду запечатлевать –
фотографировать – снимать – щёлкать.
Исследование выявило, что со временем длинное фотографировать редуцировалось до фоткать / фотать и
имеет разговорный, иногда пренебрежительный характер. Глагол снимать остаётся нейтральной литературной формой
репрезентации действия получения фотоизображения и передаёт весь спектр значений, необходимый в условиях устного
или письменного сообщения о получении
изображения посредством технологии
фотографии. Глагол запечатлевать со
временем приобрёл пафосную и отчасти
насмешливую коннотацию и употребляется гораздо реже, больше с целью разрядить
напряжение, которое модель испытывает
перед фотоаппаратом в момент съёмки.
Глагол щёлкать в значении, репрезентирующем процесс получения фотоизображения, стал использоваться в речи гораздо
позже, несёт оттенок простоватости, разговорности и предполагает близкое, дружеское отношение между моделью и фотографом. Таким образом, именно глагол
снимать остаётся литературной формой
репрезентации действия получения фотоизображения, что делает исследование
данного глагола актуальным.
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тивную группу включены примеры, где
лексема снять используется в значении
изготавливать копию чего-либо, перенести на бумагу копию чего-либо: «Снять
воскомъ, смолой отпечатокъ съ ключа.
Оттиски съ медалей снимают гипсом.
Снять мърку, выкройку, образец. Снять
чекртежъ, план съ местности. Снимать
земли воды, лъса, измъряя, переносить по
размеру на бумагу»4. Это основано на том,
что лексема снимать в значении переноса изображения на плоскость использовалась художниками гораздо раньше,
чем появилась технология фотографии.
Например, А. Н. Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву» (1779–
1790) пишет: «Полно, видно, мне снимать
силуэты»5. В книге, написанной в 1831 г.
Ф. Ф. Беллинсгаузеном по результатам
плавания 1819–1821 гг., находим: «Рисовальщик должен снимать виды всех мест
примечательных, где случится быть,
также портреты народов, их одеяний и
игры»6.
Или в 1834 г. в произведении «Чёрная женщина» Н. И. Греч описывает
так: «Кемский подошел к нему и увидел,
что он снимает на бумагу вид озера, посматривает на прелестный ландшафт
холодно...»7 У А. С. Пушкина в «Истории
Петра: Подготовительных текстах», датируемых 1835–1836 гг., употреблено выражение снимать чертеж: «Губернатор

Употребление глагола снимать
до изобретения фотографии
Анализируя индивидуальный набор
семантических признаков и диахронические изменения денотативных значений глагола снимать (семиометрия) на
основании данных словарных статей и
примеров из НКРЯ, и принимая во внимание опыт анализа глаголов с широким
значением [6, с. 261] , автор получил следующую картину.
В
этимологическом
словаре
Н. М. Шанского лексема снять интерпретируется как дериватив лексемы брать:
«Снять. Искон. Преф. Производное от
общеслав. яти <*ęti «брать»1.
И действительно, во множестве своих основных значений лексема снимать
может быть заменена на лексему брать с
незначительным изменением смысла высказывания в целом: в словосочетаниях
снять книгу с полки, снять еду с плиты,
снять остаток денег со счёта лексема
снять вносит информацию о действии
«достать, убрать, забрать».
Словарь В. И. Даля, изданный в
1866 г., описывает основное значение глагола снимать как взять, брать, достать;
брать что-либо с чего-либо2. Новое значение данный глагол приобретает в связи
с популярностью карточных игр в XIX в.:
снять – сдвинуть часть колоды. Данное
значение даёт интересное производное
существительное сняток – та часть колоды, которую сдвинули. Кроме того, уже
появляется дополнительное значение
снимать – производить фотографическую съёмку посредством специальной
технологии фотографии: «Снимать видъ,
снять съ кого поличiе, портрет, срисовать, списать или снять фотографически,
светописью»3. Однако в эту же денота1
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жаловался, говоря, что люди русские, идучи мимо крепости, снимали с нее чертеж,
и грозился, что в подобном случае впредь
прикажет по них стрелять»1.
В «Мещанском счастье» Н. Г. Помяловского в 1860 г. находим: «Сегодня он
на лодке отъехал версты две с половиной
и остановился у леса, где он вчера заметил одно место и хотел теперь снять
с него вид. “Значит, он хорошо рисует,
– спросит читатель, – когда решается
снимать вид с натуры?” Он не художник,
однако набросать вид может, рисует
только для себя; ...»2.
Таким образом, глагол снимать в
значении срисовывать использовался в
текстах различной тематики и жанровой
принадлежности до изобретения фотографии. Именно этому использованию
лексема снимать обязана появлением
смыслового приращения в значении фотографировать позже, после изобретения технологии фотографии, т. к. в языке уже существовало слово, передающее
действие переноса путём копирования
изображения на плоскость.

тании снимать фотографию (с чего-либо, кого-либо). Исследование выявило
существование нескольких вариантов
глагольного управления, сравнение которых представляет особый интерес, имея в
виду такой богатый инструментарий, как
Национальный корпус русского языка.
Из узкого словоупотребления снимать фотографию с кого-либо в период
между 1860 и 1920 гг. в языке появились
пять моделей: снимать с кого/чего, снимать кого/что, снимать когда, снимать
где, снимать как. Чуть позже в обиход вошла модель, отображающая цель использования созданного фотоизображения:
снимать с целью.
Анализ моделей употребления
глагола снимать в значении
фотографировать

Модель 1: снимать + с кого/чего. Данная модель копирует вариант использования лексемы снимать в значении делать
копии объекта на плоскости, переносить
изображение на плоскость, как говорили
ранее художники, архитекторы, топографы. Такая модель всё ещё используется в
1869 г. в «Обрыве» у И. А. Гончарова: «Следя за ходом своей собственной страсти,
как медик за болезнью, и как будто снимая
фотографию с нее, потому что искренне
переживал ее, он здраво заключал, что эта
страсть – ложь, мираж, что надо прогнать, рассеять ее»3, – но уже описывает
действие получения изображения путём
применения новой технологии, вошедшей
в моду в то время.
Модель 2: снимать + кого/что. Объект съёмки может быть представлен существительным или местоимением в
винительном падеже. В 1901 г. у А. П. Чехова в «Трёх сёстрах»: «Федотик. Погоди
минутку! (Снимает фотографию) Раз!
Погоди еще немного… (Снимает другую
фотографию)». В 1895 г. у А. П. Чехова
в рассказе «Три года» видим: «Потом
пришел Костя с фотографическим аппа-

Употребление глагола снимать после
становления и распространения
технологии фотографии

Со временем использование глагола снимать стало более вариативным, а
именно: с возникновением необходимости описывать условия создания фотоизображения появилось вариативное
грамматическое управление. В период с
1860 по 1910 гг. глагол снимать в значении копировать, переносить изображение
на плоскость используется в выражениях
снимать портрет, снимать чертежи, а
в значении получения фотоизображения
в этот период обязательно в словосоче1

2
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ратом. В последнее время он увлекался
фотографией и каждый день по нескольку
раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он
даже похудел»1.
Именно у А. П. Чехова лексема снимал в значении фотографировал, делал
фотографии появляется без второго
компонента выражения снимал фотографии всех. В то время как в газетах этого периода употребляется именно снимать фотографии, например, в «Вестях»
19.10.1907 г.: «По словам газеты, они занимались обмером глубины и снимали
фотографии берегов»2. Анализ данных
НКРЯ показал, что данная тенденция
продержалась вплоть до 1913 г.
В начале XX в. русское фотографическое сообщество начинает борьбу с плагиатом, и в обиходе часто используется
словосочетание снимать копии. Однако
стоит отметить, что в значении получения незаконной копии выражение снимать копии использовалось не только
в отношении изображений или других
печатных материалов. Известно, что
одновременно с процессом захвата образа учёные пытались захватить звук.
Одновременно с изобретением фотографии, которая ловила, фиксировала на материальном носителе изображение, был
изобретён граммофон, который ловил,
фиксировал на материальном носителе
звуки. И выражение снимать копии в
1910-х гг. употреблялось и в отношении
изготовления копий звукозаписей с граммофонных пластинок. Например, в «Новом времени» в статье «Плагиат в области граммофона» за 05.11.1911 г. находим
пример: «…несколько экземпляров пластинок общества со следами на них воска и графита, указывающим на то, что
с этих пластинок снимали копии. Делу о
плагиате пластинок дан законный ход»3.
1
2
3
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Дальнейший период развития отечественной истории наложил отпечаток
на семантику глагола снимать, и появилось множество источников, где лексема
снимать в метафорическом значении
используется в сочетаниях снимать показания и снимать ответственность.
В данном значении лексема снимать
имеет управление, отображённое в схеме снимать+c кого+как+показания / ответственность. Таким образом, в контексте возможно полно даётся информация,
кто, с кого и как снял показания или ответственность. Например, у А. И. Деникина в «Очерках русской смуты» в 1922 г.
читаем: «Несомненно освобождение от
советов, произведенное чужими руками
или свершившееся в результате событий
стихийных, снимавших ответственность с Временного правительства и
Керенскаго, представлялось ему государственно-полезным и желательным»4.
Модель 3: снимать + локатив – данное управление появляется в связи с необходимостью описать место проведения
фотографирования. Например, снимали
в парке, снимал дума, снимали в деревне
и т. д.
Модель 4: снимать + темпоральное –
снимать весной, снимать утром и т. д.;
подобное управление лексема снимать
имеет в значении арендовать. В данном
случае снять омонимию возможно, только исходя из контекста.
Модель 5: снимать + в условиях появляется с необходимостью более детально передавать информацию об условиях
получения фотоизображения. Необходимость данного глагольного управления
возникла с развитием интереса к процессу создания фотоизображения и тесно связана с профессиональным языком
фотографии. Исследование показало,
что именно это глагольное управление
надолго сохранилось в профессиональной лексике фотодискурса и до сих пор
используется в языке для описания ус-

НКРЯ.
НКРЯ.
5 ноября (23 октября) 1911 // Газетные «старости»:
[сайт]. URL: http://starosti.ru/archive.php?y=1911&m
=11&d=05 (дата обращения: 18.12.2019).
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изготовления стандартного документа,
удостоверяющего личность человека.

ловий съёмок. Преобразование и развитие технологий, появление технологии
цифровой фотографии на данную модель
употребления лексемы снимать не повлияли. Из современной рекламы: этот
телефон оснащён современной 8-ми мегапиксельной фронтовой камерой и позволяет снимать (делать чёткие снимки) в
условиях низкой освещённости.
Модель 6: снимать + цель использования появляется чуть позже и отображает практическую направленность
использования фотографии и её вновь
приобретённую социальную функцию.
Например: «Снимите на паспорт!» –
стандартная фраза запроса на создание
определённого вида, содержания и формата фотографии с целью предоставления в государственное учреждение для

Заключение

Таким образом, исследование на материале НКРЯ показало, что денотативные и
коннотативные приращения значений многозначного глагола снимать происходили
постепенно, отражая посредством лексических преобразований социо-культурологические аспекты развития общества наравне
с процессами внедрения новой технологии.
Развитие технологических основ фотопроцессов и стремительное распространение
практики фотографирования нашли отражение в семантике глагола снимать и вариативности его употребления.
Статья поступила в редакцию 30.09.2019
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ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ (Санкт-Петербург
2018–2019 гг.)
Максименко О. И., Варова В. В.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация.
Цель работы – анализ речей политических лидеров на Петербургском экономическом форуме
в 2018–2019 гг. с позиций лингвостатистики для выявления их формальных характеристик и
прагматических целей.
Процедура и методы исследования. Проанализирован ряд транскриптов выступлений на
уровне медиатекста как единицы анализа дискурса экономических форумов. Интерпретированы результаты анализа фрагментов печатных текстов средствами SEO.
Результаты исследования. Делается вывод о механизмах воздействия и способах донесения
информации до реципиентов. Выявлен ряд лингвистических особенностей рассматриваемого
дискурса. Дана обзорная оценка семантическим средствам выражения речевой индивидуальности ключевых спикеров.
Теоретическая значимость заключается в анализе применимости лингвостатистических методов для расширенного исследования дискурса экономических форумов.
Ключевые слова: экономический форум, лингвостатистика, дискурс, требования к публичной
речи, семантический анализ1

LINGUOSTATISTIC ANALYSIS OF SPEECHES AT THE PETERSBURG
INTERNATIONAL ECONOMIC FORUM (St. Petersburg 2018–2019)
O. Maksimenko, V. Varova
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract.
Purpose of the article is to analyze the speeches of key political leaders at the St. Petersburg International Economic Forum (2018–2019) from the standpoint of linguistic statistics to identify the formal
characteristics and pragmatic aims.
Methodology and Approach. The authors analyzed a selection of speech transcripts at the level of
media text as a unit of economic forums discourse analysis. The results of linguistic-statistical word
processing study by means of SEO-analysis were interpreted.
Results. Conclusions concerning the mechanisms of influence and ways of conveying information to the
recipients have been made. Several linguistic features of the discourse of economic forums are identified. A review of the semantic means of expressing the speech individuality of key speakers is given.
Theoretical implications concern analysis of linguostatistic method usage in the expanded study of
the economic forums discourse.
Keywords: economic forum, linguostatistics, discourse, public speaking requirements, semantic analysis
© CC BY Максименко О. И., Варова В. В., 2020.
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серьёзным, нередко глобальным проблемам. К последним можно отнести и
экономические форумы, в частности, Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). ПМЭФ проводится
уже более двадцати лет, начиная с 1997 г.
С 2006 г. проходит под патронатом и при
участии Президента Российской Федерации. За время проведения ПМЭФ не
только стал местом серьёзного обсуждения международных экономических проблем, но и приобрёл признание мирового
экономического сообщества [6].
За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и
обсуждения ключевых экономических
вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом1.
В 2018 г. ПМЭФ посетили более 17 тыс.
участников из 143 стран мира, которые
выступили на 150 площадках основной деловой программы мероприятий.
Для более детального анализа обратимся к краткой аналитической справке2
(см. табл. 1).
Лингвистической особенностью всех
Петербургских международных экономических форумов разных лет является
наличие заданного девиза форума, определяющего основную направленность
его работы. В 2018 г. таким девизом был:
«Создавая экономику доверия»3 (Creating
an economy of trust) – тем самым на вербальном уровне декларировалась интенция на поддержание доверительных
социально-экономических отношений
(см. табл. 1). В названиях тем дискуссий
доминируют такие лексемы, как: доверие,
партнёрство, сотрудничество.
В 2019 г. девиз Петербургского международного экономического форума:

Введение
Изменения в мировой экономике
оказывают влияние на жизнь всего человечества, но экономика оперирует не
только числами, во многом экономические вопросы решаются на вербальном
уровне, т. е. изучение лингвистической
составляющей экономического дискурса актуально и оправданно. Изучение
экономического дискурса как одного из
видов институционального дискурса (по
В. И. Карасику [4; 5]) вызывает постоянный интерес у исследователей, поскольку
экономический дискурс может рассматриваться с разных сторон в зависимости от избранного ракурса и единицы
анализа: могут изучаться экономические
тексты (как публицистического характера, так и профессионального, узкоспециализированного), экономические договоры, поликодовые экономические тексты
с графически представленной статистической и иной информацией, интервью и
выступления специалистов в мультимедийном формате, включая интернет [3; 7]
и проч. В этом объёмном перечне возможных объектов изучения экономического дискурса отдельное место занимают выступления политических лидеров
высшего уровня на экономических форумах, поскольку влияние, оказываемое
такими выступлениями на слушателей в
такой среде, оказывается, как правило,
максимальным, и, следовательно, изучение лингвистических средств, которыми
адресант решает прагматическую коммуникативную задачу, имеет особый смысл.
Описание материала и методов
исследования
Форум в современном понимании
этого слова – это площадка для дискуссий по выбранным коммуникантами темам, как в реальной жизни, так и виртуальном пространстве. В реальной жизни
слово «форум», сочетающееся с топонимом в названии мероприятия (Давосский
форум, Петербургский форум), является
маркером мероприятий, посвящённых

1

2
3

14

См. подр.: Петербургский международный экономический форум: официальный сайт. URL: https://
forumspb.com/?lang=ru (дата обращения: 10.01.2020).
Там же.
См.: Силуанов откроет ПМЭФ-2018 // Интерфакс: [сайт]. URL: https://www.interfax.ru/forumspb/613558 (дата обращения: 10.01.2020).
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Таблица 1
Петербургский международный экономический форум 2018 г.
Table1
Petersburg international economic forum 2018
Период
проведения

24–26 мая
2018 г.

Девиз
форума

Ключевые представители
форума

Основные темы дискуссий

Пленарное заседание.
Доверие – основа будущего России: развитие кадрового потенциала страны,
Президент РФ В. В. Путин
модернизация экономики, поддержание
национального интереса в различных
сферах жизни общества.
Пленарное заседание.
Проработка основных общих геоПрезидент Французской
стратегических целей; партнёрство и
«Создавая Республики Э. Макрон
сотрудничество. Обращение к историэкономику
ческой памяти поколений.
доверия»
Пленарное заседание.
Премьер-министр Японии Создание «Оплота мира». Создание
Синдзо Абэ
морской дороги мира и процветания;
реализация газовых механизмов.
Пленарное заседание.
Обзорная экономическая оценка развиДиректор-распорядитель
Международного валютно- тия экономики РФ. Разработка и улучго Фонда Кристин Лагард
шение уже имеющегося инструментария
для стабильного развития общества.

Источник: составлено по данным авторов.

Таблица 2
Петербургский международный экономический форум 2019 г.
Table2
Petersburg international economic forum 2019
Период
проведения

Девиз
форума

6–8 июня
2019 г.

«Формируя
повестку
устойчивого развития»

Ключевые представители
форума

Основные темы дискуссий

Пленарное заседание.
Источники кризиса международных
Президент РФ В. В. Путин
отношений. Язык торговых войн и санкций. Проблемы глобального неравенства.
Пленарное заседание.
Развитие взаимовыгодного сотрудничеПредседатель Китайской
ства. Акцент внимания на трёх аспектах
Народной Республики Си
устойчивого развития: экономическом
Цзиньпин
росте; социальном развитии и экологии.
Пленарное заседание.
Генеальный секретарь ООН
Глобальные вызовы требуют глобальАнтониу Гутерреш
ных ответов.

Источник: составлено по данным авторов.
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«Формируя повестку устойчивого развития» (Shaping an Sustainable Development
Agenda), – что показывает, на наш взгляд,
с одной стороны, желание решать конкретные проблемы, а с другой – показать
пути сохранения «хрупкого экономического мира» (см. табл. 2). В названиях тем
дискуссий доминируют такие словосочетания, как: устойчивое развитие, взаимовыгодное сотрудничество, глобальные
вызовы.
На подобных мероприятиях, как
правило, выступают ведущие мировые лидеры. Для данного исследования
были отобраны и изучены материалы
выступлений на пленарном заседании
Президента Российской Федерации
В. В. Путина в 2018–2019 гг. и Президента Французской Республики Э. Макрона.
Источником языкового материала послужили:
− видеозаписи Пленарного заседания
ПМЭФ–20181;
− видеозаписи Пленарного заседания
ПМЭФ–20192;
− официальное выступление Президента Франции Э. Макрона на ПМЭФ–
20183;
− материалы официального сайта
Петербургского международного экономического форума ПМЭФ4.
1

2

3

4

2020 / № 2

Общая продолжительность аудио-видеоконтента составила более 15 минут.
Для решения задачи исследования –
выявления методами лингвостатистики
формальных характеристик речей выступающих, с одной стороны, и прагматических экстралингвистических целей
выступления, с другой, – применялся метод критического контент-анализа, опирающийся, во-первых, на полученные
авторами транскрипты выступлений, а
во-вторых, на результаты обработки текста прикладной программой SEO-анализа
(Search Engine Optimization) Advego (advego.ru), позволяющей получить лингвостатистические и семантические данные
по анализируемому тексту. Программы
такого типа устанавливают разные статистические характеристики текста, такие,
как, например, классическая тошнота
текста (заспамленность текста), академическая тошнота текста (соотношение
наиболее частотных и значимых слов),
водность текста (процентное соотношение незначимых слов к общему количеству слов текста).
А. Н. Баранов дал определение дискурсу с языковой точки зрения «как совокупности дискурсивных практик, принятых
или официально разрешённых в коммуникации между говорящими в конкретной практической сфере деятельности
при обсуждении какой-то темы» [1, с. 246].
Принципы формирования разных типов
дискурсов с разных точек зрения продолжают интересовать исследователей по всему миру [2; 8; 9]. Дискурс экономических
форумов – разновидность экономического
дискурса, отражающая основные языковые
аспекты речевой деятельности на международных мероприятиях такого рода.
Как правило, основными требованиями к публичной речи выступающего на
международных форумах, можно считать
следующие:
− простота и ясность изложения информации – сведения, полученные в ходе
выступления, должны быть понятны
всем присутствующим на форуме;

ПМЭФ-2018. Пленарное заседание. Выступление
В. В. Путина. Прямой эфир // Youtube: [сайт]. URL:
https://youtu.be/bc2C9GwTqF8 (дата обращения:
10.01.2020).
ПМЭФ-2019. Пленарное заседание. Петербургского
международного экономического форума // Сайт
Президента России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/video/ru/video_low/KvKOjzPQTWtRr4SQJ5Fuso5A5mMvSu3f.mp4 (дата обращения: 10.01.2020).
Выступление Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2018) //
France Diplomatie: Министерство Европы и иностранных дел: [сайт]. URL: https://www.diplomatie.
gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/evenements/article/
vystupleniya-prezidenta-francuzskoj-respubliki-emmanyu-elya-makrona-vo-vremya (дата обращения:
10.01.2020).
Петербургский международный экономический
форум: официальный сайт. URL: https://forumspb.
com/?lang=ru (дата обращения: 10.01.2020).
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− соблюдение последовательности и
чёткости объяснения – должны присутствовать логичность в донесении и представлении материала, понятность рассуждений и выводов;
− убедительность и логичность приводимых доводов;
− нацеленное выступление – выступающий должен продумать содержательный план своей языковой активности на
мероприятии.
Как упоминалось выше, для анализа
были отобраны речи двух ключевых фигур в современном внешнеполитическом
пространстве – Президента Российской
Федерации В. В. Путина и Президента
Франции Э. Макрона, что позволило получить объективные данные для лингвистического анализа.
Основной лингвистический анализ
выступлений мировых лидеров 2018–
2019 гг. состоит из двух этапов:
1) рассмотрение выступления лидера на соответствие основным критериям
публичной речи;
2) краткий контент-анализ с помощью онлайн-программы SEO (advego.ru)
для проведения семантического анализа
текста.
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номике, социальной сфере, в науке и образовании, существенно повысить жизнь
граждан. Мы обозначили эти цели в приоритетах, как национальные приоритеты…» 1 (анализ см. в табл. 3.1., 3.2).
Анализ медиафайла выступления
В. В. Путина на Форуме 2018 г. показал,
что оно полностью соответствует основным критериям публичной речи, а именно: присутствуют ясность и чёткость
изложения основных фактов, оперирование цифровыми показателями и логичная последовательность в раскрытии основополагающих аспектов выступления,
убедительность и «строгая эмоциональность речи», выраженная отчётливым
произношением и соразмерностью силы
голоса.
Лингвостатистический анализ
выступления Президента России
В. В. Путина (2018 г.)
Таблица 3.1
Статистика текста
Table 3.1
Statistics of the text

Фрагмент 1. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2018 Президента
РФ В. В. Путина (транскрипт):
«Такая дискуссия, неформальный диалог, особенно важны сегодня, когда система политических, экономических, торговых отношений проходит серьёзные
испытания на “прочность”. Условия для
ведения бизнеса, инвестиций, да и сама
повседневная жизнь динамично меняются. Качество, устойчивость, характер и
скорость роста мировой экономики всё в
большей степени определяют новые компетенции и знания людей, передовые технологии и коммуникации, которые ещё
совсем недавно просто было невозможно
себе представить. Тот, кто сможет эффективно использовать эти факторы
роста, сумеет обеспечить рывок в эко-

Наименование показателя

Значение

Количество слов

93

Количество уникальных слов

81

Количество значимых слов

25

Количество стоп-слов

28

Вода

73,1%

Классическая тошнота документа

1,41

Академическая тошнота документа

5,3%

Источник: получено авторами с помощью
онлайн программы Advego.

1

17

ПМЭФ-2018. Пленарное заседание. Выступление
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Таблица 3.2
Семантическое ядро
Tabe 3.2
Semantic nucleus
Фраза/слово
национальные приоритеты
рост
экономика
бизнес

Количество
2
2
2
1

Частота, %
2,15 / 4.30
2,15
2,15
1,08

Источник: получено авторами с помощью онлайн-программы Advego.

Семантическое ядро текста является
своеобразным маркером не только для
автора текста, но и для других лиц, будь
то сам выступающий или спичрайтер.
Анализ показателей позволяет сделать
вывод, что наиболее частыми ключевыми
словами этого фрагмента являются: национальные приоритеты, рост, экономика и бизнес – они отражают общую тематику и позиционируют цели развития
экономики.

Стоит отметить, что речь Э. Макрона
в 2018 г. имеет ряд характерных особенностей: выступление ясно и понятно выстроено с опорой на исторические факты
и обращение к литературному источнику; преобладает эмоционально окрашенная речь, а именно – использование сравнительных оборотов, оценочной лексики,
а также паравербальных (изменение интонационного контура) и невербальных
средств – жестикуляции и мимики.

Фрагмент 2. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2018 Президента
Франции Э. Макрона (транскрипт):
«….Спасибо, господин Президент, за то,
что вы приняли нас на этом форуме в городе, который столь ярко напоминает нам:
когда теряется доверие, можно ожидать
худшего. …Мы переживаем такой момент,
когда доверие на международном уровне подорвано вследствие многочисленных факторов – геополитических, иногда военных,
иногда также экономических, – которые
могут привести к худшему. Я глубоко убеждён в том, что отношения Франции и России сегодня позволяют создать обстановку
доверия, несмотря на очень непростые обстоятельства, и именно на этом первом
вопросе я хотел бы остановиться…»1 (анализ см. в табл. 4.1., 4.2).

Лингвостатистический анализ
выступления Э. Макрона (2018 г.)
Таблица 4.1
Статистика текста
Table 4.1
Statistics of the text
Значение
79
63
12
32
84,8 %
1,73
8,8 %

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

1

1

Наименование показателя
Количество слов
Количество уникальных слов
Количество значимых слов
Количество стоп-слов
Вода
Классическая тошнота документа
Академическая тошнота документа

Выступление Президента Французской Республики Эмманюэля Макрона на Петербургском Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ-2018) // France Diplomatie: Министерство Европы и иностранных дел:
[сайт]. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/ru/dossiers-pays/russie/evenements/article/vystupleniya-prezidentafrancuzskoj-respubliki-emmanyu-elya-makrona-vo-vremya (дата обращения: 10.01.2020).
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Таблица 4.2
Семантическое ядро
Table 4.2
Фраза/слово
доверие
иногда
плохой
военный

Выступление В. В. Путина в 2019 г.
также соответствует основным критериям публичной речи: ясности и доказательности изложения основных фактов
путём оперирования цифровыми показателями; строгости и контрастности в
выборе речевых механизмов донесения
информации; использованию экономических терминов и речевых оборотов,
характерных для официального делового
дискурса.

Semantic nucleus
Количество
3
2
2
1

Частота, %
3,80
2,53
2,53
1,27

Источник: получено авторами с помощью
онлайн программы Advego

Лингвостатистический анализ
выступления В. В. Путина (2019 г.)

Данный фрагмент выступления (в
формате медиафайла) Э. Макрона характеризуется повышенной невербальной
эмотивностью, выраженной активным
использованием жестикуляции. Речь выступающего импульсивна, аргументация
построена на сравнениях и постоянных
исторических отсылках. Водность текста
(84,8 %) превышает максимально допустимый показатель – 75 %. Семантическое ядро составляют такие ключевые
слова, как: доверие, иногда, плохой, военный – что отражает определённую неуверенность в будущих событиях.
Фрагмент 3. Выступление на Пленарном заседании ПМЭФ-2019 Президента
РФ В. В. Путина (транскрипт):
«...В чём же источники кризиса международных экономических отношений, что
подрывает доверие между участниками
мировой экономики? Считаю, что главная
причина в том, что модель глобализации,
предложенная в конце ХХ века, всё меньше
соответствует стремительно формирующейся новой экономической реальности ... Быстрое становление новых экономик не только со своими интересами, но
и со своими платформами развития, со
своими взглядами на глобализацию и региональные интеграционные процессы плохо
стыкуется
с представлениями, которые
1
относительно недавно казались незыблемыми…»1 (анализ см. в см. табл. 5.1., 5.2).
1
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Таблица 5.1
Статистика текста
Table 5.1
Statistics of the text
Наименование показателя
Количество слов
Количество уникальных слов
Количество значимых слов
Количество стоп-слов
Вода
Классическая тошнота документа
Академическая тошнота документа

Значение
70
57
16
24
77,1 %
1,41
7,5 %

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

Таблица 5.2
Семантическое ядро
Table 5.2
Semantic nucleus
Фраза/слово

Количество Частота, %

глобализация

2

2,86

экономика

2

2,86

быстрый

1

1,43

Источник: получено авторами с помощью
онлайн-программы Advego.

ПМЭФ-2019. Пленарное заседание. Петербургского международного экономического форума // Сайт Президента России. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/video/ru/video_low/KvKOjzPQTWtRr4SQJ5Fuso5A5
mMvSu3f.mp4 (дата обращения: 10.01.2020).

19

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 2

− приёмы фонетического и сверхфразового многообразия.
2. Лингвостатистические показатели
текстов выступлений различаются. Среди анализируемых фрагментов выступлений наиболее малоинформативной
оказалась речь Президента Французской
Республики Э. Макрона в 2018 г., поскольку показатель водности текста этого
выступления более высокий, что свидетельствует о неких сомнениях говорящего и его менее позитивном настрое.
Исследование медиафайлов, включая
медиафайлы экономических форумов,
позволяет получить комплексные результаты – от характеристик языковых
личностей выступающих до структурных
особенностей речи. Лингвостатистические данные, полученные в результате
обработки текстов выступлений средствами автоматизированного семантического анализа текстов, раскрывают
эксплицитную и имплицитную интенции выступлений, что в целом позволяет
проводить комплексное лингвистическое
исследование как процесса, так и результата дискурса экономических форумов.

Показательно, что в семантическое
ядро анализируемого фрагмента выступления Президента России В. В. Путина
входят именно те слова, которые отражают основную интенцию выступающего: глобализация, экономика, быстрый,
– фактически задавая мнемоническую
формулу развития страны.
Выводы

Результаты проведённого дискурсивного и лингвостатистического анализа
выступлений средствами прикладной
программы SEO-анализа текста позволяют сделать следующие выводы.
1. К характерным особенностям официальной деловой речи выступающих
могут быть отнесены:
− оперирование терминами и структурными компонентами эмоционально
окрашенной речи;
− элементы невербальной коммуникации – жестикуляция и мимика (взмах
рук при произнесении реплики, поднятие глаз, бровей) при речи, имеющей внушающий подтекст;

Статья поступила в редакцию 14.01.2020
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Аннотация
Целью проводимого анализа двух обособленных терминологий (терминология лингвистики
и терминология медицины) являются определение сходств и различий в проявлении синонимии и выявление особенностей её функционирования в отраслевых терминологиях.
Процедура и методы исследования. Исследование посвящено сравнительному анализу наличия терминов-синонимов в медицинской и в лингвистической терминологиях. Своим присутствием практически во всех сферах языка явление синонимии, однако, вызывает к себе
неоднозначное отношение исследователей. С использованием сравнительного метода проведена типология терминов-синонимов и определены особенности их присутствия в двух разнопонятийных терминологиях.
Результаты исследования. Были установлены наиболее веские причины присутствия синонимии в отраслевых терминологиях: развитие межкультурной профессиональной коммуникации и стремление к экономии времени и физических усилий, приводящих не только к бинарной, но и к протяженной формальной синонимии.
Теоретическая значимость результатов определяется тем, что расширены имеющиеся в теории терминоведения сведения о явлении синонимии в языках для специальных целей. Практическая ценность связана с возможностью использования языкового материала и результатов его анализа в практической деятельности терминографов, преподавателей, студентов,
магистрантов, аспирантов, работающих в терминоведческой сфере.
Ключевые слова: термин, отраслевая терминология, язык для специальных целей, консубстанциональность, консубстанциональный термин, синоним, синонимия1
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Abstract
The purpose of conducting the analysis of the two detached terminological systems (linguistic and
medicinal terminologies) is revealing similarities and differences in synonymy occurrence and its
functioning in professional terminologies.
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Methodology and Approach. By means of the comparative method the typology of synonymous
terms is presented and their usage in the two terminologies of different concepts is defined. The relevance of this article topic is determined by the importance of lexical synonymy. Although synonymy
is present in nearly all language spheres, researchers views on it are controversial.
Results. The study results show the most significant causes of synonymy presence in professional
terminologies: the intercultural professional communication development and the urge to save time
and effort, which leads not only to binary but also to extensive formal synonymy.
Theoretical implications of the results lie in extending the concept of synonymy in languages for
specific purposes within terminology science. The practical value of the study conducted consists
in the possibility to use the linguistic data as well as the results of its analysis by terminography
specialists, professors, students for Bachelor’s and Master’s degree, PhD students working in the
sphere of terminology science.
Keywords: term, professional terminology, language for specific purposes, consubstantiality, consubstantial term, synonym, synonymy

«…синонимическая плодовитость языка проявляется
в отношении всего, что связано с человеком…»
(Трубачев О. Н.1)
Введение
Синонимия – это явление, отражающее
семантические отношения языковых единиц, у которых наблюдается полное или
частичное совпадение значений. В языке
синонимия обнаруживает себя как на лексическом (и фразеологическом), так и на
грамматических (морфемном, словообразовательном, синтаксическом) уровнях.
Традиционное понимание лексической синонимии исходит из того, что словесными знаками могут быть обозначены
либо синонимические понятия (идеографические синонимы), либо одно и то же
понятие, но обозначенное с разных эмоционально-стилистических сторон (стилистические синонимы), либо одно и то
же понятие при способности синонимов
замещать друг друга (синонимы-дублеты,
синонимы-триплеты).1
Синонимия привлекает к себе внимание
исследователей с давних времён. Неоднозначное понимание сущности синонимии,
её разновидностей и её функциональных
особенностей привело к формированию
большого количества многообразных
определений как самого явления (синонимия), так и его проявления (лексические
1

синонимы, грамматические синонимы,
словообразовательные синонимы, стилистические синонимы, градуальные синонимы и т. д.) и к созданию множества классификаций видов (типов, разновидностей)
синонимов (см.: [3, с. 187–192]).
Синонимия в общеупотребительном
языке и в отраслевой терминологии

Синонимия в национальном общеупотребительном языке считается ярким
выразительным средством, одной из характеристик богатства лексического запаса языка, средством, выручающим говорящего в речевых ситуациях, помогая
либо наиболее точно сформулировать
мысль, либо наиболее ярко (эмоционально, экспрессивно) подать передаваемую
информацию. Существует общепринятое
мнение, согласно которому наличие разветвлённой синонимии и разнообразие
представленных её типов, являются свидетельством богатства лексики и грамматики национального языка. Но национальный язык – явление неоднородное,
включающее в себя несколько форм,
отличающихся определёнными характеристиками (диалект, просторечие,
различные жаргоны, особая форма – литературный язык).

См.: [5, с. 267].
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XX в., начиная с исследований Г. О. Винокура и Д. С. Лотте) главенствовало
мнение, согласно которому синонимия
– явление для терминологии отрицательное. И в настоящее время, как указывает
В. Е. Бригиневич, «некоторые лингвисты
полагают, что теоретически в терминологии не должны допускаться такие лингвистические явления, как полная синонимия, полисемия и омонимия» [1, с. 7].
Отрицательное отношение терминоведов
к синонимии в терминологиях основывалось на понимании синонимии как явления семантической избыточности, появляющейся у профессионального понятия
при обозначении данного понятия двумя
и более языковыми средствами.
Многочисленные исследования отраслевых терминологий позволяют говорить
о том, что синонимичные термины, хотя
и в разном количестве, обнаруживают
себя в каждом списке специальных лексических единиц. Постепенно сложилось
и утвердилось суждение о том, что синонимия в лексической системе языка для
специальных целей (ЯСЦ) присутствует,
но при этом должна быть представлена
незначительным количеством примеров
и непротяжёнными синонимическими
рядами.

В настоящее время всё настойчивее
проявляет себя желание лингвистов включить в перечень форм национального
языка новую форму – язык для специальных целей. Понятие язык для специальных
целей (ЯСЦ) связано с функцией языка
обеспечивать результативность общения
людей, объединённых общностью профессии. Постепенно (в течение нескольких десятков лет) в языкознании формируется понимание языка для специальных
целей (ЯСЦ) как полноценной уровневой
подсистемы национального языка. Так
же, как и национальный язык в целом, его
подсистема – язык для специальных целей
(ЯСЦ) – представляет собой совокупность
особых фонетических, морфологических,
деривационных, лексических, синтаксических, семантических средств, создающих
иерархически структурированную многоуровневую систему, способную обеспечить своими средствами профессиональную коммуникацию специалистов. При
этом данная система языковых средств
одновременно и формируется под влиянием развития научного мышления специалистов-профессионалов, и влияет на
создание профессионального мышления
при обучении.
Необходимо заметить, что особенности языка для специальных целей (ЯСЦ)
способны отражать характеристики как
всей национальной языковой картины
мира, так и её составной части – профессиональной языковой картины мира,
а также и языковой личности, практическая деятельность которой происходит в
рамках определённой профессиональной
языковой картины мира.
Лексический уровень конкретного
профессионального языка для специальных целей представлен терминологией –
совокупностью лексических средств, необходимых специалистам в данной профессиональной отрасли.
Синонимия в отраслевых терминологиях – явление, которому терминоведы
уделяют особое внимание. В терминоведении длительное время (практически весь

Обоснование выбора материала
для исследования

В качестве материала для проведения
сравнительного анализа были выбраны
терминологии двух научных областей –
медицины и лингвистики, – а значит, и
двух языков для специальных целей (ЯСЦ)
– языка медицины и языка лингвистики. К причинам, повлиявшим на выбор
отраслевых терминологий медицины и
лингвистики, можно отнести такие явления, как:
− обе научные отрасли антропоцентричны: связаны с человеком. Медицина
призвана охранять здоровье человека. А
лингвистика – дать человеку знания;
− с обеими науками человек знакомится с самого раннего детства, и обе на-
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гих отраслевых терминологий, лингвистическая терминология – это то средство,
при помощи которого происходит описание всех других отраслевых терминологий. В этом проявляется особая функция
языка – метаязыковая, о которой в своё
время писала О. С. Ахманова, чей словарь лингвистических терминов считается классическим произведением: «Дело
в том, что до сих пор нет достаточно ясного представления об отличии понятия
“лингвистической терминологии”, которая мыслится в виде некоторого списка,
или перечня, слов и их эквивалентов, –
с одной стороны, от понятия “метаязыка
лингвистики” как особого языка, употребляемого тогда, когда содержанием речи
являются не разнообразные предметы и
явления внеязыковой действительности,
а естественный язык»1.
Синонимия, как и любое другое явление языка, имеет внутреннюю форму (содержание, значение, смысл) и внешнюю
оболочку (звукобуквенное оформление).
При сравнительном исследовании
семантических отношений, присутствующих в значениях медицинских и
лингвистических (языковедческих) терминов, возникает ряд проблемных вопросов, связанных с такими явлениями,
как: определение степени эквивалентности значений терминов-синонимов;
выявление доминантной лексемы в синонимическом ряду; определение границ
многозначности и омонимии; определение родо-видовых и гипонимических
отношений; характер происхождения
термина-синонима (исконный или заимствованный); определение степени взаимозаменяемости терминов-синонимов,
связанных родовидовыми отношениями,
когда родовой термин используется вместо видового и наоборот, и множество
других, не менее важных.
Социальная обусловленность отраслевой терминологии заключается в том,

уки сопровождают человека на протяжении всей его жизни;
− терминологические элементы (слова и сочетания слов) медицины и лингвистики способны присутствовать не
только в научном языке, но и в общеупотребительном. Многие термины обеих
наук спокойно включаются в бытовые речевые ситуации. Специальные лексические единицы (медицинские термины и
лингвистические термины) наблюдаются
не только в профессиональной коммуникации (при общении специалистовмедиков и специалистов-лингвистов),
но и в непрофессиональном общении
(при бытовом общении не-медиков и нелингвистов);
− системность обеих наук позволяет
говорить о том, что современные и медицина, и лингвистика – это совокупности
большого количества иерархически связанных подчинённых единой системе дочерних наук;
− обнаруживается тесная связь обеих
рассматриваемых отраслей научного знания с греко-латинским наследием.
Следует заметить, что обе отрасли
научного знания (медицина и лингвистика) имеют определённый набор терминов, имеющих абсолютно идентичную
звукобуквенную форму, но различных
по семантике. В рассматриваемых нами
терминологиях обнаружены одинаковые лексемы, получившие профессиональную отраслевую специфику своего
значения. Так, в обеих терминологиях
присутствуют лексемы: язык, связка, образование, новообразование, аппарат,
альвеолы, ассимиляция, сознание, гортань, сращение, толерантность, донор,
речь, агглютинация и мн. др.
Но при том, что перечисленные признаки способны указать на сходство в
функционировании языков медицины и
лингвистики, необходимо отметить яркую отличительную черту: терминология
лингвистики – это особая часть лексики
национального языка, выполняющая метаязыковую функцию. В отличие от дру-

1
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что она есть продукт познавательной деятельности определённой группы людей,
чья профессиональная работа связана с
фиксацией результатов научного знания
в виде специальных лексических единиц.
Лингвистическая терминология является средством представления лексико-семантического уровня того ЯСЦ, который
обеспечивает общение специалистов,
принадлежащих филологии как отрасли
научного знания, её подсистеме – языкознанию. Медицинская терминология
является средством представления лексико-семантического уровня того ЯСЦ,
который обеспечивает общение специалистов, принадлежащих медицине как
отрасли научного и научно-практического знания.
Прагматичность любой отраслевой
терминологии обусловлена характером
использования её в практической профессиональной деятельности: и медицинская, и лингвистическая терминологии являются основой для построения
профессиональной коммуникации.
Лингвистический термин, как термин
вообще, являясь средством номинации
определённого научного понятия, должен быть однозначным. О. С. Ахманова
отмечала: «теоретически рассуждая, научный термин должен явиться завершающим этапом по отношению к научному
исследованию соответствующих реальных объектов»1.
Анализ вокабуляра любого словаря
лингвистических терминов так же, как
и любого словаря медицинских терминов, позволяет говорить о том, что синонимия в них представлена большим
количеством примеров. Присутствие
синонимичных терминов в метаязыке
лингвистики может оцениваться и как
положительное явление (помогает избежать тавтологии в тексте), и как отрицательное (смещает границы научного понятия, затрудняет понимание значения,

осложняет процесс перевода, связанный
с определением эквивалентности разноязычных терминов).
В качестве отраслевых словарей по
языкознанию выступают словари лингвистических терминов. Опыт практического их использования позволяет
говорить о том, что в любом словаре
лингвистических терминов синонимия
терминов представлена большим количеством примеров. Например, в словаре
О. С. Ахмановой синонимия отмечается словами «то же, что…»: «Акцент
то же, что ударение»2; «Вербальный –
1. То же, что глагольный; 2. То же, что
словесный»3; «Многозначный – то же, что
полисемантический»4.
Особенности синонимики
в медицинской и в лингвистической
терминологиях

В качестве самого определения синонимов, сформулированного лексикографом О. С. Ахмановой, даётся, опять
же, синонимический ряд: «Синонимы
– равнозначные слова, равнозначащие
слова»5. Иначе говоря, в качестве дефиниции термина даны синонимичные сочетания слов. Классификация синонимов
у О. С. Ахмановой представлена такими
типами, как Синонимы абсолютные, Синонимы грамматические, Синонимы идеографические, Синонимы относительные,
Синонимы синтаксические, Синонимы
стилистические, Синонимы функционально-речевые6. Надо отметить, что в
современных работах классификация
разновидностей синонимов насчитывает
гораздо большее количество выделяемых
типов (см. об этом: [3, с. 189–194; 6, с. 39]).
При этом надо отметить то, что в отраслевых терминологиях, относящихся к
определённым языкам для специальных
целей, типология синонимов дополня2
3
4

1
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поэтому они тождественны между собой.
Отсутствие стилистических показателей
обусловлено природой термина и критериями, предъявляемыми к нему, а именно, термин должен быть стилистически
нейтральным» [4, с. 191].
История развития науки вообще и её
частных проявлений свидетельствует в
том, что античная греко-латинская наука
явилась фундаментом для европейской
науки, оставив свои следы в виде научных понятий и терминов, обозначающих
эти понятия, во многих отраслях знания, в том числе – и в лингвистике, и в
медицинской науке. Лингвистические и
медицинские термины греко-латинского
происхождения вошли в соответствующие русские терминологии и существуют в современных списках специальной
лексики лингвистики и медицины. В силу
разных исторических причин лингвистического и экстралингвистического характера многие термины греко-латинского
происхождения при полном освоении
их принимающим языком имеют соответствующие термины-эквиваленты русского происхождения: терапия – лечение;
мастит – грудница; некроз – омертвение;
полисемия – многозначность; предикат –
сказуемое; веляризация – отвердение и
т. д. Следовательно, можно определить
тип бинарной синонимии как дублетность исконного и греко-латинского терминов при полной их смысловой эквивалентности.
По-видимому, следует согласиться
со словами Е. В. Смирновой о том, что
«синонимы, принадлежащие общелитературному языку, как правило, используются врачами в медицинском дискурсе
“врач–пациент”. Один из эквивалентов
данного синонимического ряда – также
образован посредством метафорического переноса, что делает термин понятным для не-специалистов» [4, с. 193].
Не трудно заметить, что Е. В. Смирнова
в качестве причины существования дублетности исконных и греко-латинских
терминов называет речевую ситуацию,

ется такими разновидностями, которые
вступают в гиперо-гипонимические отношения (родовидовые).
Синонимия – явление, связанное с наполнением смысловыми компонентами
семантической структуры слова. Именно
наличие / отсутствие какого-либо смыслового компонента и позволяет словамсинонимам существовать в языке.
Присутствие синонимии в разных
отраслевых терминологиях выявляется прежде всего своей внешней формой
и отражается протяжённостью синонимических рядов. По внешней форме
синонимия может быть представлена
бинарными рядами (двухкомпонентная синонимия, двусловная синонимия)
и протяжёнными рядами (трёхсловная
синонимия, многословная синонимия,
трёхкомпонентная синонимия, многокомпонентная синонимия).
Бинарная синонимия

Выделение данного типа внешнего
проявления синонимии связано с обозначением профессионального понятия
двумя звукобуквенными формами (двумя словами, двумя компонентами). Просмотр профессиональных медицинских
и лингвистических словарей позволяет
говорить о том, что в обеих рассматриваемых терминологиях бинарность терминов-синонимов представлена большим
количеством примеров.
Абсолютными синонимами (или синонимами-дублетами) в теории языка принято называть такие лексические единицы, которые способны замещать друг
друга в любой речевой ситуации, и при
этом не меняется смысловое содержание
обозначаемого понятия.
Согласно мнению Е. В. Смирновой,
«под синонимией в терминологии обычно понимают явление дублетности (например, офтальмолог – окулист и т. д.).
Между дублетами нет тех отношений, которые организуют синонимический ряд,
нет эмоционально-экспрессивных, стилистических или оттеночных оппозиций,
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ние (инъекция – впрыскивание), в лингвистической терминологии это наклонение
(императив – повелительное наклонение,
индикатив – изъявительное наклонение),
вставка (эпентеза – вставка), лицо (персона – лицо), род (гендер – род).
Следует подчеркнуть, что консубстанциональные слова наблюдаются не
только в бинарной синонимике, но и в
многочленной. К наиболее часто используемым в медицинской терминологии
можно причислить такие лексемы, как
лечение, вода, образование, новообразование, болезнь, оболочка, в лингвистической
терминологии это такие лексемы, как
связка, предлог, предложение, наклонение,
союз, речь, оборот, предложение.
Анализируя медицинские термины-дублеты, Е. В. Смирнова пишет, что
«наличие в языке интернационального
(латинского или греческого) и национального варианта медицинского термина обусловлено, прежде всего, стремлением
объяснить данное явление средствами
родного языка. В большинстве своём такие синонимические пары не вытесняют
друг друга, а продолжают сосуществовать
в различных микросистемах» [4, с. 192].
Данное мнение – вполне оправдано и
приемлемо. Однако мы думаем, что причина существования дублетов исконного и греко-латинского терминов в национальных терминологиях связана со
сложным и достаточно болезненным, но
присутствующим в современной межкультурной профессиональной коммуникации процессом национализации /
интернационализации профессиональных терминологий. Практически во всех
современных профессиональных языках
процесс национализации / интернационализации отраслевых терминологий, подчиняясь стремительно расширяющимся
многообразным видам межкультурной
профессиональной коммуникации, приводит к формированию двух терминологических систем: интернациональной системы, способствующей результативному
общению специалистов, и националь-

в которой создаётся профессиональный
дискурс.
Заметим, что к одной из причин присутствия в лингвистической терминологии бинарных греко-латинского и
русского терминов (например: метатеза – перестановка, полисемия – многозначность, палатализация – смягчение,
диалект – наречие и мн. др.) тоже может
быть отнесена речевая ситуация: известно, что в обучающих дискурсах (учитель – ученик, тексты учебников русского
языка для школьников) преимущественно используются исконные русские лингвистические термины.
Проведённый анализ бинарной синонимии позволяет говорить о том, что
данный вид синонимии имеет несколько
разновидностей: дублетность может быть
выражена как однословными терминами,
так и неоднословными терминами. Например, бинарность наблюдается у таких
медицинских терминов-синонимов, как
реанимация – оживление организма, пневмония – воспаление лёгких, активный
гепатит – агрессивный гепатит – хронический гепатит, диетотерапия – лечебное питание, декомпрессионная болезнь –
кессонная болезнь, сахарный диабет – сахарная болезнь, анемия – малокровие, гидротерапия – водолечение и мн. др.; а в
лингвистической терминологии такими,
как метафора – перенос значения, лексика –
словарный запас, инфинитив – неопределённая форма глагола, презенс – настоящее время, неологизм – новое слово, субстантив – имя существительное и мн. др.
Анализ показал, что в бинарных синонимах (как в медицинской терминологии, так и в лингвистической) в качестве
дублета выступают преимущественно
такие исконные русские лексемы, которые можно отнести к числу так называемых консубстанциональных слов (т. е.
тех слов, которые способны одновременно функционировать в разных коммуникативных сферах). В медицинской
терминологии это такие лексемы, как
лечение (терапия – лечение), впрыскива-
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− «Интонация – мелодика, ритмомелодика, тональность, фонология
предложения»3;
− «Метатеза – перестановка, пермутация, транспозиция»4 и многие другие
примеры.
Присутствие протяжённой синонимии в отраслевой терминологии может
расцениваться как отрицательное явление, при котором явно себя обнаруживает как семантическая, так и формальная
избыточность, способная создавать коммуникативные помехи в профессиональной коммуникации.
В качестве примера приведём синонимический ряд к медицинскому термину
«Миклоунус-эпилепсия» (подсистема невропатологии):
Миклоунус-эпилепсия:
− болезнь Унферрихта;
− болезнь Унферрихта-Лундборга;
− прогрессирующая миклонус-эпилепсия;
− прогрессирующая семейная эпилепсия;
− семейная миклония;
− семейный прогрессирующий миклонус;
− семейная прогрессирующая миклоническая эпилепсия;
− прогрессирующая семейная миоклонус-эпилепсия Унферрихта-Лундборга.
Считаем, что наличие такой протяжённой (многословной, многокомпонентной) синонимии значительно затрудняет процесс профессионального
общения специалистов, при том что во
многих исследованиях последних лет наблюдается выделение прагматических
требований, обусловленных спецификой
функционирования термина в практической деятельности специалистов определённой профессиональной отрасли.
Достаточно часто компонентом протяжённой синонимии в отраслевых терминологиях становится имя собственное,
принимающее на себя функцию термина.

ной – сохраняющей культурно обусловленные черты собственного языка.
Наблюдения показывают, что в бинарной синонимии компонентом терминадублета может являться аббревиатура.
Иначе говоря, членами синонимического
ряда становятся полная форма термина
и сокращённая форма термина (аббревиатура), например, в медицинской терминологии: артериальное давление – АД;
врачебно-консультационная комиссия –
ВКК; врачебно-трудовая экспертная комиссия – ВТЭК; острое респираторное
заболевание – ОРЗ; электрокардиограмма – ЭКГ. В лингвистической терминологии сокращения наблюдаются в гораздо
меньшем количестве: язык для специальных целей – ЯСЦ; межкультурная коммуникация – МКК; язык перевода – ЯП;
язык-источник – ИЯ.
Следует отметить, что одной из особенностей медицинской терминологии,
отличающей её от лингвистической, является многочисленное и разнообразное
присутствие аббревиатур и активное их
использование в профессиональном научном и особенно в научно-практическом дискурсах.
Протяжённая синонимия

Анализ медицинской и лингвистической терминологий даёт право говорить о
том, что в списках профессиональных лексем наблюдаются, кроме бинарных терминов-синонимов, достаточно протяжённые
синонимические ряды, например, в словаре О. С. Ахмановой можно обнаружить
вокабулы, к которым в качестве синонимов даются 3–4 лексические единицы:
− «Гаплология – гаплолалия, гаплологическое сокращение, слоговая диссимиляция, слоговое наложение»1;
− «Инверсия – обратный порядок
слов, инверсный порядок слов, инвертированный порядок слов, регрессивная
последовательность»2;
1

2
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мина. Например, медицинский термин
синдром Гасперини имеет в качестве синонимов следующие специальные лексемы:
− дорсолатерокаудальный
синдром
покрышки моста;
− синдром покрышки моста;
− каудальный синдром покрышки моста.
Лингвистический термин треугольник Огдена-Ричардса имеет такие синонимы:
− семантический треугольник Огдена-Ричардса;
− треугольник Готлоба Фреге;
− семантический треугольник.
Следует подчеркнуть то, что в отличие от лингвистической терминологии, в
медицинской наблюдаются такие термины-эпонимы, которые способны иметь
большое количество синонимов. Ярким
иллюстрирующим примером может служить термин синдром (болезнь) Тейчлендера, к которому синонимами являются:
− болезнь Маттиоли-Фоджа-Расо;
− липокальциногранулематозный
бурсит;
− локализованный интерстициальный кальциноз;
− опухолевый кальциноз Томсена-Томера;
− оссиффицирующий фиброзный миозит фон Жийе;
− прогрессирующий внутримышечный липогрануломатоз;
− прогрессирующий липидокальциногранулематоз Тейчлендера;
− симметричная
липидокальциногранулематозная дистрофия ЛисмейераТейчлендера.
Считаем, что данный термин и ему
подобные специальные лексические единицы способны отрицательно влиять
на положительную результативность
профессиональной коммуникации, поскольку своим присутствием затрудняют
понимание профессиональной информации, а также создают трудности и в обучении профессии, т. е. в овладении языком медицины.

Проблема терминов-эпонимов

Термины-эпонимы – явление, которое
привлекает к себе внимание исследователей, но пока ещё не полностью изученное. Присутствие имён собственных в
отраслевых терминологиях знакомо всем
со школьной скамьи: например, при изучении математики (теорема Пифагора),
физики (закон Архимеда, закон Бойля-Мариотта), химии (таблица Менделеева).
Наличие большого количества терминов-эпонимов в медицинском списке специальной лексики является яркой отличительной чертой языка медицины от всех
других отраслевых языков. Многие термины-эпонимы известны не-медикам и
способны присутствовать в непрофессиональном (бытовом, общеупотребительном) языке: болезнь Альцгеймера, болезнь
Паркинсона, мазь Вишневского, капли Зеленина, симптом Щеткина и мн. др.
В лингвистической терминологии
эпонимы представлены в незначительном количестве: теория Сепира-Уорфа –
гипотеза Сепира-Уорфа – теория лингвистической относительности.
Присутствие в списке профессиональных специальных терминологий терминов-эпонимов чаще всего объясняется
мемориальной функцией эпонима: увековечить имя учёного. Следует заметить,
что мемориальная функция со временем
стирается, заменяясь чисто номинативной функцией, например, многие термины физики практически утратили связь с
личностью и превратились в нарицательные термины: герц, ом, джоуль, паскаль,
ватт и др.
Отметим, что для правильного понимания понятия, обозначенного термином-эпонимом, необходим специальный
контекст, поскольку термины-эпонимы
в содержательном плане являются пустыми. Термин-эпоним своим внешним
обликом не устанавливает связи с обозначаемым понятием. Именно поэтому
термин-эпоним практически всегда имеет в качестве синонимов два и более тер-
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терминоэлементов указывают на связь
с гиперонимом. Появление аббревиатур, созданных на основе многословных
терминов, вызвано причиной экономии
времени и физических усилий при использовании в устной и письменной профессиональной речи.
Установлено, что в обеих анализируемых терминологиях присутствуют термины-эпонимы. Мемориальная функция
подобных терминов в медицинской терминологии выражена более выпукло, чем
в лингвистической.
Протяжённая синонимия наблюдается в обеих рассматриваемых терминологиях. Считаем, что именно протяжённая
синонимия нуждается в упорядочении,
поскольку создаёт семантическую и формальную избыточность.
Выявлены два наиболее важных фактора, способствующие проявлению синонимии в отраслевых терминологиях.
Первым фактором, приводящим к синонимии, является постоянно действующий
процесс профессиональной коммуникации. Стремление к достижению результативности всех видов профессионального
общения специалистов, принадлежащих
разным национальным профессиональным картинам мира, побуждает к внедрению в терминологии заимствованных
терминов, в статусе которых чаще всего
выступают греко-латинские терминоэлементы, а в последние годы – англоязычные
терминоэлементы. И одновременно с процессом интернационализации терминологий в каждом государстве проявляет себя
и процесс национализации, т. е. процесс
сохранения исконных терминов.
Вторым фактором, побуждающим к
формированию синонимии в терминологиях, считаем явление создания всех
видов аббревиированных терминов (аббревиатур), приводящих к экономии времени и физических усилий при профессиональном общении.
При постоянном стремительном развитии научного знания избежать появления
новых терминов-синонимов не представля-

Заключение

Проведённое сравнительное исследование двух отдалённо расположенных отраслевых терминологий позволяет сформулировать некоторые итоги.
Медицинская и лингвистическая терминологии, обладая антропоцентричностью своего появления и существования,
имеют очень протяжённую историю своего формирования. Медицина и лингвистика в настоящее время представляют
собой разветвлённые системы многочисленных взаимообусловленных и взаимосвязанных отраслей научного и научно-практического знания.
Вполне очевидным является тот факт,
что и в медицинской, и в лингвистической
терминологиях синонимия представлена
весьма широко и разнообразно. Проведённый сравнительный анализ наличия
синонимии в рассматриваемых терминологиях позволяет говорить о том, что прежде всего синонимия присутствует как
бинарная (двучленная) и многочленная.
В обеих терминологиях бинарная
синонимия представлена большим количеством примеров. Общими характеристиками бинарной синонимии в анализируемых терминологиях являются,
во-первых, наличие греко-латинских терминов в паре с исконными, а во-вторых,
присутствие в бинарной синонимии сложносокращённых терминов (аббревиатур).
При этом следует отметить, что термины-аббревиатуры, присутствующие в
медицинской терминологии, значительно превышают по количеству аббревиатуры в лингвистической терминологии. Очевидно, данное явление можно
объяснить поступательным развитием
профессионального мышления медика,
увидевшего в том или ином понятии (болезнь, синдром, медицинская манипуляция
и т. д.) новые черты и обозначившего их
гипонимическими терминами, состоящими из множества терминоэлементов.
Гипонимические термины, как правило,
многословны, поскольку своим составом
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ется возможным, поэтому считаем важным
вопрос о создании отраслевых лексикографических изданий: толковых (объяснительных, описательных), частотных (иллюстрирующих степень частоты употребления в
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профессиональном и в непрофессиональном дискурсах), переводных (двуязычных и
многоязычных) словарей.
Статья поступила в редакцию 10.01.2020
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КОНСТРУКЦИЯ « IL A PRIS LA CLé, ET IL EST PARTI AVEC »
(АДВЕРБИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОГА ИЛИ ЭЛЛИПСИС СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО?)
Воронцова М. Д.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация.
Цель настоящей работы – изучение конструкций типа «Il a pris la clé, et il est parti avec», в которых французские и аналогичные им испанские предлоги употребляются в несвойственной
служебным частям речи самостоятельной функции.
Процедура и методы исследования. Основными методами являются анализ и сопоставление
источников, в первую очередь, трудов отечественных и зарубежных лингвистов, высказывавшихся по данной проблематике. Корпус иллюстративного материала включает в себя примеры из романов современных французских и испанских писателей, а также из заголовков
печатных СМИ.
Результаты исследования. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что во французском языке, в отличие от испанского, употребление предлогов в самостоятельной функции
превалирует.
Практическая значимость состоит в том, что материал исследования и основные положения
работы могут найти применение в преподавании французского и испанского языков в качестве основной специальности в высших учебных заведениях (теоретическая и практическая
грамматика, спецкурсы, тематика квалификационных работ и т. д.).1
Ключевые слова: самостоятельная функция, эллипсис, эллипсис существительного, адвербиализация, предложная конструкция, предлог

COLLOCATION « IL A PRIS LA CLé, ET IL EST PARTI AVEC »
(ADVERBIALIZATION OF PREPOSITION OR NOUN ELLIPSIS?)
M. Vorontsova
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract.
Purpose of this article is to study collocations of “Il a pris la clé, il est parti avec” type in which French
and Spanish prepositions are used in independent function that is quite atypical for the function
words.
© CC BY Воронцова М. Д., 2020.
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Methodology and Approach. The main method of the research is the analysis and the comparison of
the sources, first of all, the works of Russian and foreign linguists as well as their interpretation of
this issue. The corpus of illustrative material includes the examples from French and Spanish novels
and press slogans.
Results. This research allows for the conclusion that in French unlike in Spanish the use of prepositional collocations in the independent function prevails.
Practical implications. Data and main points of the research can be used in teaching French and
Spanish languages as one of the major specialty in higher education institutions (theoretical and
practical grammar, special courses, theme of graduate researches and so on).
Keywords: independent function, ellipsis, noun ellipsis, adverbialization, prepositional collocation,
preposition
Одной из особенностей французского
Ce sont des bâtonnets qu’on plante dans des
предлога avec и его испанского эквива- trous et qui provoquent de simples fissures dans
лента con является их употребление в са- la roche. Ils ne peuvent servir à rien d’autre. On
мостоятельной функции (так называемое ne peut pas faire sauter quoi que ce soit avec4.
emploi absolu), т. е. употребление без опоElby, je t’en prie, ne va pas remuer le passé de
ры на следующее слово:
ta maman, tu ne peux pas douter une seconde de
Il a pris son chapeau et parti avec
l’amour qu‘elle te portait, à toi encore plus qu‘à
Il a pris la clé, il est parti avec
ton frère et ta sœur. Laisse-la en paix, et sa jeuPendant son stage, elle a rencontré un nesse avec, garde en toi la mère qu‘elle a été5.
jeune homme et elle s’est mariée avec1.
....Miiiiiike, ça suffit, qu’elle aille au diable
Очевидно, что предлоги в такого рода et son mari avec !6
конструкциях (так называемые préposi– Nous faisons tous les mêmes erreurs. Fuir
tions orphélines2) в отличие от их стан- nos fantômes plutôt qu’apprendre à vivre avec7.
дартного употребления, находятся в
L’autre soir, on s’est croisés, il revenait de
ударной позиции.
la poste avec un gros colis. Il a paru ennuyé
В течение долгого времени исполь- que je le voie avec8.
зование предлогов без имени существи– Attention, je retire les mains. Ne t’inтельного считалось несоответствующим quiète pas, ce ne sera pas long. Ses bras
нормативному. Так, в «Dictionnaire Natio- s’écartent doucement, et tout son corps avec9.
nal» отмечается, что: «употребление avec
– J’aurais aimé être comme toi, capable de
под ударением в просторечье недопусти- prendre un crayon et de faire ce que je voulais
мо, как например:
avec10.
Il a pris mon manteau et s’en est allé avec.
Quand on livre une robe du bal, souvent
Il a été bien traité, et il a encore eu de l’ar- on fournit la poitrine avec11.
gent avec»3.
4
Rufin J.-Ch. Check-point. Paris: éditions Gallimard,
Однако подобные предложения встре2015. P. 42.
чаются у многих авторов XX–XXI вв. не 5 Levy M. La dernière des Standfield. Paris, Versilio: éditions Robert Laffont S.A., 2017. P. 461.
только как характеристика речи персонажей, но и в авторской речи, что можно 6 Tong Cuong V. L’atelier des miracles. Paris, J’ai lu: édiувидеть из следующего иллюстративного 7 tions JC Lattès, 2013. P. 212.
Tong Cuong V. L’atelier des miracles. Paris, J’ai lu: édiматериала:
tions JC Lattès, 2013. P. 245.
1

2
3

Avec // LAROUSSE: [сайт]. URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/avec/7023#difficulte
(дата обращения: 20.12.2019).
См.: [9, p. 145–146].
Bescherelle M. Dictionnaire national ou Dictionnaire
universel de la langue française. Paris: Garnier, 1874.
P. 307–308.
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8

9

10

11

Legardinier G. Demain j’arrête! Paris: Fleuve Noir:
Pocket, 2011. P. 149.
Legardinier G. Demain j’arrête! Paris: Fleuve Noir:
Pocket, 2011. P. 164.
Kerymer F. Il faut laisser les cactus dans le placard.
Paris: Pocket, 2010. P. 105.
Beauvoir S. de. Le sang des autres. Paris: Folio. éditions
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Большинство французских грамматистов считает, что такое употребление
предлога avec, как и любых других предлогов без опорного слова, является вполне обычным и нормальным явлением,
хотя и относится к фамильярному стилю
речи [12, p. 424; 13, p. 29]1.
Общепринятый арбитр нормы французского языка М. Гревисс считает, что
самостоятельное употребление avec возможно в случаях, когда эксплицитное
дополнение обозначает неодушевлённое
существительное [11].
Одушевлённое существительное, как
отмечается в словаре «Robert», встречается в основном на севере и северо-востоке Франции, например в Эльзасе:
– Tu viens avec ? (=avec nous, avec moi)
В эльзасском варианте французского
языка, такие устойчивые сочетания, как
aller avec, venir avec, выражают в основном
значение «сопровождения» [8, p. 231]. Но,
как показывает проведённое исследование, сегодня абсолютное употребление
предлога avec широко применяется авторами (журналистами) как в художественной литературе, так и в прессе и не
ограничивается конкретными ареалами
распространения, например:
Municipales à Paris: un verre avec...2
à vous d’inventer la vie qui va avec (slogan publicitaire pour la Renaut Twingo)3
On peut boire autre chose que Vittel, mais
on vit tellement mieux avec (slogan publicitaire pour l’eau minérale Vittel)4.
Последний пример – яркое доказательство того, как компания в целях уси1

2

3
4
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ления маркетингового хода прибегла к
языковой игре с абсолютным употреблением предлога.
В испанском языке возможны аналогичные примеры с предлогом con:
– De sus relaciones con los editores ¿quiere
decirme algo?
– No.
– ¿Y de sus relaciones con...?
– ¿Con...?
– Sí.
–Tampoco5.
(– Не хотите ли рассказать о ваших
отношениях с издателями?
– Нет.
– А об отношениях с…?
– С?
– Вот именно.
– Тоже нет.)
– Esta noche me voy a bailar.
– ¿Con?6
(– Этим вечером я буду танцевать.
– С?)
Конструкции с абсолютным употреблением предлога не имеют единой трактовки: согласно одним грамматистам, предлог
в рассматриваемой конструкции адвербиализируется, другие склонны рассматривать данную конструкцию как предложную с эллипсисом существительного.
Лингвисты выделяют различные виды
эллипсиса: парадигматический и синтагматический, грамматический и логический, ситуативный и контекстуальный,
синтаксический и семантический, диахронический и синхронический и др. (более подробно см. [1; 2; 4; 6; 7; 14; 15]).
Предлоги sans и sin аналогично предлогам avec и con могут использоваться
в самостоятельной функции, в которой
они приобретают, по общему мнению,
оттенок фамильярности. В структурносемантическом плане такого рода предложение характеризуется рядом специфических черт, одной из которых является

Gallimard, 2008. P. 101.
См. также: Guilbert L., Lagane R., Niobey G. Grand
Larousse de la langue française. T. 5. Paris: Larousse,
1989. P. 4586.
Пример взят из французской газеты Фигаро,
речь идёт о постоянной рубрике, в которой журналист каждую неделю встречается с потенциальными кандидатами на пост мэра Парижа. См.:
Municipales à Paris: un verre avec... Rachida Dati // Le
Figaro: [сайт]. URL: https://www.lefigaro.fr/elections/
municipales/municipales-a-paris-un-verre-avecrachida-dati-20191214 (дата обращения: 20.12.2019).
Пример взят из: [8, p. 217].
Пример взят из: [8, p. 217].
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ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

частое употребление сочинительных конструкций с антонимичными предлогами:
avec ou sans, sin o con1.
Приведём некоторые примеры самостоятельного употребления предлога sans:
A-t-il ses cigarettes? – non, il est parti sans2.
Un aspirateur, c’est bien pratique, je ne
peux plus faire sans3.
Vous comprenez bien que je n’ai pas pu
rester sans4.
As-tu des tickets de métro? Je suis parti
sans5.
Chacun a son marteau, on ne sort pas sans6.
Passe-moi mes lunettes, je ne peux pas lire
sans7.
Интересный пример с точки зрения
употребления предлога sans, а точнее, его
производной формы dessans в самостоятельной функции приведён Ж. Дамуретом и Э. Пишоном:
Mme EJ – Il demande ses enfants!
Mme ABQ – Oh! oui! il ne peut pas
coucher dessans [10, p. 279].
(Речь идёт о ребёнке, который не хочет ложиться спать без своих двух кукол).
Самостоятельная функция предлогов
проявляется нередко в одновременном
употреблении предлогов sans и avec:
Il y a donc, en définitive, une infinité de
choses dont les garagistes assurent que l’on
peut rouler sans et dont je me demande pourquoi l’on roule avec8.
В испанском языке самостоятельное
употребление предлогов sin и con встречается реже. В основном оно характерно
1

2

3
4
5

6

7

8
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для разговорной речи, но иногда проникает и в художественную литературу:
– Que a mi me gusta sin mucha espuma.
– ¿Sin o con? – le fijo ella los ojos atesorandolo.
– Sin – contesto el arriero...9
(– Я не люблю, когда (у пива) много
пены…
– Так с пеной или без? – Она посмотрела на него оценивающим взглядом.
– Без! – ответил погонщик…).
Таким образом, можно сделать вывод,
что французские предлоги “avec” и “sans”,
так же как и их испанские аналоги “con” и
“sin”, могут употребляться в самостоятельной функции, показателями которой являются отсутствие опорного слова и ударная
позиция. Самостоятельное употребление
данных предлогов, не свойственное служебным частям речи, рассматривается
либо как адвербиализация, либо как эллипсис. В эпоху цифровизации, большого
технического прогресса и развития «искусственного интеллекта», когда основными средствами коммуникации становятся
интернет и различного вида гаджеты (мобильный телефон, планшет и т. д.), широко распространён принцип «языковой
экономии», что обусловливает использование эллипсиса (в данном исследовании
эллипсиса существительного) с целью экономии языковых средств, придавая тексту
динамичность, бóльшую выразительность
и лаконичность. Во французском языке,
в отличие от испанского, употребление
предлогов в самостоятельной функции
превалирует и отражает интенсивное
проникновение разговорной речи в художественную литературу10.

Например: Les hommes avec ou sans talent; Je partirai
avec ou sans votre pérmission.
Thomas A. V. Dictionnaire des difficultés de la langue
française. Paris: Larousse, 2006. P. 374.
Там же.
Там же.
См.: Dictionnaire du français contemporain / J. Dubois, R. Lagane, G. Niobey, D. Casalis, H. Meschonnic.
Paris: Larousse, 1975. P. 106.
См.: Trésor de la langue française. Dictionnaire de la
langue du XIX-e et du XX-e siècle (édité par le centre
national de la recherche scientifique). T. 15. Paris: Gallimard, 1992. P. 50.
См.: Larousse. Dictionnaire de la langue française.
Paris: Lexis, 1992. P. 292.
Пример взят из: [3, c. 128].

Статья поступила в редакцию 31.01.2020
9
10
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Пример взят из: [5, с. 57].
Подробный и всесторонний анализ конструкций с
абсолютным употреблением французских предлогов avec и sans содержится в статье Сильвии Адлер
«Aller sans mais se sentir avec: emplois absolus noninnocents de avec et sans ». Автор считает, вопреки
мнению многих лингвистов, что данные конструкции широко распространены и очень разнообразны, а также выделяет типичные, возможные, невозможные условия их функционирования [8].

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 2

ЛИТЕРАТУРА

1. Вардуль И. Ф. К вопросу о явлении эллипсиса // Инвариантные синтаксические значения и
структура предложения. М.: Наука, 1969. С. 59–70.
2. Васильева Н. М. Грамматический статус конструкции «Elle avait les yeux secs, encore que brillants
de fièvre» (простое или сложное предложение?) // Этапы развития романских языков: от языка
живого общения к национальному языку: межвузовский сборник научных трудов / отв. ред.
И. В. Скуратов. М.: ИИУ МГОУ, 2019. С. 60–63.
3. Васильева Н. М., Пицкова Л. П. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология,
синтаксис: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 473 с. (Бакалавр. Академический курс).
4. Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове) / под ред. Г. А. Золотовой. 4-е
изд. М.: Русский язык, 2001. 720 с.
5. Деев М. Н. Предлоги современного испанского языка. М.: Высшая школа, 1973. 1 76 с.
6. Ларькина А. А. Эллипсис в современном французском языке: дисс. ... канд. филол. наук. Архангельск, 2009. 175 с.
7. Современный русский язык: учебник для академического бакалавриата / под ред. П. А. Леканта. 5-е изд. М.: Юрайт, 2018. 493 с. (Бакалавр. Академический курс).
8. Adler S. Aller sans mais se sentir avec: emplois absolus non-innocents de avec et sans // Semiotica.
2007. Iss. 166. P. 215–235.
9. Borillo A. Il y a prépositions et prépositions // Travaux de linguistique. 2001. No. 42–43. P. 141–155.
10. Damourette J., Pichon E. Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. T. VI. Paris:
éditions D’Artrey, 1970. 368 p.
11. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire française / ed. A. Goose; 16е éd. Paris: De Boeck Supérior
(groupe Albin Michel), 2016. 1750 p.
12. Le Goffic P. Grammaire de la phrase française. Paris: Hachette, 2008. 538 p.
13. Le Querler N. Précis de syntaxe française. Caen: Press Universitaires de Caen, 1994. 233 p.
14. Marouzeau J. Lexique de la terminologie linguistique. Paris: Geuther, 1961. 205 p.
15. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. Paris: Presses Universitaires de
France, 2016. 646 p.
16. Vigara Tauste A. M. Economie y élipsis en el registro coloquial (espaсol) [Электронный ресурс].
URL: https://webs.ucm.es/info/especulo/numero1/vigara.htm (дата обращения: 20.12.2019).

REFERENCES

1. Vardul' I. F. [Some facts about the phenomenon of ellipsis]. In: Invariantnye sintaksicheskie znacheniya
i struktura predlozheniya [Invariant syntactic value and sentence structure]. Moscow, Nauka Publ.,
1969, pp. 59–70.
2. Vasil'eva N. M. [The Grammatical Status of the Construction “Elle avait les yeux secs, encore que brillants de fièvre” (a simple or a complex sentence?)]. In: Skuratov I. V., ed. Etapy razvitiya romanskikh
yazykov: ot yazyka zhivogo obshcheniya k natsional'nomu yazyku [Stages of the romance languages
development: from the language of live communication to the national language]. Moscow, MRSU Ed.
off. Publ., 2019, pp. 60–63.
3. Vasil'eva N. M., Pitskova L. P. Frantsuzskii yazyk. Teoreticheskaya grammatika, morfologiya, sintaksis
[French language. Theoretical grammar, morphology, syntax]. Moscow, Yurayt Publ., 2018. 473 p.
4. Vinogradov V. V. Russkii yazyk (Grammaticheskoe uchenie o slove) [Russian language (Grammatical
theory of the word)]. Moscow, Russkii yazyk Publ., 2001. 720 p.
5. Deev M. N. Predlogi sovremennogo ispanskogo yazyka [Prepositions of Modern Spanish]. Moscow,
Vysshaya shkola Publ., 1973. 176 p.
6. Lar'kina A. A. Ellipsis v sovremennom frantsuzskom yazyke: dis. ... kand. filol. nauk [Ellipsis in modern
French: PhD thesis in Philological Sciences]. Arkhangelsk, 2009. 175 p.
7. Lekant P. A., ed. Sovremennyi russkii yazyk [Modern Russian language]. Moscow, Yurait Publ., 2018.
493 p.
8. Adler S. Aller sans mais se sentir avec: emplois absolus non-innocents de avec et sans. In: Semiotica,
2007, iss. 166, pp. 215–235.
9. Borillo A. Il y a prépositions et prépositions. In: Travaux de linguistique, 2001, no. 42–43, pp. 141–155.

38

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 2

10. Damourette J., Pichon E. Des mots à la pensée. Essai de grammaire de la langue française. T. VI. Paris,
Éditions D’Artrey Publ., 1970. 368 p.
11. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire française. Paris, De Boeck Supérior (groupe Albin Michel)
Publ., 2016. 1750 p.
12. Le Goffic P. Grammaire de la phrase française. Paris, Hachette Publ., 2008. 538 p.
13. Le Querler N. Précis de syntaxe française. Caen, Press Universitaires de Caen Publ., 1994. 233 p.
14. Marouzeau J. Lexique de la terminologie linguistique. Paris, Geuther Publ., 1961. 205 p.
15. Riegel M., Pellat J.-C., Rioul R. Grammaire méthodique du français. Paris, Presses Universitaires de
France Publ., 2016. 646 p.
16. Vigara Tauste A. M. Economie y élipsis en el registro coloquial (español). Available at: https://webs.
ucm.es/info/especulo/numero1/vigara.htm (accessed: 20.12.2019).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Воронцова Маргарита Дмитриевна – выпускница аспирантуры кафедры романской филологии
Московского государственного областного университета;
e-mail: ritavorontsova@yandex.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Margarita D. Vorontsova – Graduate of postgraduate study of Faculty of Romanic and Germanic Languages at Moscow Region State University in the speciality;
e-mail: ritavorontsova@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Воронцова М. Д. Конструкция «Il a pris la clé, et il est parti avec» (адвербиализация предлога или эллипсис существительного?) // Вестник Московского государственного областного университета.
Серия: Лингвистика. 2020. № 2. С. 34–39.
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-2-34-39

FOR CITATION

Vorontsova M. D. Collocation « Il a pris la clé, et il est parti avec » (adverbialization of preposition or noun
ellipsis?). In: Bulletin of Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2020, no. 2, рр. 34–39.
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-2-34-39

39

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 2

УДК 811.133.1
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-2-40-48

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
В РАМКАХ ЛИНГВОЭСТЕТИЧЕСКОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНЕТДИСКУРСОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ БЛОГОВ)
Лоран Е. Ю.
Воронежский государственный педагогический университет
394043, г. Воронеж, ул. Ленина, д. 86, Российская Федерация
Аннотация.
Целью работы является углубление постижения сущности общей оценки, реализуемой с помощью качественных прилагательных в рамках лингвоэстетического и публицистического
интернет-дискурсов.
Процедура и методы исследования. Основное содержание исследования составляет анализ
качественных прилагательных, передающих общеоценочное значение, в литературных блогах
на французском языке. Использованы метод сплошной выборки, лексико-семантический анализ, контекстуальный анализ.
Результаты проведённого исследования. Подтверждена гипотеза об универсальности и амбивалентности общей оценки. Сделан вывод о взаимопроникновении и нейтрализации положительной и отрицательной общей оценки.
Теоретическая и практическая значимость состоит в обновлении проблематики общей оценки
в рамках интернет-дискурса. В заключение сформулированы предложения по использованию
результатов исследования в рамках курсов по лингвистике.
Ключевые слова: общая оценка, блог, интернет, лингвоэстетический дискурс, публицистический дискурс, имя прилагательное1

REALIZATION OF GENERAL EVALUATION MEANINGS OF ADJECTIVES
WITHIN THE FRAMEWORK OF LINGUESTHETIC AND PUBLICISTIC INTERNET
DISCOURSE (BASED ON FRENCH LITERATURE BLOGS)
E. Loran
Voronezh State Pedagogical University
86 uliltsa Lenina, Voronezh 394043, Russian Federation
Abstract.
Purpose. The purpose of the article is to improve the comprehension of the general evaluation,
realized through the use of qualitative adjectives in the framework of linguoesthetic and publicistic
Internet discourses.
Methodology and Approach. The analysis of qualitative adjectives that convey the meaning of the
general evaluation in literary blogs in French was done using a continuous sampling method, a
lexical-semantic analysis, a contextual analysis.
Results. The hypothesis of flexibility and ambivalence of the general evaluation is confirmed. The author
concluded that there are diffusion and neutralization of the positive and negative general evaluation.
© CC BY Лоран Е. Ю., 2020.
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Theoretical and Practical implications. The article upgrades problematics of the general evaluation in
the framework of Internet discourse. In the conclusion suggestions for using the results of the study
in courses on linguistics are given.
Keywords: general evaluation, blog, Internet, linguoesthetic discourse, publicistic discourse, adjective

Т. А. ван Дейк считает, что дискурс в
узком смысле может быть приравнен к
тексту или разговору: «как правило, выделяют только вербальную составляющую
коммуникативного действия и говорят о
ней далее, как о “тексте” или “разговоре”.
В этом смысле термин дискурс обозначает завершённый или продолжающийся
“продукт” коммуникативного действия,
его письменный или речевой результат,
который интерпретируется реципиентами. Т. е. дискурс в самом общем понимании – это письменный или речевой
вербальный продукт коммуникативного
действия» [4].
Согласно П. Серио, дискурс – «воздействие высказывания на его получателя и его внесение в “высказывательную”
ситуацию (что подразумевает субъект
высказывания, адресат, момент и определённое место высказывания)». Он же
отмечает, что «у Бенвениста “дискурсом”
называется речь, присваиваемая говорящим, в противоположность “повествованию”, которое разворачивается без
эксплицитного вмешательства субъекта
высказывания» [13].
В нашем исследовании под лингвоэстетическим дискурсом мы понимаем
дискурс художественного текста (например, книги-блога), опубликованного
на страницах блога, а под публицистическим – дискурс записей блога, также реализуемый в рамках данного вида
интернет-коммуникации. Рассматривая
лингвоэстетический дискурс, следует отметить позицию читателя как «со-автора
смысла и картины мира художественного произведения» и «децентрируемый»,
усложнённый статус автора. По мнению Н. В. Меркуловой, художественный
текст следует воспринимать «как многоуровневое
содержательно-смысловое
целое» [9]. Как отмечают Л. Ю. Буянова

Введение
Среди различных типов дискурса особый интерес представляет взаимодействие
лингвоэстетического и публицистического дискурсов, поскольку данные дискурсы
подразумевают особое взаимодействие
автора, читателя и/или интерпретатора и
находятся в тесной связи друг с другом.
Целью нашего исследования является изучение особенностей употребления
французских прилагательных, передающих общую оценку, на материале литературных блогов на французском языке.
Основной задачей исследования является изучение качественных прилагательных bon – «хороший» и mauvais – «плохой», а также их синонимов, передающих
оценочное значение.
Актуальность проводимого исследования обусловлена недостаточной изученностью
коммуникативно-прагматических особенностей общеоценочных
прилагательных в рамках лингвоэстетистического и публицистического интернет-дискурсов.
Практическая значимость исследования заключается в определении степени
выраженности общей оценки в текстах
интернет-дневников в рамках лингвоэстетического и публицистического интернет-дискурсов.
Понятие дискурса и его
прагматическая направленность
Проблема взаимодействия автора и
читателя в рамках различных типов дискурса освящалась в работах Ж. Бодрийяра [2], Р. Барта [1], Ю. Кристевой [6],
П. Серио [13], С. В. Моташковой [11] и др.
М. Фуко определяет дискурс как «место рождения понятий» [15]. Нет общества, в котором бы отсутствовал дискурс.
Ежедневно человек является участником
множества разноуровневых дискурсов.
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и О. Ю. Щибря: «художественный текст
содержит эстетический смысл, несёт
эстетическую информацию, воздействуя
эмоциональным импульсом на читателей» [3]. Однако для постижения этой
информации читателю необходимо обладать художественно-языковой компетенцией, т. е. способностью воспринимать
«художественный смысл произведения
благодаря созданию в индивидуальной
художественной картине мира чётких
черт художественного концепта» и обладать «совокупностью читательских
умений и опыта, позволяющих проникать в глубинные структуры выражаемого смысла и испытывать эстетическое
удовольствие в процессе чтения» [5]. Согласно С. В. Моташковой, помимо автора
и читателя в художественном дискурсе,
существует интерпретатор, назначение
которого как раз «в том, чтобы помочь
неквалифицированному читателю понять недостаточно осознанное в органически воспринятом им произведении и
выявить скрытые от него коды и смыслы
образной системы. Без интерпретатора и
текст, и читатель, и смысл могут остаться
в “зоне молчания”, т. е. невыраженности,
безъязыкости» [11].
Таким образом, прагматическая направленность как лингвоэстетического,
так и публицистического дискурсов связана в целом с манипулированием его
сознанием адресата, с изменением его
восприятия, а также оценки адресата относительно предметов и явлений, ввиду
употребления адресантом определённого
набора лексики, в частности качественных прилагательных, которые «могут выражать непосредственно оценку или совмещать значения признака и оценки» [8].

2020 / № 2

рологического блога. Нами был проведён
анализ 350 случаев употребления общеоценочных прилагательных в блог-постах,
отобранных методом сплошной выборки.
Как отмечает Д. А. Шляховой, блог
представляет собой «социально-коммуникативное явление и определяется как
совокупность текстов, отражающих социальные потребности коммуникантов
во внутригрупповом общении» [14]. На
страницах литературного блога автор
делится своими впечатлениями о литературных произведениях, но также может
публиковать и свои собственные. Сравнительно недавно появившиеся возможности публиковать свои произведения
в рамках блога, позволяют их издавать
самостоятельно, в результате чего возникает феномен блога, ставшего книгой.
Книга-блог представляет собой уникальное дискурсивное пространство, напрямую связывающее автора и читателя художественного текста.
В связи с развитием социальных сетей, современному автору легче взаимодействовать с читателем. Посредством
комментария к посту блога, реализуется
связь «автор–читатель», о которой упоминает в своих трудах Р. Барт [1].
Образ автора реализуется в языке посредством употребления языковых единиц, имеющих оценочное значение, декодирование которых позволяет читателю
постичь авторский замысел, заключённый в тексте.
В каждом опубликованном посте блогер утверждает свой индивидуальный
имидж – образ, выстраиваемый с целью
воздействия, создания определённого
впечатления или же закрепления мнения
о себе в кругу читателей. Как отмечает
Е. Б. Перелыгина, имидж – это «символический образ субъекта, создаваемый
в процессе субъект-субъектного взаимодействия» [12, c. 23]. Этого же мнения придерживаются В. Ю. Мамаева и
В. В. Мацько, согласно которым имидж
«представляется некой мысленной формой, которая возникает в сознании чело-

Литературный блог и имидж автора

Материалом нашего исследования
были выбраны французские качественные прилагательные bon – «хороший» и
mauvais – «плохой», а также их синонимы,
передающие общую оценку в литературном блоге, являющемся частью культу-
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ture, et j’entendais tellement de bonnes choses
sur son petit dernier que je n’ai pas pu résister
bien longtemps à la tentation de le lire1 / Вот
уже два года Вирджини Гримальди предлагает мне читать ее романы, и я этим
глубоко польщена. Я её впервые прочитала прошлым летом; Первый день остатка моей жизни, был приятным чтением,
и я услышала так много хорошего о её
последнем детище, что не смогла долго
устоять от соблазна его прочитать.
В данном примере реализовано следующее значение прилагательного bon –
«хороший»: “qui procure de l’agrément, du
plaisir” – тот, который доставляет удовольствие2.
То же значение реализуется и в следующих двух примерах в отношении понятия «время»:
C’est en intégrant le jury du Prix Maison
de la Presse cette année que j’ai été amenée
à lire son tout dernier roman paru en avril,
et je suis vraiment heureuse d’être ainsi sortie de mes lectures habituelles car j’ai passé un
excellent moment de lecture. C’est d’ailleurs
le livre que nous avons choisi comme lauréat
cette année, et c’est donc avec un plaisir tout
particulier que je vous en parle aujourd’hui3
/ Именно благодаря своему вступлению в
жюри Премии Дома Прессы в этом году,
я смогла прочитать его самый последний
роман, опубликованный в апреле, и я действительно счастлива, что мне удалось
отойти от привычного чтения, поскольку я провела прекрасное время для чтения. Впрочем, это та самая книга, которую мы выбрали победителем в этом

века в результате непосредственного или
опосредованного восприятия действительности» [7].
Таким образом, можно утверждать,
что имидж автора формируется по известной модели «автор–текст–реципиент». С целью привлечения и удержания
интереса аудитории литературный блогер пишет доступным языком и использует в текстах эмоционально-окрашенную и оценочную лексику, характерную
для определённой языковой картины
мира. Так, особенности использования
общеоценочной лексики, в частности
прилагательных «хороший» – bon, «плохой» – mauvais, особенно интересны, так
как позволяют понять, каким образом
передаётся литературными блогерами
общая положительная и отрицательная
оценка во французском языке.
Общеоценочные прилагательные
в текстах блогов

В ходе исследования нами был проведён анализ общеоценочных прилагательных во французских литературных блогах с опорой на классификацию
Н. Д. Арутюновой. По мнению И. Ю. Моисеевой и А. С. Калиевой, оценка «представляет ценностное отношение к кому-либо, чему-либо, основанное на
принятии или отрицании положительных свойств объекта» [10]. Общая же
оценка присуждается по совокупности
признаков, комплексности содержания.
Общеоценочные аксиологические значения реализуются во французском языке
прилагательными «хороший» / «плохой»,
а также их синонимами (“excellent”, “formidable”, “parfait”, “agréable”, “absurde”,
“faux”, “affreux”, “détestable” и др.).
Рассмотрим подробнее некоторые
примеры употребления общеоценочных
прилагательных в текстах блогов.
Depuis deux ans maintenant, Virginie
Grimaldi me propose de lire ses romans, et j’en
suis profondément honorée. Je l’ai lue pour la
première fois l’été dernier avec Le premier jour
du reste de ma vie qui avait été une jolie lec-

1

2

3
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Myprettybooks. Le parfum du bonheur est plus fort
sous la pluie. Virginie Grimaldi [Электронный
ресурс]. URL: https://myprettybooks.wordpress.
com/2017/06/30/le-parfum-du-bonheur-est-plus-fortsous-la-pluie-%e2%80%a2-virginie-grimaldi (дата обращения: 10.12.2019).
См.: Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits
en ligne [Электронный ресурс]. URL: https://www.
larousse.fr (дата обращения: 19.12.2019).
Myprettybooks. Surface. Olivier Norek [Электронный ресурс]. URL: https://myprettybooks.wordpress.
com/2019/05/16/surface-%e2%80%a2-olivier-norek
(дата обращения: 10.12.2019).
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ciaux, qui sont à la fois un formidable outil
de partage, d’échanges et de promotion de
vos œuvres, mais aussi un nid à vipères et
personnages toxiques. Vous rencontrerez des
personnes qui vont tout faire pour vous décourager, qui vont vous culpabiliser de sortir
un roman parce qu’il y a «trop de livres» qui
vont s’ériger en grands gourous de l’écriture
en vous expliquant comment placer votre virgule4 / Наконец, возвращаясь к моей любимой сфере, остерегайтесь социальных
сетей, которые являются одновременно
отличным инструментом для обмена
и продвижения ваших работ, но также гнездом для гадюк и ядовитых персонажей. Вы встретите людей, которые
сделают всё, чтобы вас обескуражить,
которые заставят вас чувствовать себя
виноватыми за то, что вы выпустили
роман, потому что есть «слишком много
книг», которые возводят себя в ранг великих писательских гуру, объясняя вам, как
ставить запятую.
В следующем примере отрицательная
же авторская оценка реализуется синонимом качественного прилагательного mauvais – «плохой», а именно insupportable –
«невыносимый», позволяющим точнее передать отношение к персонажу. Согласно
словарю Ларусс, «плохой» – тот, кто любит причинять боль, кто стремится причинить вред, кто проявляет это состояние
духа – “qui aime faire du mal, qui cherche à
nuire, qui manifeste cet état d’esprit”5.
Exceptés Kit, Ian et le papa de Margaret,
j’ai trouvé les personnages qui entourent Margaret absolument insupportables. Et notamment sa maman, Chip et sa mère. Comment
est-il possible d’avoir de pareilles réactions
dans une telle situation? J’ai trouvé cela un
peu trop énorme pour être vrai, tellement affreux que cela me rendait folle en lisant. Ce

году, и поэтому с особым удовольствием я
вам говорю о ней сегодня.
Qui suis-je? Une personne qui écrit pour
se faire plaisir, pour se soigner et j’espère aussi
pour que le lecteur passe du bon temps1 / Кто
я? Человек, который пишет, чтобы доставить себе удовольствие, позаботиться о себе, и я также надеюсь, что читатель хорошо проводит время.
В следующих двух примерах авторы
используют синонимы качественного
прилагательного bon – хороший, а именно
excellent – «превосходный», formidable –
«отличный», для выражения положительной общей оценки. Оба примера
реализуют словарное значение “qui est
favorable, satisfaisant” – тот, который благоприятен, приемлем2.
Après un premier tome très sympa, j’ai été
complètement sous le charme de cette suite qui
est pour moi encore bien meilleure. A la fois
rythmée et divertissante, cette BD n’en reste
pas moins très fidèle aux faits historiques et
elle est donc un excellent support pédagogique
pour tous les collégiens étudiant cette période
de l’Histoire3 / После очень удачного первого
тома я была полностью очарована этим
продолжением, которое для меня даже ещё
лучше. Одновременно ритмичный и занимательный, этот комикс тем не менее
очень верен историческим фактам и поэтому является превосходной образовательной поддержкой для всех учеников коллежа, изучающих этот период Истории.
Enfin, et j’en reviens à mon domaine de
prédilection, prenez garde aux réseaux so1

2

3
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Rabor A. Larème Debbah nous parle de son denier
roman et de plein d’autres choses [Электронный
ресурс].
URL:
https://alexandrerabor.blogspot.
com/2019/09/lareme-debbah-nous-parle-de-son-roman.html (дата обращения: 15.12.2019).
См.: Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits
en ligne [Электронный ресурс]. URL: https://www.
larousse.fr/ (дата обращения: 19.12.2019).
Myprettybooks. Les enfants de la résistance, tome 2:
Premières répressions. Benoît Ers et Vincent Dugomier
[Электронный ресурс]. URL: https://myprettybooks.
wordpress.com/2019/06/03/les-enfants-de-la-resistance-tome-2-premieres-repressions-%e2%80%a2benoit-ers-et-vincent-dugomier (дата обращения:
10.12.2019).
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Rabor A. L’interview de Thomas Palpant auteur de trois
romans dont “Dreams” qui vient de sortir [Электронный ресурс]. URL: https://alexandrerabor.blogspot.
com/2019/09/linterview-de-thomas-palpant-auteurde.html (дата обращения: 15.12.2019).
См.: Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits
en ligne [Электронный ресурс]. URL: https://www.
larousse.fr (дата обращения: 19.12.2019).
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sont des personnes déprimantes, qui donnent
au livre une touche d’égoïsme très énervante
et agaçante1 / За исключением Кита, Яна
и отца Маргарет, я обнаружила, что
персонажи вокруг Маргарет абсолютно
невыносимы. И особенно её мать, Чип и
его мать. Как это возможно реагировать
подобным образом в такой ситуации? Я
сочла это слишком невероятным, чтобы
быть правдой, настолько ужасным, что
это сводило меня с ума во время чтения.
Это депрессивные люди, которые придают книге толику назойливого и очень раздражающего эгоизма.
Однако не только персонажи, но и
исторические события могут получить
отрицательную оценку.
Cette femme est inspirante parce qu’alors
même qu’elle a vécu l’Histoire à certains de
ses moments les plus affreux, elle a osé parler. Son statut de femme ne l’a pas empêchée
de dire les choses, de se faire entendre2 / Эта
женщина вдохновляет, потому что, даже
пережив самые ужасные моменты Истории, она осмелилась говорить. Её статус
женщины не мешал ей говорить, быть услышанной.
Данный пример позволяет заключить,
что прилагательное affreux – «ужасный»,
являясь контекстным синонимом прилагательного mauvais – «плохой», представляет следующее словарное значение:
“qui est malheureux, pénible, marqué par
le désagrément, la difficulté, la souffrance”
– тот, который приносит несчастье, утомителен, отмечен раздражением, трудностями, страданиями3.
1

2

3

2020 / № 2

В другом примере отражены следующие значения прилагательных bon и mauvais, приведённые в словаре Ларусс: bon –
«хороший» – «тот, который в своём роде
обладает качествами выше среднего» –
“qui, dans son genre, présente des qualités
supérieures à la moyenne”; mauvais – «плохой» – «тот, чья ценность несущественна
или низка» – “dont la valeur est nulle ou
faible”4. Употребляя оба прилагательных с
отрицательной частицей, автор передаёт
своё нейтральное отношение к художественному произведению.
J’ai eu envie de profiter du Pumpkin Autumn Challenge pour relire un titre découvert lorsque j’étais collégienne. Je n’en gardais
aucun souvenir, ni bon ni mauvais, si ce n’est
ma non-appréciation des illustrations (signées
Georges Lemoine)… et je n’ai pas changé d’avis
à ce sujet!5 / Я хотела воспользоваться возможностью челленджа «Тыквенная осень»,
чтобы перечитать произведение, которое
я изучала, когда была в коллеже. Я не сохранила о нём никаких воспоминаний, ни
хороших, ни плохих, если только не считать недооценённые мной иллюстрации
(подписанные Жоржем Лемуаном) ... и я не
изменила своего мнения по этому вопросу!
Следует также отметить, что использование отрицательной частицы с прилагательным mauvais – «плохой» способно
передавать противоположное значение
– «неплохой»:
Le Diable en tartan est une romance historique ni inoubliable ni foncièrement mauvaise. Elle ne révolutionne pas le style mais
n’agace pas trop non plus. Léger mais sans
grand intérêt donc6 / Дьявол в шотландке –

Myprettybooks. La vie rêvée de Margaret. Katherine
Center [Электронный ресурс]. URL: https://myprettybooks.wordpress.com/2019/06/13/la-vie-revee-demargaret-%e2%80%a2-katherine-center (дата обращения: 10.12.2019).
Myprettybooks. Hannah Arendt. Béatrice Fontanel et
Lindsay Grime [Электронный ресурс]. URL: https://
myprettybooks.wordpress.com/2017/01/18/hannaharendt-%e2%80%a2-beatrice-fontanel-et-lindsaygrime (дата обращения: 10.12.2019).
См.: Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits
en ligne [Электронный ресурс]. URL: https://www.
larousse.fr (дата обращения: 19.12.2019).
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См.: Larousse.fr: encyclopédie et dictionnaires gratuits
en ligne [Электронный ресурс]. URL: https://www.
larousse.fr (дата обращения: 19.12.2019).
Vendredi ou la Vie sauvage de Michel Tournier [Электронный ресурс] // Bazar de la Litterature: [сайт].
URL: http://bazardelalitterature.com/2019/10/06/vendredi-ou-la-vie-sauvage-de-michel-tournier (дата обращения: 12.12.2019).
Le Diable s’habille en tartan de Teresa Medeiros // Bazar de la Litterature: [сайт]. URL: http://bazardelalitterature.com/2019/11/18/le-diable-shabille-en-tartande-teresa-medeiros (дата обращения: 12.12.2019).
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это исторический любовный роман, который не является ни незабываемым, ни
по своей сути плохим. Он не изменяет
стилю, но и не слишком раздражает. Лёгкий, но не очень интересный.

2020 / № 2

ных синонимов. Общая отрицательная
и положительная оценки способны к
взаимопроникновению, в результате которого происходит их нейтрализация через использование в отрицательных конструкциях качественных прилагательных,
передающих противоположное значение.
Используя в своих постах качественные
прилагательные, передающие оценку, литературный блогер формирует свой авторский имидж, позволяющий ему почувствовать себя автором / интерпретатором
каждого отдельного литературного произведения. По нашему мнению, результаты
исследования могут найти применение в
теоретических исследованиях, посвящённых проблемам интернет-коммуникации,
поскольку они дополняют имеющиеся
представления относительно передачи
оценки именем прилагательным в рамках
лингвоэстетического и публицистического интернет-дискурсов, а также могут быть
использованы при разработке лекционных
курсов по лингвистике, переводу и методике преподавания французского языка.

Заключение

Таким образом, в ходе исследования
нами были рассмотрены общеоценочные
значения качественных прилагательных
на материале литературных блогов на
французском языке, опубликованных на
блог-платформе, самостоятельном вебсайте и на страницах социальных сетей.
Цель и основная задача исследования выполнены полностью.
В ходе исследования нами подтверждена гипотеза о том, что общая оценка
может быть использована в отношении
лиц, предметов или явлений, что она является универсальной и всеобъемлющей.
Амбивалентность восприятия человеком
окружающего мира порождает двойственность общей оценки, реализующейся во
французском языке с помощью качественных прилагательных bon – «хороший» и
mauvais – «плохой», а также их контекст-
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ЖЕНСКИЙ РОД ИМЕНИ ДЕЯТЕЛЯ ВО ФРАНЦУЗСКИХ СЛОВАРЯХ МАЛЫЙ
ЛАРУСC (LE PETIT LAROUSSE) И МАЛЫЙ РОБЕР (LE PETIT ROBERT)
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Аннотация.
Цель работы – исследование включения феминизированных наименований профессий, должностей, званий, титулов ведущими французскими словарями Малый Ларусс и Малый Робер.
Процедура и методы исследования. Проведён анализ способов фиксации словарями имени
деятеля женского рода. Исследованы расхождения между словарями и причины их возникновения. Выделены факторы, препятствующие лингвистической феминизации.
Результаты исследования. Выявлены девять способов фиксации имени деятеля исследуемыми словарями. Расхождения между словарями кроются в их типологии. Названы факторы,
препятствующие феминизации: пейорация, омонимия, «супружеский» женский род, несоответствие наименований женского рода морфологии французского языка. Словари отражают
эволюцию языка, проявляя бережное отношение к нему.
Теоретическая значимость определяется систематизацией способов фиксации имени деятеля
и проблем феминизации, практическая – возможностью использовать результаты в преподавании французского языка в высшей школе.1
Ключевые слова: феминизация, женский род, имя деятеля, словарь, Малый Ларусс, Малый
Робер

THE FEMININE GENDER OF THE AGENT TITLE IN THE FRENCH DICTIONARIES
LE PETIT LAROUSSE AND LE PETIT ROBERT
M. Mironova1, M. Ogorodov2
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
53/2 build. 1 ulitsa Ostozhenka, Moscow 119021, Russian Federation
2 
Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Affairs of the Russian Federation
76 prospect Vernadskogo, Moscow 119454, Russian Federation
1 

Abstract.
The purpose of the article is to study the inclusion of feminized job and position titles in the French
dictionaries Le Petit Robert and Le Petit Larousse.
Methodology and Approach. The authors analyzed the ways of fixation by dictionaries the feminine
gender of job titles and agents’ names. The discrepancies between dictionaries and the causes of
their occurrence are investigated. Factors that impede linguistic feminization are identified.
© CC BY Миронова М. В., Огородов М. К., 2020.
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Results. The study revealed nine ways of fixation of the agent name. The differences between the
dictionaries are in their typology. Factors that impede feminization are identified: pejoration, homonymy, “conjugal” feminine gender, discrepancy of feminine names with the French language
morphology. Тhe dictionaries try to reflect the evolution of the language.
Theoretical and Practical implications is the systematization of the ways of agent name fixation and
the problems of linguistic feminization.
Keywords: linuistic feminization, feminine gender, name of an actor, dictionary, Le Petit Robert, Le
Petit Larousse
Введение
широкому кругу читателей, в отличие от
Известный французский лексикограф ранее существующих словарей. Словарь,
Ален Рей назвал современную цивили- выдержавший множество переизданий,
зацию «цивилизацией словарей». Слова- состоит из двух основных частей: первая
ри позволяют отследить историю слова, содержит общие понятия, имена нариустановить последовательность развития цательные, вторая – имена собственные.
его значений, осмыслить существующую Части разделены розовыми страницами
с пословицами, поговорками, крылатыми
между ними связь1.
Закладывая теоретические основы выражениями на французском, латинотечественной лексикологии, Л. В. Щер- ском, греческом и других языках.
Словарь имеет целью фиксацию лекба писал: «Правильно составленные слосики
современного французского языка,
варь и грамматика должны исчерпывать
в
том
числе просторечной. Главный кризнание данного языка» [1, с. 214].
терий
отбора – общеупотребительность,
Практическая лексикография во
поэтому
значения слова располагаются по
Франции имеет многовековую историю
принципу
наибольшей частоты испольи эволюционирует от составления элезования
на
момент написания словаря.
ментарных глоссариев до разработки
Примеры
часто
берутся из разговорной
сложных лексикографических трудов: энречи,
а
не
из
литературных
произведециклопедических, толковых, универсальний.
Энциклопедический
характер
проных словарей.
является
в
присутствии
большого
пласта
Словари Малый Робер (Le Petit Robert)
и Малый Ларусс (Le Petit Larousse) явля- терминологической лексики, данных из
ются ведущими источниками инфор- естественных, технических, гуманитармации для всего франкоязычного мира, ных наук. В большинстве случаев даются
несмотря на множество ресурсов интер- короткие дефиниции, что вызвано стремнета. Именно они поделили между собой лением отразить наибольшее количество
современный рынок французской лек- лексики в словаре для ежедневного ис2
сикографии. Среди франкофонов можно пользования .
Малый Робер (далее – PR) впервые
услышать вопрос: Etes-vous Larousse ou
вышел
в свет в 1967 г. В то время было
Robert? ‘Какой словарь вы предпочитаете:
представлено
немного толковых одноЛарусс или Робер?’
томных
словарей
французского языка,
Малый Ларусс (далее – PL) является
большинство
существующих
являлись
иллюстрированным энциклопедическим
энциклопедическими.
С
момента
своего
словарём французского языка. Впервые
появления
PR
вызвал
живой
отклик
у чивышел в свет в 1905 г. и был доступен
тателей, которые нашли в нём не только
1
См.: Ален Рей и Исторический словарь француз- примеры bon usage, зафиксированные
ского языка. [Электронный ресурс]. URL: https:// великими авторами, но и примеры из соautodidacteblog.wordpress.com/2016/11/15/alain-reyet-le-dictionnaire-historique-de-la-langue-francaise
(дата обращения: 14.12.2019).
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временного французского языка, в том
числе разговорного. Немаловажно, что
словарь вышел накануне событий мая
1968 г. Читатели увидели в нём отражение своей эпохи, отныне он стал для них
живым трудом, достоянием, принадлежащим каждому современному человеку.
Словарь имеет лингвистическую направленность.
В последнем издании PR особая работа была проведена в отношении англицизмов, феминизации наименований
профессий и орфографии1. Словарь следует принципу объективного наблюдателя, отвечая запросам большинства пользователей. Словарные статьи PR содержат
информацию об орфографии, произношении, этимологии, значениях слова,
иллюстрируемых множеством примеров,
устойчивых выражений, приводят синонимы и антонимы слова, цитаты из произведений классических и современных
авторов, фильмов и песен, а также информацию об употреблении лексических
единиц в франкоязычных странах.
Многие специалисты обращаются к
этим ведущим французским словарям,
когда речь идёт о лингвистической феминизации. «Номинативная система языка
постоянно подвергается гендерному реформированию, т. к. обладает подвижностью и динамичностью и отражает
менталитет народа. Появляются словари
и справочники, написанные с феминистских позиций, в которых даются новые
определения; изобретаются новые лексические единицы с целью создания ‘антисексистского’ языка» [2, с. 138].
Начиная с 1991 г., четыре франкоязычныe страны (Франция, Канада (Квебек), Бельгия и Швейцария) издают справочные руководства по данной проблематике, которые настоятельно рекомендуют
феминизировать все имена деятелей для
устранения гендерной асимметрии2. Дан1

2
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ные справочники отвечают на реальные
запросы франкоязычного общества, у которого возникают вопросы по некоторым
формам женского рода либо потому, что
они являются новыми и малоиспользуемыми, либо потому, что их употребление
создаёт определённые трудности [4; 6; 8].
По мнению Луизы Арбур, в настоящее
время у лингвистического сообщества
возникла необходимость влияния на собственный язык, чтобы гармонизировать
его с социальной эволюцией [3, p. 32]. Вопрос феминизации наименований профессий, относясь к сфере лингвистики,
несомненно, является также социальным
вопросом. Использование наименований
женского рода гарантирует видимость
женщин в публичном пространстве, и
особенно в области трудовых отношений. Сегодня женщинам доступны все
профессии: от самых престижных в административных органах, армии и бизнесе до тех, которые традиционно считались мужскими ввиду использования
значительной физической силы.
В английском языке стремление к
преобразованиям в данном направлении
привело к использованию форм общего рода, не имеющих морфологических
различий. Французский язык, помимо
эпиценов (un dentiste – une dentiste), использует формы, в которых женский род
обозначен, как минимум на письме, морфологической альтернацией: ier-ière, eureuse, teur-trice и т. д.
В соответствии с целью данной работы
проведён анализ включения и фиксации
ведущими французскими справочными
noms de métiers, titres, grades et fonctions. Paris: La
Documentation française, 1999. 124 p.; Mettre au
féminin: Guide de féminisation des noms de métier,
fonction, grade ou titre. Bruxelles: Service de la langue
française, 1994. 100 p.; Moreau Th. écrire les genres:
guide romand d’aide а la rédaction administrative et législative épicène. Genève: DF-SPPEgalité-CLDE, 2001.
42 p.; Titres et fonctions au féminin: essai d’orientation
de l’usage. Québec: Editeur officiel du Québec, 1986.
70 p.; Pour une communication publique sans stéréotype de sexe: Guide pratique. Paris: La documentation
Française: Direction de l’information légale et administrative, 2016. 68 р.

Petit Robert: Dictionnaire de la Langue Francaise 2020.
Paris: Robert ED LE, 2019. 2880 p.
См.: Becquer A., Cerquiglini B., Cholewka N. Femme,
j’écris ton nom...: guide d’aide à la féminisation des

51

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

тельности: kiteseurfeur/kiteseurfeuse, clavardeur/clavardeuse, customiseur/customiseuse,
youtubeur/youtubeuse (однако kitesurf,
clavarder, clavardage, customiser приняты
словарями). Несколько имён деятеля отсутствуют в словарях, тогда как вид деятельности засвидетельствован уже давно:
ressemeleur/ressemeleuse (ressemeler), usineur/usineuse (usiner) и т. д.
Отсутствие в словарях некоторых
наименований можно объяснить тем, что
они присущи одному из национальных
вариантов французского языка, например, бельгийскому. В качестве примера
можно привести существительное jobiste,
которое вошло в PL, но отсутствует в PR.
Тем не менее, другие имена деятеля, которые также являются регионализмами,
засвидетельствованы обоими словарями,
или же одним из них с упоминанием географической области употребления слова: échevine, kinésiste, légumière, logopède,
machiniste, maïeure, préfète (в значении
«directrice d’un athénée»), prépensionnée,
régente (Belgique); adjudante, balayeuse, brigardière, marguillière, pourvoyeuse (Canada); logopédiste, sommelière (Suisse). Другие
регионализмы присутствуют лишь с пометой REGION., без указания на область
употребления (например, couvreuse в PR).
В тех случаях, когда существует несколько вариантов наименований профессии, часто присутствует лишь одна
из форм. Например, optométricienne,
immunologue, bactériologue отсутствуют в
словарях, тогда как optométriste, immuniologiste, bactériologiste зафиксированы ими.

изданиями существительных женского
рода, обозначающих профессии, должности, звания, титулы, которые мы будем
называть термином «имя деятеля». Нас
интересует выбор, осуществляемый в PR
и PL. Всегда ли словари, являющиеся отражением языка и общества, предлагают
форму женского рода для имени деятеля?
Каковы эти формы? Существует ли вариативность форм женского рода? Почему
некоторые существительные зафиксированы лишь в мужском роде? Появляются
ли смысловые оттенки у феминизированных форм, которые придают некоторым
терминам отрицательную коннотацию?
Существуют ли различия между некоторыми терминами в зависимости от того,
женского они рода либо мужского?
Для ответа на данные вопросы мы
использовали прогрессивный справочник по феминизации профессий, должностей, званий, титулов М.-Л. Моро и
А. Дистер «Mettre au féminin: guide de
féminisation des noms de métier, fonction,
grade ou titre»1, содержащий более 1700
феминизированных форм имени деятеля,
наличие которых было проверено в словарях PL и PR 2020 г. издания2. Данное сопоставление выявило, что часто словари
имеют единую позицию по данному вопросу, однако единодушие достигается не
всегда. Проведённый анализ лексикографических источников выявил несколько
способов фиксации имени деятеля.
Имя деятеля отсутствует в словаре

Некоторые наименования профессий,
должностей, званий и титулов Справочника не отражены в словарях ни в женском, ни в мужском роде. Это объясняется тем, что они появились сравнительно
недавно и связаны с новыми видами дея1

2
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Имя деятеля зафиксировано
в мужском и женском роде

Эта категория содержит самое большое количество лексических единиц нашего корпуса. Словари предлагают наряду с мужским родом форму женского
рода: grammairienne, linguiste, députée,
garagiste, flic, escrimeuse, bucheronne и т. д.
Существительные из данной категории
следуют официальным рекомендациям
по феминизации. Они относятся к раз-

Moreau M.-L., Dister A. Mettre au féminin: guide
de féminisation des noms de métier, fonction, grade
ou titre. 3e édition. Bruxelles: Fédération WallonieBruxelles, 2014. 96 p.
Petit Larousse Illustré 2020. Paris: Larousse, 2019.
2048 p.; Petit Robert: Dictionnaire de la Langue Francaise 2020. Paris: Robert ED LE, 2019. 2880 p.
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karatéka. За рамками остались inventeuse,
judokate, karatékate.
Справочник предлагает формы auteur
и auteure, которые засвидетельствованы
обоими словарями. Форма женского рода
autrice относится к швейцарскому варианту французского языка. В защиту данной формы выступает писатель Реми де
Гурмон: «Nous avons fait actrice, cantatrice,
bienfaitrice, et nous reculons devant autrice (...) Autant avouer que nous ne savons
plus nous servir de notre langue» ‘Мы придумали actrice, cantatrice, bienfaitrice, и мы
отступаем перед autrice (...) Это всё равно, что признать, что мы больше не умеем
пользоваться нашим языком’ [7, p. 37].

нообразным сферам деятельности, некоторые введены несколько веков назад,
другие являются более поздними образованиями (docteure, manageuse, pédégère).
Что касается Малого Робера (PR),
примерно три четверти наименований
профессий из 1700 имеют форму женского рода как минимум в одном из значений, в Малом Ларуссе (PL) их количество
немного меньше.
Имя деятеля зафиксировано
только в мужском роде

В эту категорию входят те наименования, которые словари регистрируют как
имена деятеля только в мужском роде.
В качестве примеров можно привести
bourreau, carrossier, dalleur, fontainier, fourreur, plafonneur, zingueur. Оба издания не
признают une bourrelle, une carrossiиre,
dalleuse, une fontainière, une plafonneuse,
une zingueuse. В большинстве случаев эти
термины отсылают к профессиям, считающимся преимущественно мужскими.
Однако в словарях обозначены сугубо
мужские профессии, которые феминизированы: agricultrice, amareyeuse, ambulancière, brancardière, catcheuse, émailleuse и т. д.

Имя деятеля зафиксировано
в женском роде, но употребляется
не во всех случаях

Женский род некоторых наименований принят словарями, но употребляется
не во всех случаях, что связано с изменением значения. Ярким примером служат
существительные couturier/couturière, которые PR предъявляет отдельно, словно
омонимы. Заглавное слово статьи «couturier, m» обозначает человека, который руководит домом моды, создаёт модели, демонстрирует их на манекенщиках, шьёт
их в своих ателье по заказу клиентов:
«personne qui dirige une maison de couture,
crée des modèles, les fait présenter par des
mannequins, et exécuter dans ses ateliers sur
les commandes des clients». Иллюстрацией
служит Коко Шанель, un grand couturier.
Заглавное слово статьи «couturiиre, f»
обозначает персону, которая шьёт, выполняет швейные работы, являясь самозанятой, либо работницу дома моды:
«Celle qui coud, qui exécute, à son propre
compte, des travaux de couture. (...) SPECIALT. Ouvrière d’une maison de couture».
По мнению А. Дистер и М.-Л. Моро,
нет проблемы в том, чтобы назвать женщину un grand couturier, поскольку существует тенденция сохранять мужской род
за престижными профессиями и должностями, но гораздо труднее назвать муж-

Имя деятеля имеет форму
только женского рода

Наименования профессий, имеющие
только женский род, более редки: cantatrice, diaconesse, gouvernante, lingère, ménagère, moniale, repasseuse, sommelière (в значении «serveuse de café ou de restaurant en
Suisse»), trancheuse.
Словарь фиксирует лишь один
вариант женского рода имени деятеля

Справочник оставляет место вариативности, нередко в нём сосуществуют
две формы женского рода. Наиболее часто это относится к существительным
женского рода, оканчивающимся на -eur
и -eure. Таким образом, мы имеем une
docteur и une docteure, une cheffe и une
chef. Словари включили inventrice, judoka,
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чину существительным женского рода
couturière [5].
Иногда случается, что одно из значений слова не имеет формы женского рода,
т. к. относится к исчезнувшей профессии,
должности, званию, титулу, которые имели исключительно мужчины. Например,
существительное légiste, являясь по сути
эпиценом, представлено в словаре PR
только в мужском роде с пометой HIST.
в значении «conseiller juridique (d’un roi de
France)», а в словаре PL имеет следующее
определение: «Sous Philippe le Bel (1285–
1314), corps de juristes dont la doctrine tendait а conforter l’autorité royale face à la
féodalité, l’Empire et la papauté…». Схожая
ситуация со словами pionnier/pionnière,
milicien/milicienne, bachelier/bacheliиre и
т. д. Однако отсутствие женского рода в
словарях не всегда объясняется исчезновением профессии, должности, титула.

2020 / № 2

Слово, зафиксированное
как имя деятеля, обозначает также
другого референта

Данная категория довольно многочисленна. Слово может быть засвидетельствовано как имя деятеля:
− изменяемое в роде, а также обозначающее другого референта в мужском
роде (graveur, rapporteur);
− изменяемое в роде, а также обозначающее другого референта в женском
роде (coiffeuse, fraiseuse);
− только мужского рода, а также обозначающее другого референта в мужском
роде (céréalier, récepteur);
− только мужского рода, а также обозначающее другого референта в женском
роде (enseigne).
Следует отметить, что в исследуемых
словарях не найдено форм имени деятеля
только женского рода, а также обозначающих другого референта в женском роде
(perforeuse, remmailleuse).
Вышеперечисленные примеры иллюстрируют лишь некоторые из многочисленных возможных случаев. Например,
repasseur, -euse в PL имеет три различных
значения, а trancheur, -euse в PR обладает
пятью значениями в зависимости от рода
и т. д. Используемые наименования часто
представляют омонимию между одушевлёнными и неодушевлёнными предметами.

Имя деятеля зафиксировано
в мужском роде, женский род
отмечен ремаркой

Некоторые наименования профессий
имеют заглавное слово в словарной статье только в мужском роде, а форма женского рода представлена с пометой REM.
(remarque). Например, imprimeuse, mannequine: REM. Le féminin (une imprimeuse)
semble peu usité; REM. En ce sens, l’usage
actuel hésite entre un mannequin, une mannequin ou une mannequine.

Расхождения между словарями

Хорошо известно, что словари Малый
Робер и Малый Ларусс преследуют различные цели. Они хорошо иллюстрируют
разницу между лингвистическими и энциклопедическими словарями. Различия,
существующие между этими словарными
источниками, иногда очень существенны. Они проявляются и в фиксации наименований профессий, должностей, званий, титулов женского рода.
На самом деле, из 1760 представленных в Справочнике форм около 500 имеют разницу в толковании. Часто различия
толкования вызваны тем, что дефиниции

Существительное зафиксировано
словарём, но не в качестве имени
деятеля

Случается, что исследуемые формы
присутствуют в словарных изданиях, но
не в качестве имени деятеля. Это могут
быть наименования исключительно мужского рода (agrandisseur, boîtier, mélangeur), женского (agrafeuse, canardière) или
же мужского и женского рода (étuveurétuveuse). В целом, как видно из примеров, референты являются инструментами, орудиями или механизмами.
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Исследуемые словари расходятся в отношении к слову cafetière: PR фиксирует его
в женском роде, тогда как PL даёт только
форму мужского рода для наименования
профессии.
Если исследовать явление омонимии между именем деятеля и предметом
(механизмом, инструментом, орудием и
т. д.), можно сделать вывод, что в большей степени она относится к существительным мужского рода.
Оба словаря приводят больше имён
деятеля мужского рода, которые выступают омонимами по отношению к
механизмам, инструментам, орудиям.
Можно привести следующие примеры:
coursier, détacheur, diffuseur, distributeur,
échantillonneur, éditeur, finisseur, gestionnaire, graveur, lanceur, lapidaire, mixeur,
modérateur, moniteur, navigateur, nettoyeur,
opérateur, organisateur, patrouilleur, pilote
и т. д. Таким образом, омонимию нельзя
назвать причиной, тормозящей феминизацию.
Что касается пейорации в отношении
имени деятеля, то она может касаться существительных безотносительно рода:
calculateur/calculatrice (PL), littérateur/
littératrice (PR), avorteur/avorteuse (PL),
colporteur/colporteuse (PL), tвcheron/tâcheronne (PL, PR) и т. д. Отрицательная коннотация относится к существительным и
мужского, и женского рода.

PR являются более полными, он подробнее описывает различные значения или
использования термина.
Малый Робер фиксирует больше наименований профессий, должностей,
титулов женского рода, нежели Малый
Ларусс. Разница составляет примерно
40 лексических единиц. Но не следует
забывать, что Справочник, не будучи
исчерпывающим, включает также наименования подчас редких профессий и
должностей.
Имена деятеля, представленные исключительно в мужском роде, более многочисленны в словаре Малый Ларусс.
Факторы, тормозящие
лингвистическую феминизацию

Основные аргументы противников
лингвистической феминизации: пейорация; «супружеский» женский род, т. е.
использование женского рода для обозначения супруги мужчины по его профессии или титулу, а не для женщины,
имеющей данную профессию или титул;
несоответствие наименований женского
рода, оканчивающихся на -eure, морфологии французского языка.
Пейорация

Среди множества причин противостояния феминизации – пейорация:
некоторые наименования могут быть
уничижительными по отношению к женскому полу, иметь отрицательную коннотацию, восприниматься как унижающие
достоинство, вульгарные, что дискредитирует весь процесс языковой феминизации. В качестве примера можно привести
пары entraîneur/entraîneuse, coureur/coureuse, maître/maîtresse и т. д.
Слово cafetière ‘кофеварка’ приводится критиками феминизации как
символ абсурда (предмет используется
для обозначения женщины!). Они настолько часто вспоминают его, порицая
феминизацию, что заговорили о «войне
кофеварки» («guerre de la cafetière») [9].

«Супружеский» женский род

Féminin conjugal («супружеский»
женский род) – это употребление наименования профессии женского рода для
обозначения супруги того, кто её осуществляет. Таким образом, слово ambassadrice обозначало супругу посла, а женщина, выполняющая дипломатическую
миссию посла, называлась, как и мужчина, ambassadeur. Слово pharmacienne называло жену аптекаря, а не дипломированного специалиста.
Противники феминизации выдвигают аргумент омонимии, возникающей
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on trouve aussi procureure sur le modèle du
français du Canada». PL проявляет более
осторожную позицию с фиксацией данных форм.

при использовании наименований женского рода для обозначения женщин-специалистов. Действительно, этот аргумент
ещё действует, особенно для престижных
должностей, в частности, высоких чинов
армии.
В анализируемых словарях порядка 20
существительных женского рода отмечены как «супруга»: archiduchesse, ambassadrice, amirale, baronne, colonelle, compagne,
comtesse, dauphine, duchesse, générale, impératrice, lieutenante, mairesse, maréchale,
marquise, préfète, présidente, princesse, reine,
surintendante, vicomtesse.
В данном вопросе также наблюдаются расхождения. Например, оба словаря фиксируют слово amirale как супругу
адмирала, PL включает его лишь в этом
значении, а PR даёт женский род для обозначения женщины-профессионала une
amirale.

Выводы

Проведённый анализ позволил сделать выводы о влиянии лингвистической
феминизации на словари Малый Ларусс
и Малый Робер. Языковая политика многих франкоязычных стран очевидна: она
побуждает граждан использовать наименования женского рода при упоминании
женщины. Все публикуемые в течение 30
лет издания развиваются в этом направлении. Несмотря на то, что феминизация
укореняется в речевой практике, словари
Малый Робер и Малый Ларусс проявляют достаточно консервативный подход в
данном вопросе. Можно было бы объяснить это тем, что некоторые наименования относятся к исключительно мужским
сферам деятельности, однако другие термины из этих же сфер феминизированы.
Критики феминизации всё меньше
находят признаков пейорации или отрицательной коннотации, ассоциируемых
с женским родом имени деятеля. Имён
деятеля мужского рода, являющихся
омонимами наименований механизмов
и инструментов, гораздо больше, чем
двусмысленных наименований женского
рода. Что касается «супружеского» женского рода, данные употребления помечены в словарях как устаревшие, а слово
pharmacienne, ставшее знаковым, даже не
указано среди них.
Однако лексикографическое описание имён деятеля подлежит доработке с
целью более полного отражения современного общества и речевой практики.
Например, по отношению к женщинамучёным словари до сих пор употребляют
существительное мужского рода savant.
Лингвист Ги Бертран, консультант
словаря PR и ярый защитник феминизации профессий, заявляет: «ll n’y a rien de
plus démocratique que la langue: c’est l’usage
qui décide... Le débat sur la féminisation des

Существительные женского рода,
оканчивающиеся на -eure

Именно эта группа существительных вызывает наибольшее отторжение
противников лингвистической феминизации. Данный способ образования
существительных женского рода рассматривается как противоречащий морфологии французского языка и яростно
осуждается пуристами, хотя он достаточно популярен в Квебеке.
Однако приходится констатировать,
что эти формы всё больше внедряются
в письменную речь. В Справочнике 23
наименования оканчиваются на -eurе, например, наряду с une assesseur отмечается
une assesseure1. PR более смело фиксирует
формы на -eurе (commandeure, imposteure,
intercesseure, questeure, traiteure), иногда
сопровождая дефиницию ремаркой о регионе употребления: «REM. Au féminin, on
écrit aussi parfois possesseure sur le modиle
du français du Canada.», «REM. Au féminin,
1
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См.: Moreau M.-L., Dister A. Mettre au féminin: guide
de féminisation des noms de métier, fonction, grade
ou titre. 3e édition. Bruxelles: Fédération WallonieBruxelles, 2014. P. 35.
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titres et des professions est un faux débat».
‘Нет ничего более демократичного, чем
язык: решение принимает узуc... Дискуссия о феминизации должностей и профессий – надуманная дискуссия’1. Речь идёт
о споре ради спора, поскольку с точки
зрения лингвистики вопрос чётко обозначен: «феминизируемо» ли слово? Согласно Г. Бертрану, лишь небольшое ко-
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личество слов не может подвергнуться
феминизации [2, с. 140].
Профессиональное равенство имеет
следствием борьбу с существующей лингвистической дискриминацией, а словари
призваны отражать эволюцию языка и своевременно реагировать на все изменения.
Статья поступила в редакцию 31.01.2020
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МОДАЛЬНЫЕ ЧАСТИЦЫ В СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
Аверина А. В.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация
Цель работы – рассмотреть общие и отличительные особенности, связанные с позицией модальных частиц в немецком и русском предложении.
Процедура и методы исследования. Посредством описательного и сопоставительного методов показано, что модальные частицы, как правило, обозначают переход от темы к реме.
Модальные частицы русского языка, несущие в своей семантике эвиденциальные значения,
всегда стоят после указания на источник информации.
Результаты проведённого исследования. Показано, что в немецком и русском языках наблюдаются общие закономерности расположения модальных частиц в линейной схеме предложения. Они обозначают переход от темы к реме и способствуют повышению степени индивидуализованности лиц / предметов.
Теоретическая и практическая значимость. Раскрыты общие закономерности расположения
модальных частиц в линейной схеме предложения в языках с фиксированным и нефиксированным порядком слов и показана взаимосвязь позиций с функциональным назначением
этих слов.
Ключевые слова: модальные частицы, эвиденциальность, эпистемическая модальность, тема,
рема, индивидуализованность1
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Abstract
The Purpose of the article is to describe common and different characteristics connected with the
position of modal particles in German and Russian sentence structure.
Methodology and Approach. By means of descriptive and comparison methods it is shown that
modal particles mark the transit from theme to rheme.
Results. It is shown that in Russian modal particles with evidential semantics take the position after
words which indicate the source of the information. In general both languages have similar regularities in positioning model particles in the sentence structure.
The theoretical and practical implications. The article describes common characteristics of modal
particles' position in communicative structure of the sentence in languages with fixed and non-fixed
word order. The results of the article can be used in the course of comparative typology of German
and Russian.
Keywords: modal particles, evidentiality, epistemicity, thema, rhema, individualisation

дальные частицы, обладающие перечисленными свойствами, существуют только
в тех языках, для которых характерны топологическая схема предложения с включённым в неё среднем полем [8, S. 561].
На этом основании он предлагает называть частицы в других языках, не соответствующие названным параметрам,
дискурсивными. По нашим наблюдениям, фактически все перечисленные свойства немецких модальных частиц присущи таковым в русском [1]: как и немецкие
модальные частицы, русские частицы не
могут быть использованы в иллокутивно несамостоятельных придаточных и в
предложениях, стоящих в начале текста;
они кодируют общее знание и способны
выступать в функции миративов. Особое
внимание заслуживает анализ особенностей их использования в структуре
предложения, поскольку немецкий язык
относится к языкам с чётко фиксированным порядком слов, в то время как порядок слов в русском языке определяет
актуальное членение предложения. Несмотря на эту разницу, существуют сходства в расположении модальных частиц в
немецком и русском предложении. Цель
настоящей работы заключается, таким
образом, в том, чтобы рассмотреть общие особенности, связанные с позицией модальных частиц в линейной схеме
немецкого и русского предложения. Их
понимание позволит объяснить, каким
образом грамматическая семантика, ха-

Модальные частицы в немецком и
русском языках – уникальный по своему составу, грамматическим свойствам
и функциональному назначению класс
слов. При всём том, что они, как правило, односложны и не служат для обозначения объектов и явлений окружающего мира, без них довольно трудно
представить себе процесс коммуникативного взаимодействия. Исследованиям
семантики и функций частиц в немецком
и русском языках посвящено множество
работ отечественных и зарубежных лингвистов – А. В. Авериной [1], В. Абрахама
[6–11], В. В. Виноградова [3], Х. Вайдта
[17], Х. Гертнера [12], Д. О. Добровольского [4], М. Котина [13], Э. Лайсс [14;
15], Й. Майбауера [16] и других исследователей. В одной из своих работ В. Абрахам обратил внимание на то, что модальные частицы в немецком языке обладают
определёнными свойствами, что отличает их, во-первых, от других разрядов
частиц, а, во-вторых, присущие им грамматические особенности не всегда совпадают с таковыми у частиц в других
языках, а именно: (1) они не могут быть
использованы в иллокутивно несамостоятельных предложениях; (2) не стоят в
предложениях, которые вводят дискурс
(инициальные предложения); (3) кодируют общее знание; (4) занимают позицию
в среднем поле и (5) способны выступать
в функции миративов [10]. Особое внимание В. Абрахам обращает на то, что мо-
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рактерная для данного типа слов, определяет их позицию в языках с фиксированным и нефиксированным порядком
слов. Этим и определяется актуальность
проводимого в данной работе исследования. Теоретическая значимость его
заключается в том, что в нем показана
зависимость между функциональным
назначением частиц и их позиционными
особенностями. Подобные наблюдения
важны для понимания универсальных
принципов построения высказывания, а
результаты анализа могут быть использованы в курсе сравнительной типологии
немецкого и русского языков.
В качестве иллюстративного материала послужили примеры, отобранные из
Национального корпуса русского языка
и из романа “Tschick” В. Херрндорфа. Выбор данного произведения обусловлен
тем, что оно содержит множество диалогов с модальными частицами.
Остановимся на вопросе о том, какую
грамматическую семантику кодируют
модальные частицы немецкого языка. К
модальным частицам немецкого языка
относятся ja, doch, denn, wohl, eben. Как
правило, они позволяют говорящему выразить оценку фактичности ситуации и
одновременно маркируют обращённость
к собеседнику с целью скорректировать
его позицию. Предложения с этими частицами не несут новой информации, а
выражают установку говорящего относительно какого-либо положения дел. Рассмотрим следующие фрагменты:
(1) Mein Vater packte mich an den Schultern und schüttelte mich. „Weißt du, wovon
ich rede? Sag gefälligst was!“
„Was soll ich denn sagen? Ich hab doch ja
gesagt, ja, es ist mir klar. Ich hab‘s verstanden“1.
(2) Wir sind doch nicht in Bangladesch2.
В отрывке (1) модальная частица
denn, использованная в вопросительном
предложении, модифицирует вопрос,
в результате чего интенция говоряще-

го состоит не в запросе информации, а
в выражении удивления. Следующее за
ним предложение с частицей ja служит
для выделения высказанного ранее, она
указывает на данное, т. е. на известную
из контекста и понятную читателю информацию. Посредством использования
модальной частицы doch в предложении
(2) говорящий указывает на то, что собеседник не до конца осознаёт абсурдность
ситуации, т. е. это своего рода апелляция
к нему, выражение желания скорректировать его действия.
Модальная частица wohl кодирует наряду с семантикой предположения ещё и
умозаключение говорящего, т. е. само по
себе предположение строится на неких
доводах, сравним:
(3) Das Dackelgesicht entspannte sich nur
kurz. Ich hatte es wohl etwas übertrieben3.
В приведённом высказывании предложение, содержащее модальную частицу wohl, указывает не только на нефактичность ситуации, но и на причину,
объясняя поведение собеседника, о котором идёт речь в предыдущем высказывании. Аналогичные логические связи
могут быть установлены ещё и благодаря
модальным частицам doch и ja:
(4) Wieso heißt der eigentlich Psycho? Der
ist doch total langweilig4.
(5) Wobei – ein richtiger Plan war das
auch nicht. Wir wussten ja nicht mal, ob sie
wirklich nach uns gesucht hatten5.
В отрывке (4) в предложении с частицей doch имеет место обоснование недоумения говорящего, высказанного в
предшествующем ему вопросительном
предложении. В следующем фрагменте
(5) в предложении с частицей ja выражена аргументация оценки, высказанной
говорящим в первом предложении.
Как видно из рассмотренных примеров, специфика немецких модальных
частиц ja, doch и wohl заключается в том,
3

1
2
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раза действия (Ereignisverankert) и (v) характеристика процесса (Vorgangsbezug).
Модальные частицы ja и eben способны
занимать только ту позицию, которая
предшествует всем перечисленным обстоятельствам за исключением обстоятельства (i) – они могут следовать после
него. Модальные частицы doch и wohl
могут занимать позицию и после обстоятельств второго ранга (ii), но никак не
после обстоятельств (iii), (iv) и (v). Если
подойти к интерпретации позиционных особенностей модальных частиц с
позиции коммуникативной структуры
предложения, можно отметить, что модальные частицы, имплицитно выражая
обращённость говорящего к собеседнику,
всегда предваряют рему высказывания. В
некоторых случаях это новое содержание
может выступать как данное, т. е. как информация, известная из предконтекста
(как, например, в (2)). Таким образом, частицы маркируют переход от темы к реме
высказывания, этим и объясняется их
место в среднем поле предложения.
Рассмотрим семантику и позиционные особенности русских модальных частиц.
В русском языке существует большой
набор модальных частиц, образованных
от разных частей речи. Предложения с
частицами мол и дескать содержат не
только указание на источник сообщаемой информации, т. е. эвиденциальную
семантику, но и в некоторых случаях
передают определённую долю сомнения
говорящего в истинности сообщаемой
информации:
(7а) И решив, что терять ей нечего,
стала бодро рассказывать преподавателю, что вот, мол, есть такой Егор Булычев1…
(8а) Туголуков оправдывался, дескать,
он думал, что это торф плавучий, и
только оттолкнулся багром2.

что они передают эпистемическую установку говорящего, базирующуюся на его
умозаключении, т. е. кодируется как эпистемическая, так и эвиденциальная семантика. Параллельно с этим говорящий
как бы обращается к собеседнику, желая
скорректировать его позицию.
Рассмотрим особенности употребления модальных частиц немецкого языка
в линейной схеме немецкого предложения на примере, приведённом в работе
В. Абрахама:
(6) [CP Im Garten zweimal den Rasenmäher sorgfältig zerlegt [liMF e [C‘ hat [reMF
ja/aber/ doch/eben meines Wissens *[ja/aber/
doch/eben] gestern *[ja/aber/ doch/eben]
ein Kollege *[ja/aber/doch/eben] mit einem
Schraubenzieher [10].
В данном фрагменте первая часть – im
Garten zweimal den Rasenmäher – представляет собой предполье. Вспомогательный глагол haben – компонент левой части глагольной рамки, а Partizip II
от глагола zerlegen – компонент правой
части глагольной рамки, занявший позицию в предполье. Наречие sorgfältig
традиционно стоит в среднем поле, но
в данном примере занимает позицию в
предполье. Модальные частицы ja/aber/
doch/eben расположены в верхней части
среднего поля и не могут быть смещены в позицию после наречий времени
(в данном примере – gestern), в правой
части среднего поля выступает субъект
предложения. Как замечает В. Абрахам,
обычно в левой части среднего поля находятся обстоятельства, имеющие отношение к дискурсу (как правило, это
тема высказывания), в правой части –
обстоятельства, характеризующие процесс / действие (рема высказывания) [8].
Обстоятельства, имеющие отношение к
дискурсу, делятся на три вида: (i) оценочные (Sprechermodlität), (ii) сужденческие
(Veridikalität) и (iii) характеризующие
свойства событий (Ereigniseigenschaft).
Обстоятельства, относящиеся к характеристике процесса, также неоднородны и
имеют такой порядок следования: (iv) об-
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возможна, особенно это касается частицы дескать, сравним:
(7b) И решив, что терять ей нечего,
стала бодро рассказывать преподавателю, что вот есть такой Егор Булычев,
?мол…
(8b) Туголуков оправдывался, он думал, что это торф плавучий, и только
оттолкнулся багром, *дескать.
Эту же закономерность можно проследить и на примере использования других модальных частиц – вишь, чай, никак
и авось:
(9а) Сперанский, вишь, изъявил желание содействовать, да отстал, когда
он, Поленов, объявил, что количество дел
простирается до нескольких миллионов.
(10a) А всё, чай, французы ввели моду
скучать?1
(11a) Я тебя подальше от лисы отнесу. Авось, она тебя и не сыщет2.
(12a) Нахохлившаяся лифтёрша, закутанная в серый платок, ахнула, увидев его: «Михал Яковлевич! Вы никак
заболели?»3
Перестановка частиц в позицию после ремы не представляется возможной,
сравним:
(9b) Сперанский изъявил желание содействовать (*вишь), да отстал, когда
он, Поленов, объявил, что количество дел
простирается до нескольких миллионов.
(10b) А всё французы ввели моду скучать (*чай)?
(11b) Я тебя подальше от лисы отнесу. Она тебя и не сыщет (*авось).
(12b) Нахохлившаяся лифтёрша, закутанная в серый платок, ахнула, увидев его:
«Михал Яковлевич! Вы заболели (*никак)?»
Модальная частица вишь позволяет
говорящему выразить очевидность факта
посредством обращения к собеседнику и
указывает через это обращение на конкретную, понятную всем ситуацию. Модальная частица чай передаёт высокую

Как видно из приведённых примеров,
эти частицы могут быть использованы
для передачи чужой речи в объектных
придаточных с нефактивным предикатом
в главном предложении или в простом
предложении, перед которым обозначено лицо. Частицы мол и дескать занимают позицию перед новой информацией,
всегда следуют после указания на источник информации и не могут предварять
его. Таким образом, существует ряд закономерностей, определяющих позицию
частиц в русском предложении. Остановимся на этом подробнее.
Порядок слов в русском языке принято считать нефиксированным. Как отмечает П. Адамец, его определяет фразовое
ударение. Порядок слов в сочетании с
фразовым ударением образуют линейнодинамическую структуру предложения.
Все функции словорасположения можно исследовать лишь с учётом другого
слагаемого этой линейно-динамической
структуры [2, с. 8]. Главная роль порядка
слов – выражение актуального членения
предложения. Актуальное членение –
это организация предложения в целях
передачи актуальной информации. Актуальная информация – это тот аспект
вещественной информации, который
говорящий в данной ситуации намеревается сообщить собеседнику, суть данной
коммуникации, из-за которой коммуникация реализуется и без которой она не
имела бы смысла. Каждое предложение
распадается на основу и ядро. Основа –
это та часть предложения, которая дана,
известна или вполне очевидна и служит
отправной точкой для передачи актуальной информации. Ядро – это та часть
предложения, в соотнесении которой с
основой заключается актуальная информация [там же, с. 16–20].
Анализ фактического материала показывает, что модальные частицы с преобладающей эвиденциальной семантикой
выступают как маркеры актуальной информации и предшествуют ей. Их позиция после значимой информации вряд ли
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степень вероятности, поскольку говорящий информирует собеседника о своей
осведомлённости. Она также маркирует
обращённость к собеседнику и поэтому не может занимать позицию в конце
предложения. Таким образом, модальные
частицы вишь, чай, авось и никак можно
рассматривать как слова, передающие
предположение говорящего, которое
базируется на его умозаключении либо
наблюдении. Модальные слова мол и дескать указывают на внешний источник
информации; параллельно с этим в предложении передаётся и сомнение говорящего в истинности излагаемой информации. Все эти частицы занимают позицию
перед ядром предложения, маркируя актуальную в высказывании информацию.
В русском языке есть ещё несколько
модальных частиц, которые ведут себя
несколько иначе в позиционном отношении. Это модальная частица и есть, а также частицы ведь и же. Модальная частица
и есть занимает позицию после ядерного
элемента в предложении, иногда способна занимать позицию перед ним:
(13) Тогда она жива. Похоже, так оно
и есть1.
(14) Андрей Михайлович и есть тот
человек, которому я обязан жизнью2.
Модальные частицы ведь и же обладают коннекторными свойствами и, помимо выражения отношения говорящего к
содержанию высказывания, участвуют в
передаче причинно-следственных отношений. Частица же занимает, как правило, вторую позицию в предложении, т. е.
после элемента основы перед ядерным
компонентом:
(15) Сам же цветок неожиданно крупный для таких субтильных «веточек» –
около 5 см диаметром, и яркий – жёлтый
с красным зевом3.
Такую позицию А. А. Зализняк объясняет тем, что эта частица пришла в рус1
2
3
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ский язык из древнерусского и является
ваккернагелевской, т. е. всегда стоит после первого полнозначного ударного слова [5].
Модальная частица ведь более свободна в линейной структуре предложения,
но она не всегда может занимать конечную позицию:
(16) Язык ведь несёт психологию народа, на нём говорящего (*ведь)4.
(17) Ведь фильм интересен и в наши
дни (*ведь), хотя прошло уже несколько
десятилетий со дня его выхода на экраны
(*ведь)5.
П. Адамец обращает внимание на то,
что актуальное членение повышает или
понижает степень индивидуализованности того или иного компонента. Если,
например, определённый компонент
принимает функцию основы или самостоятельного ядра, степень индивидуализованности его повышается, и наоборот, если он становится составной
частью комплексного ядра, то степень
его индивидуализованности понижается.
Так, например, компонент мальчик, бесспорно, будет иметь гораздо более высокую степень индивидуализованности в
предложении Мальчик ушёл (основа) или
В этом споре победил мальчик (самостоятельное ядро в частно-информативном
предложении), чем в предложении В комнату вошёл мальчик, где этот компонент
является составной частью комплексного
ядра [2, с. 36]. Модальные частицы, в семантике которых преобладают эвиденциальные значения (мол, дескать), могут
предшествовать как основе, так и ядру,
и степень индивидуализованности имён
существительных не всегда связана с использованием названных частиц:
(18) Кто-то вдолбил нам в голову, что
без труда не вытащишь и рыбку из пруда,
– дескать, цель достигается через усилия
и трудности6.
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(19) Муковский сразу же согласился и
сказал, что, мол, инструмента сейчас
нет, но это не проблема, он его возьмёт
в прокате1.
В приведённых высказываниях частицы мол и дескать, маркирующие чужое
высказывание, предваряют основу и ядро
предложения.
Модальные частицы авось, никак и
чай всегда предваряют имена существительные с высокой степенью индивидуализованности:
(20) И я поднажала на педали. Авось
бультерьер отстанет2.
(21) Что это? Никак, народ от вечерни тронулся?3
(22) Заезжайте почаще, – приветливо говорил дед. – Чай, по дороге. То и дело
шмыгаете тут4.
В приведённых высказываниях имена
существительные обладают высокой степенью индивидуализованности и обозначают лиц / объекты действительности,
известные из предыдущего контекста
или понятные собеседникам из ситуации.
Это говорит о том, что модальные частицы маркируют данное, т. е. знакомую из
предконтекста информацию, а следующие за именами существительными предикаты относятся к реме высказывания.
Модальная частица и есть, занимая
позицию перед именем существительным, подчёркивает высокую степень его
индивидуализованности, например:
(23) Это и есть дом, где Андрей Тарковский провёл довоенное и военное детство5.
Сравнительный анализ грамматической семантики и позиционных особенностей частиц в немецком и русском
языках позволяет сделать следующие выводы.
1. В русском языке модальные частицы по своей грамматической семантике
1
2
3
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5
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могут быть разделены на несколько групп:
(1) частицы, указывающие на внешний
источник информации (мол, дескать); в
высказываниях с этими частицами дополнительно передаётся эпистемическая семантика; (2) частицы-обращения
(вишь), маркирующие очевидность факта
для говорящего и собеседника; (3) частицы, передающие предположение (авось,
небось, никак, чай, и есть), базирующееся
на догадках, личном опыте или очевидности ситуации для говорящего и (4) частицы-коннекторы, кодирующие высокую
степень уверенности и параллельно участвующие в передаче причинных (ведь,
же) или противительных отношений.
Частицы первой и второй групп предшествуют реме и занимают позицию после
указания на источник информации (мол
и дескать). Частицы третьей группы также маркируют переход от темы к реме,
указывая на актуальную, значимую в
коммуникативном отношении информацию. Они могут занимать позицию перед
темой, повышая степень индивидуализованности лица / предмета. Частицы-коннекторы способны предварять как ядро,
т. е. рему высказывания, так тему и рему.
Модальная частица и есть, посредством
которой говорящий выражает подтверждение правильности своей позиции, может занимать позицию перед ремой и
после неё. Это говорит о том, что грамматическая семантика частиц определяет их
позиционные особенности.
2. Модальные частицы немецкого
языка так же, как и модальные частицы
русского языка с эпистемической семантикой, маркируют переход от темы к
реме. Их позиция в среднем поле предложения может быть интерпретирована с
точки зрения актуального членения: они
предваряют рему и не могут следовать
после неё, а также не занимают позиции
в предполье перед темой.
3. Модальные частицы русского языка в позиции перед именами существительными всегда маркируют предметы /
явления / лиц с высокой степенью инди-
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видуализованности. В этом смысле они
несут функцию определённого артикля.
В целом можно заключить, что, несмотря на различные принципы словопорядка
в немецком и русском языках, можно увидеть общие закономерности, касающиеся позиции модальных частиц. Эти слова
маркируют переход от темы к реме, не могут занимать конечную позицию в пред-
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ложении и располагаются после известной
информации. Модальные частицы, не указывающие на внешний источник информации, служат для повышения степени
индивидуализованности лиц / предметов
и занимают позицию перед обозначающими их именами существительными.
Статья поступила в редакцию 13.01.2020
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ПРОБЛЕМА УСТРАНЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ОШИБОК: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
АДАПТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Лебедева А. А.
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)
127051, г. Москва, Большой Каретный пер., д. 10А, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Статья посвящена изучению проблемы переводческой эквивалентности, анализу причин
появления переводческих ошибок и трудностей практического перевода текстов.
Процедура и методы исследовавния. Применялись такие методы анализа эмпирического материала, как контрастивный и контекстуальный, на базе специально отобранных аутентичных
англоязычных текстов. Была также произведена оценка трудностей перевода текстов юридической тематики.
Результаты проведённого исследования заключаются в обобщении значительного массива
данных, описании и структурировании переводческих ошибок, предлагается алгоритм межкультурной адаптации юридических текстов. Рассматривается также роль учебного перевода в процессе преподавания, поскольку совершенствование навыков владения иностранным
языком предполагает и приобретение переводческих навыков, невозможное без включения
обучаемого в языковую картину мира изучаемого языка.
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что автор развивает теорию
культурного компонента значения, выявляемого при лексико-семантическом анализе терминологических единиц гуманитарных областей знания, и рассматривает трудности межъязыкового перевода юридической терминологии. Статья будет интересна преподавателям факультетов иностранных языков, переводчикам-практикам и лингвистам, в чью сферу интересов
входит художественный перевод.
Ключевые слова: параллельный перевод, оптимальное переводческое решение, точность
перевода, ошибка, лексико-семантический анализ, лингво-культурологический аспект, межъязыковой перевод юридической терминологии1

AVOIDING TRANSLATION MISTAKES: CROSS-CULTURAL ADAPTATION
OF LEGAL TEXTS
A. Lebedeva
The All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia)
10A Bolshoy Karetny pereulok, Moscow 127051, Russian Federation
Abstract
The purpose. The article deals with the problem of the equivalence in translation, analyzes causes of
translation errors, and describes difficulties of text translation practices.
Methodology and Approach. The methods of contrastive analysis, and contextual analysis, were applied during the research based on the selection of authentic English texts that are relevant, in conjunction with activities and materials that highlight specific discourse features in order to facilitate
comprehension and translation of law-specific texts.
© CC BY Лебедева А. А., 2020.
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Results. The work presents the analysis and description of specific features of translation, provides
classification of translation mistakes. In the process of the research the author also worked out an
algorithm of cross-cultural adaptation of legal texts. The role of translation in the language teaching
is also reviewed as mastering a foreign language requires translation training which is impossible
without knowledge of the cultural background.
Theoretical and Practical implications. The author develops the theory of the cultural component
of meaning detected in the course of the lexical-semantic analysis of the humanities terminological
units and focuses on difficulties of interlingual legal terminology translation. The article will also be
of interest to teachers of foreign language, translators and linguists, whose interests include literary
translation.
Keywords: parallel translation, optimal translation solution, precision of translation, error, lexicalsemantic analysis, linguo-cultural aspect, interlingual legal terminology translation
Введение
В ходе обсуждения критериев качественного перевода нельзя не упомянуть
проблемы переводческих ошибок, неоднократно обсуждавшейся в лингвистической литературе ([1; 2; 6–11; 15; 17] и др.)1.
В современном языкознании разработано большое количество классификаций
переводческих ошибок, в основе которых лежат разные подходы к проблемам
перевода. В российском переводоведении
обычно выделяют два направления –
критическое и теоретическое. К первому
относят труды К. Чуковского, В. Топорова2, Н. Галь, Р. Чайковского, Ю. Жамановой и др., работы которых отличает определённая нетерпимость к переводческим
ошибкам [5; 6; 18; 19], ко второму – исследования таких корифеев, как А. Швейцер, В. Комиссаров, Е. Эткинд, А. Федоров, Л. Нелюбин, Ю. Марчук, Г. Хухуни
[12–14] и др.

К примеру, в марте 2018 г. в украинских
СМИ была активно растиражирована
новость о получении Украиной статуса
аспиранта НАТО. Когда кто-то из журналистов заглянул в оригинальный текст на
сайте НАТО, выяснилось, что контекстный перевод слова “aspirant” был дан неточно, и в материале речь шла о «странах,
стремящихся стать членами НАТО». Как
известно, английское слово “aspirant”
может быть переведено и как «претендент, кандидат», и как «стремящийся
(к чему-л.), претендующий (на что-л.)».
Первоначально никого не удивил странный статус аспиранта НАТО, вероятно,
по причине соответствия данного информационного вброса политической
линии руководства страны, однако, уже к
концу месяца журналисты не возвращались более к этой теме.
Некорректный контекстный перевод
может привести и к достаточно серьёзным политическим последствиям. Неоднократно упоминался в лингвистической
литературе случай на дипломатическом
приёме в Москве 18 ноября 1956 г., когда в
своей речи о преимуществах социализма
Н. С. Хрущев произнёс буквально следующее: «Нравится вам или нет, но история
на нашей стороне. Мы ещё вас похороним». Любому русскоязычному человеку
понятно, что лидер страны хотел лишь
подчеркнуть преимущества социализма
перед капитализмом и что социализм переживёт капитализм в исторической перспективе. Переводчик же в пресс-релизе

Результаты исследования. Дискуссия
Переводческие ошибки могут иметь
разную природу и, как правило, обусловлены двумя факторами: объективным и
субъективным.
Контекстные переводческие ошибки часто носят субъективный характер.
1

2

См. также: Лебедева А. А. Современные тенденции
развития юридического английского // Вестник
Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2018. № 2. С. 161–169.
Топоров В. Двойное дно. Признание скандалиста.
М.: Захаров АСТ, 1999. 464 с.
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менилась и получилось, что ВОЗ не предпринимает никаких реальных шагов для
улучшения ситуации со здравоохранением в Афганистане.
Подобные аббревиатуры и сокращения, часто хорошо известные проживающим в конкретной стране носителям
языка, могут вызывать сложности при переводе. В середине ХХ в. в народе прижилась аббревиатура фразы «без определённого места жительства» – Б.О.М.Ж. Как
известно, в 1957 г. в линейном отделении
милиции Казанского вокзала г. Москвы
некий сержант, заполняя протокол на
очередного задержанного без паспорта и
не желая писать лишнее, впервые использовал данное сокращение. Параллельно
в СССР в ходу было и слово «бич», обозначавшее опустившегося человека, работавшего только в тёплое время года,
сезонника, и насмешливо расшифровывавшееся как «бывший интеллигентный
человек» (производное от английского
сленга: “beach” – «берег, пляж», а также
так называли «оставшихся без работы
матросов, оказавшихся “на мели”»). Соответственно, даже свободно владевшие
русским языком иностранцы в те годы
могли не понять и некорректно перевести
эти сокращения, хотя позже они стали неотъемлемой частью лексического состава
языка. Подобная ситуация наблюдалась и
с термином «баг», обозначающим ошибку в компьютерных программах и введённым в обиход в программировании
после Второй мировой войны, как считается, с лёгкой руки Грейс Хоппер (английское слово “bug” означает «жучок»,
а очистка компьютера от насекомых –
“debugging”). В процессе поиска причин
сбоя в работе первого в мире компьютера, среди многочисленных контактов и
реле, учёные Гарвардского университета
обнаружили мотылька, закорачивавшего
контакты, и в журнале дежурств рядом с
надписью «Первый случай обнаружения
бага» приклеили скотчем виновника неполадок – мотылька. В наше время трудности при переводе с английского может

дал дословный перевод без учёта контекста, в результате чего на следующий день
вся западная пресса взорвалась заголовками вроде: «Русский премьер хочет закопать весь западный мир», «СССР хочет
новой войны в Европе», «Советы хотят
станцевать на наших костях» и т. п. Данная переводческая ошибка обернулась
катастрофическим обострением отношений с Западом, что чуть было не привело
к ядерной войне в 1962 г.
Субъективные ошибки в ходе переговоров на высшем уровне часто вполне
объяснимы, т. к. переводчик находится
под прессом жёстких временных рамок
и ответственности. Телефонные переговоры между главами стран, как известно,
ведутся при помощи последовательного
перевода. Каждый из собеседников говорит на своём языке, при этом весь диалог
слышат оба партнёра. После произнесения каждой фразы в работу включается
переводчик, находящийся, как правило,
на линии в Министерстве иностранных
дел, а далее один из участников переговоров произносит следующую фразу и т. д.
В эфире телеканала «Россия 24» 30
июня 2018 г. в беседе с ведущим передачи
«Международное обозрение» Евгением
Примаковым переводчик с многолетним
стажем работы Александр Лапшин рассказал случай, когда в конце 90-х гг. ХХ в.
на переговорах о мерах по улучшению
системы здравоохранения в Афганистане представитель России сказал, что в
последние годы много говорят о необходимости улучшения системы здравоохранения, но «воз и ныне там». Переводчикамериканец, великолепно говоривший
по-русски, но, по всей видимости, незнакомый с некоторыми русскоязычными
поговорками, идиоматическими выражениями и литературными источниками, перевёл слово «воз» как сокращение
от «Всемирная организация здравоохранения», представители которой долго
потом возмущались по поводу данного
высказывания, поскольку первоначальная смысловая конфигурация фразы из-
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блемой для переводчика не будет, в отличие от таких слов, как «краудфандинг»
(вместо «сбор средств»), «аутсорсинг»
(вместо «внешнее управление»), «сиквел»
(вместо «продолжение того же фильма»), «спин-офф» или «вбоквел» (вместо
«фильм о событиях, происходящих параллельно событиям первого фильма» /
«параллельный сюжет»), нередко вызывающих непонимание у русскоязычных
людей. На этот счёт есть старый анекдот,
как тётя Маня, наслушавшись терминов
типа «хакер», говорит соседке: «Ты слышала, у премьера Медведева завелись
блохи в свитере!». Именно так она поняла слова о том, что Медведев «завёл блог
в Твиттере». Сложности при переводе
могут также вызывать неоднозначные
фразы типа «Вы когда планируете делать
евроремонт?» (т. е. современный качественный ремонт) или сложные понятия,
подобные исландскому “Gluggaveрur”, со
значением «погода, кажущаяся хорошей
из окна, но не являющаяся таковой на
самом деле» (образовано от слов gluggi
(«окно») и veрur («погода») – у исландцев
нередко можно видеть сложные понятия,
сформированные из обычных слов). В
Новой Зеландии одно из селений имеет
необычное название, доставшееся в наследство от племени маори и звучащее
как
«Тауматавхакатангихангаккоаутоматеатурипукакапикимаунгахоронукупокайв-хенуакитанатаху». При переводе
получится красивая легенда: «Известный
горопожиратель Таматэа, человек с длинными голенями, двигавший горами,
взбирался на них и глотал их, играл на
флейте для своей любимой».
Некоторые орфо-фонетические и графические особенности языка интернета,
призванные компенсировать отсутствие
в интернет-коммуникации проксемики, параязыка и просодии, иногда могут
иметь различные интерпретации или
требуют расшифровки при помощи специализированных словарей, например:
%-) – «глупый, дурашка», #:-о – «шокирован» [3], С2С – «продажа товаров через

вызвать, например, совсем недавно появившееся в американской политике понятие эквализма (от английского “equal” –
«равный»). Сторонницы эквализма (к
ним относит себя, например, «Мисс
США» 2018 г. Кара Маккалоу), несколько
отличаясь от феминисток, полагают, что
женщины так же равны, как и мужчины,
в частности, в рабочем пространстве.
Могут вызвать определённые трудности при переводе и так называемые
варваризмы (от «варвар» – «иноземецразрушитель»). Речь идёт не о распространённых и редко вызывающих непонимание англоязычных заимствованиях
типа «апгрейд» (вместо «обновление»),
«локация» (вместо «населённый пункт
/ город / деревня»), «реюнион» группы
(вместо «воссоединение»), музыкальный
«саунд» (вместо «звук»), «месседж» (вместо «послание»), «челендж» (вместо «вызов / препятствие»), «хоррор» (вместо
«фильм ужасов»), «экшен» (вместо «боевик»), «ремейк» (вместо «новая экранизация сценария того же фильма»), «инжиниринговая компания», а об иноязычных
заимствованиях с изменённой смысловой
конфигурацией, которые могут вызывать
сложности при переводе. К примеру, «новация» – это не синоним «новшества», а
вид финансового документа (см. об этом
подробно в [10]). «Реновация» дословно
переводится как «ремонт, реконструкция», но в рамках программы реновации
жилищного фонда Москвы дома планируется не ремонтировать, а сносить, при
этом называют эту программу не «сносом», а «реновацией» в качестве рекламного слогана, по всей видимости. Обыгрывания английских слов, например,
«врайтер» в значении «привирающий
писака» (от writer) или «вджобывать» в
значении «трудиться» (от job), как правило, понятны любому русскоязычному
человеку. Употребление слов типа «активность» или «бизнес» во множественном числе по аналогии с английскими
“businesses” и “activities” является речевой
ошибкой и нередко режет слух, но про-
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ствием объективных лингво-культурологических расхождений, с одной стороны,
и субъективных некорректных переводческих решений, с другой стороны. Объективный фактор заключается в наличии
в каждом языке некоторого слоя лексики,
отражающей культурно-исторические и
природные реалии, присущие жизненному укладу и менталитету данного народа и отсутствующие в языковой картине
мира другого. На объективные лингвокультурологические трудности подбора
корректного переводческого эквивалента накладывается субъективный фактор
ошибочного выбора.
Знакомо звучащие слова иногда могут иметь совсем иное значение в другом
языке, например, некоторые чешские
слова, имеющие идентичную с русскими
звуковую оболочку, имеют совершенно
иную смысловую конфигурацию в русском языке: zeleniny [зеленины] – овощи, trup [труп] – тело, okurky [окуркы]
– огурцы, vůně [вуне] – аромат, ovoce
[овоце] – фрукты, pohanka [поганка] –
гречка. Колумбийцы также любят всё
«преуменьшать», добавляя ко многим
словам частичку -ito и получая при этом
уменьшительно-ласкательную
форму:
pansito – «хлебушек», corazoncito – «сердечко», pesito – «песочко» (от названия
местной валюты peso), aguita – «водичка»
и т. п.
Нередко отсутствие иноязычных фонетических навыков приводит к произносительным ошибкам в речи на иностранном языке, вызывающим непонимание со
стороны собеседника, а иногда и улыбку
носителя языка. В лингвистической литературе можно найти множество подобных примеров. Некорректно произнесённое английское словосочетание
“horror show” будет звучать подобно
русскому слову «хорошо», “pale man” –
как «пельмень», “true bar” – как «труба»,
“coffin” – как «кофеин», “serve coffee” – как
«церковь», “chess knock” – как «чеснок»,
“yellow blue bus” – «я люблю вас», выражение “the chair is warm” – «вечерний

соцсети от потребителя к потребителю»
(от англ. “consumer to consumer”) и т. п. В
Китае иногда целые предложения зашифровывают в эсэмэсках числами, поскольку звучание некоторых слов совпадает с
произношением цифр. Соответственно,
корректный перевод подобных текстовых фрагментов в художественной литературе требует знания данной культурной реалии: 57386, например, означает
«я пошёл работать», 065 – «прости меня»,
51025 – «выходи за меня», 521 – «я люблю
тебя».
Крайне сложными являются и переводы, сделанные с использованием липограммы. При использовании данного
приёма, как известно, текст создаётся без
какой-либо буквы, умышленно исключённой автором. Гавриил Державин, например, написал десять стихотворений
без буквы «Р» в качестве доказательства
«мягкости и изобилия» русского языка. Известны также липограммы Сергея
Довлатова на русском языке. Со времён
Древней Греции учёные восхищаются
гимном Деметре, написанным Ласом
Гермионским в VI в. до н. э. без буквы ơ,
поскольку автору было трудно произносить соответствующий звук. Уникальным считается роман Эрнеста Винсента
Райта “Gadsby”: ни в одном из 50 тыс.
слов книги не было буквы «Е». В опубликованном в 1969 г. романе французского
писателя Жоржа Перека (Georges Perec)
“La disparition” не было ни одной буквы
«Е», считающейся самой употребляемой
во французском языке. Представьте себе
трудности, с которыми сталкивались
переводчики данной книги: роман переведён на английский, итальянский и немецкий языки – при этом буква «Е» также отсутствовала в каждом переводе. В
русской версии, опубликованной в 2005 г.
под названием «Исчезание», не было ни
одной буквы «О», являющейся самой
употребляемой буквой в русском языке.
Переводческие ошибки, вызванные
расхождениями национально-культурных реалий, являются, как правило, след-
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звон», “what can I do” – «водки найду»,
“our device is Korea” – «одевайся скорее».
Японцы не улавливают различий в словах «рожь» и «ложь», так как в японском
языке, как известно, нет звука [л], а звук
[р] звучит как что-то среднее между [л]
и [р] и используется в заимствованных
словах типа «Лондон». Таким же образом носители русского языка с трудом
различают открытые и закрытые французские гласные. Незнание разных вариантов произношения буквы х в арабском
языке может привести к тому, что в речи
египтянина два разных слова «уголь» и
«знаю», например, на слух русского человека будут звучать идентично [фахма].
При некорректном произношении этой
буквы изменяется смысл слова. В работах, опубликованных нами ранее (например, [10])1, мы уже указывали на необходимость обращать внимание студентов
среднего и высокого уровней обучения
английскому языку на особенности фразовой акцентуации, а также интонационного оформления произносимых на иностранном языке предложений, незнание
которых может стать причиной взаимного непонимания или даже вызвать негативную реакцию со стороны собеседника
– носителя изучаемого языка.
Сборники анекдотов пестрят примерами шуток на основе идентично
звучащих слов и выражений. Подобные
омонимичные словоформы и фразы, как
правило, представляют определённую
сложность при переводе на другой язык,
подразумевая не буквальный, а свободный перевод с сохранением игры слов.
Приведём пару примеров.
A man eager to borrow the newspaper
from the man sitting next to him asks, “Are
you finished?”
The other man replies, “No, I’m Norwegian.”
Другой пример.
1
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Boyfriend: What is your favorite music
group?
Girlfriend: I love U2!
Boyfriend: I love you, too, but what is
your favorite music group?
Нельзя не учитывать лингво-культурологических аспектов при переводе,
иначе это может привести к переводческим ошибкам, поскольку национальная
специфика семантической конфигурации
лексических единиц обычно чётко прослеживается при сопоставлении разных
языков.
Для чехов единица в школе – высший
балл, а пятёрки – удел лентяев, в Венгрии школьники поднимают руку, чтобы
учитель вызвал отвечать, складывая при
этом указательный и средний пальцы.
В Иране в последнее десятилетие персидский профиль с горбинкой вышел
из моды, а пластическая операция стала считаться престижной, и нынче нос
многих иранок украшает пластырь – это
показатель достатка, его никто не стесняется, некоторые бедные иранки даже
просто ходят с пластырем на носу без
операции. Колумбийцы выращивают
огурцы до размера кабачков, т. к. продавать маленькие считается невыгодным, а горячий шоколад не пьют, а едят,
бросая в него кубики сыра и подождав,
пока он расплавится. В Колумбии , опять
же, местный йогурт не едят ложкой, а
пьют, т. к. он считается напитком, соответственно, густой импортный йогурт,
новый продукт в этой стране, стали называть “cuchareable” (дословно «ложкопоедаемый»: это прилагательное образовано от “cuchara” – дословно «ложка»). В
Венгрии же принято подавать жидкий горячий йогурт с ягодами и фруктами не на
десерт, а на первое. Известно, что салат
«оливье» американцы называют “Russian
salad”, а «американские горки» – не только
“roller coaster”, но иногда и “Russian hills”,
что также требует от переводчика знания соответствующих реалий. У гереро
(народ скотоводов численностью около
250 тыс. человек, большая часть кото-

См. также: Лебедева А. А. Особенности фразовой
акцентуации английского языка в сопоставлении
с русским языком (в синхронии и диахронии):
дис. ... докт. филол. наук. М., 2001. 204 с.
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Желательно принимать во внимание национальные особенности ведения переговоров, тонкости таможенного
оформления в разных странах и другие
культурологически обусловленные детали. В Индии, к примеру, нельзя дарить
подарки, завёрнутые в чёрную или белую
обёртку, т. к. это может оскорбить местных партнёров, – эти цвета считаются
символами несчастья. А с китайцами не
рекомендуется шутить во время деловых
встреч, чтобы они не подумали, что имеют дело с людьми, которым нельзя доверять.
Подобные примеры, связанные с восприятием цветов и звуков представителями разных национальностей, неоднократно приводились в лингвистической
литературе ([1; 4; 10; 16] и др.).
Уточним, что при когнитивистском
подходе к исследованиям, как известно,
основное внимание уделяется психическим процессам, порождающим концептуальное мировосприятие человека.
При культурологическом подходе учёные акцентируют внимание на неоднократно воспроизводимых особенностях
жизненного уклада общества, порождающих некое мировоззрение его членов.
Лингвокультурология
рассматривает
взаимозависимость языка и культуры в
качестве основных факторов мировосприятия личности посредством анализа обращения сознания к тем или иным
концептам. Соответственно, многомерность концепта как понятия позволяет
определить его как ментально-лингвально-психическое образование в сознании
человека, обладающее полевой структурой и способствующее идентификации
языковой личности среди индивидов,
имеющих сходные воззрения на картину
мира в свете её языковой интерпретации.
При этом, если учитывать тот факт, что
концепт – это знание об объекте окружающего нас мира, то в правоведении, например, – это знание об одном из институтов правовой системы.

рых проживает на территории Намибии)
сравнение женщины с коровой считается
комплиментом: на голове представительниц этого народа нередко можно увидеть
украшение под названием «отжикалва» –
убор в форме скрученных из ткани рогов.
У чехов не принято дарить хризантемы,
т. к. эти цветы считаются символом траура, а розы можно преподнести только
возлюбленным. В Колумбии совсем не
принято дарить цветы, т. к. они стоят
очень дёшево и продаются только как
украшение для дома. Соответственно,
подобный подарок женщине будет воспринят как оскорбление и свидетельство
того, что мужчина пожалел денег для неё.
Нередко отличные задумки терпят
крах из-за самых простых вещей. В феврале – марте 2019 г. весь интернет Китая
взорвался от возмущения по поводу рекламы губной помады фирмы «Зара» китаянкой с веснушками на лице, поскольку веснушки не считаются в китайском
обществе украшением девушки, хотя для
европейца это просто милая черта. Эталон красоты не меняется в Китае с VIII в.,
когда идеалом красоты стала считаться любовница императора Янг Ю Фэй, у
которой не было ни одной родинки или
пятнышка на всём теле. Все косметические фирмы, выходя на рынок Китая со
своим товаром, добавляют в состав кремов отбеливающие компоненты. Кстати
говоря, складные зонтики от загара появились именно в Китае. Первой из западных фирм попала в подобный культурологический скандал фирма «Дольче
и Габбана», когда в своём рекламном ролике показала китаянку, которая как-то
неуклюже тыкала палочками еду в своей
тарелке. Китайцы были возмущены неуважением к своей культуре. Интернет
пестрит подобными примерами неудачной рекламной кампании, как правило,
повлёкшей за собой финансовые потери.
Многие бизнесмены, попытавшись выйти на иностранный рынок, погорели на
подобных незначительных мелочах.
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сочетании с внимательным отношением
к различиям в картинах мира сопоставляемых языков поможет избежать переводческих ошибок.

Заключение

Суммируя всё вышесказанное, можно предположить, что приобретение навыков адекватной интерпретации концептов профессиональной культуры в
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языковая игра как проблема перевода
Руденко Е. С.1, Бачиева Р. И.2
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Аннотация.
Цель работы – исследовать способы передачи языковой игры, нацеленные на достижение
максимального комического эффекта.
Процедура и методы исследования. На базе языковых средств, извлечённых из пьесы А. П. Чехова «Медведь», был произведён анализ приёмов воссоздания языковой игры. В качестве
методов исследования применялись метод контекстологического анализа и сравнительно-сопоставительный метод.
Результаты проведённого исследования. Особенностью комического у А. П. Чехова является
использование окказиональных лексем и окказиональных фразеологизмов; приоритетным
при переводе данных единиц является сохранение формы при условии, что не утрачивается
эффект комического воздействия.
Теоретическая и практическая значимость заключается в дальнейшей теоретической разработке методики переводческого анализа и в возможности использования предложенных
переводческих решений в практической деятельности переводчика.
Ключевые слова: языковая игра, художественный текст, переводческая стратегия1

WORDPLAY as a translation problem
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1

Abstract.
Purpose is to study the ways of achieving maximum comic impact when transferring wordplay into
a target language.
Methodology and Approach. The author has conducted a detailed analysis of techniques for recreating wordplay by using language units from Chekhov's play „The Bear“. This has been achieved by
means of the method of contextual analysis and the comparative method.
Results. Distinctive qualities of Chekhov's literary style in terms of humorous content are occasional
phraseological units and occasional lexemes. In translating, the highest priority is assigned to the
form provided that comic impact is preserved.
Theoretical and/or Practical implications lie in the further development of translation analysis technology and in using the proposed translational decisions in practical translational activities.
Keywords: wordplay, work of fiction, translation strategy
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и два варианта немецкого перевода. При
анализе языкового материала использовались метод лингвистического описания, метод сегментного анализа текста и
сравнительно-сопоставительный метод.
Сопоставительный
анализ
приёмов реализации языковой игры в пьесе
А. П. Чехова при переводе на английский
и немецкий языки позволит выявить
оптимальные переводческие решения,
ориентированные на достижение максимального комического эффекта, что и
является целью данного исследования. Для
достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1) выявление авторских языковых
средств, используемых для создания эффекта языковой игры в пьесе А. П. Чехова «Медведь»;
2) установление специфики реализации комического, присущей литературному стилю А. П. Чехова;
3) анализ приёмов передачи комического в переводах пьесы А. П. Чехова
«Медведь» на английский и немецкий
языки с точки зрения их адекватности
исходному тексту.
Основные проблемы теории перевода
в значительном числе случаев сводятся к
конфликту между формальным соответствием и функциональной эквивалентностью текста перевода тексту оригинала. В
переводоведении в настоящее время существует полемический конфликт между двумя теориями перевода, которые
подробно рассматривается в работе
Л. Э. Найдич и А. В. Павловой, – это теория эквивалентности и скопос-теория [6].
Данные теории остаются предметом дискуссий, постепенно обнаруживая свои
сильные и слабые стороны. Кристиана
Норд отмечает, что основной проблемой
теории эквивалентности была расплывчатость понятия – эквивалентность понималась как «инвариантность на уровне
плана содержания» [9], «инвариантность
функциональных доминант текста» [12] и
т. д. К концу 1970-х гг. наметилась смена
переводческой парадигмы: фокус сме-

Произведения А. П. Чехова относятся к тем, что составляют золотой фонд
русской литературы. Своеобразный тонкий юмор – неотъемлемый компонент
стиля А. П. Чехова, который сумел значительно расширить рамки комического
и обогатить средства его художественного выражения. Уникальная комбинаторика языковых средств составляет существенный признак авторского стиля
писателя, особенно это касается случаев
языковой игры. Проблема адекватного
перевода языковой игры является весьма активно разрабатываемой [4; 8]. Поиск путей совершенствования стратегий
перевода продиктован необходимостью
адекватного отражения в переводе индивидуально-авторской картины мира,
что указывает на актуальность данного
исследования.
Языковая игра – понятие, которое
ввёл в научный оборот Л. Витгенштейн,
понимая под этим термином «единое
целое: язык и действия, с которыми он
переплетен» [1, с. 83]. В данном исследовании языковая игра рассматривается
как объект лингвопереводческого анализа, поэтому за основу взято более узкое
понимание этого термина, сформулированное С. Ж. Нуховым: языковая игра –
это «такая форма речевого поведения человека, при которой языковая личность,
реализуя свои лингвокреативные способности, демонстрирует свой индивидуальный стиль» [7, с. 137].
Материалом исследования является
текст пьесы А. П. Чехова «Медведь. Шутка в одном действии» и её переводы на
английский и немецкий язык. Объектом
исследования выступают лексические
средства, использующиеся для создания
языковой игры, предметом исследования
являются способы воссоздания индивидуального авторского стиля и конкретноисторического своеобразия национального колорита произведения в тексте
перевода. С целью увеличения репрезентативности выборки в исследовании даётся два варианта английского перевода
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ведь» – пьеса из жизни русского провинциального дворянства, призванная
вскрыть алогизм жизни. Действие происходит в одной из помещичьих усадеб. Помещик Смирнов пытается в весьма грубой форме взыскать с неутешной вдовы
Поповой долг её покойного мужа. Между
ними завязывается словесная перебранка, в ходе которой Смирнов вызывает Попову на дуэль. Отчаянная решимость Поповой приводит Смирнова в восторг, он
влюбляется, «как гимназист», оказываясь
в роли укрощённого медведя.
Обратимся к табл. 1 и проанализируем первый фрагмент исходного текста,
содержащий элемент языковой игры.
Каламбурное выражение «должен буду
вылететь в трубу вверх ногами» представляет собой семантический синтез
двух компонентов: фразеологического
оборота «вылететь в трубу» и устойчивого сочетания «вверх ногами», которое
подчёркивает неправильное положения
тела в пространстве и усиливает экспрессивную окраску рассматриваемого выражения, понимаемого как «полностью
разориться». Сохранение обеих частей
исходного выражения не представляется
возможным в силу различия фразеологических систем русского, английского и
немецкого языков. Вариант перевода “to
make a graceful exit from this life feet first”
представляется наименее удачным из
всех, поскольку в нём утрачена динамическая импульсивность и нервная взвинченность речи главного героя (Смирнова), вызывающе грубое поведение
которого отсылает к названию произведения. Варианты “to fly up the chimney with
my feet in the air” и “mit den Füßen nach oben
durch den Schornstein werde fliegen müssen”
сохраняют образную основу выражения
и тем самым достигают до некоторой степени комического эффекта, но утрачивают компонент смысла «разориться». В варианте “mit Pauken und Trompeten bankrott
gehe”, как и в предыдущих случаях, утрачен элемент языковой игры, совершенно
утерян комический эффект оригинала

стился с исходного текста на переводной
текст [10, p. 567]. По мнению А. С. Десницкого, скопос-теория «предложила
твердые основания для теоретического
анализа всего спектра переводов, заведомо не ставя одни из них в положение
правильных (как теория функционального эквивалента), и дала возможность
осознанно выбирать между моделями, а
также оценивать каждый перевод по подходящим ему критериям» [3, с. 98].
В нашем исследовании мы опираемся
на концепцию перевода, сформулированную профессором Л. К. Латышевым.
Он исходит из определённого набора
требований, которым должен удовлетворять «хороший» перевод, среди которых
главенствующее место занимает «максимально достижимая степень семантикоструктурного подобия исходному тексту
(при наличии эквивалентности регулятивного воздействия исходного текста и
переводного текста)» [5, с. 31–33]. В данном исследовании под наличием эквивалентности регулятивного воздействия
исходного текста и переводного подразумевается способность переводного текста вызывать у адресата смеховую реакцию, равноценную смеховой реакции от
исходного текста.
Л. К. Латышев, формулируя требования к полноценному переводу, ссылается
на работу В. Г. Гака и Ю. И. Львин, в которой постулируется, что «переводной текст
должен максимально полно воспроизводить не только смысл и содержание оригинала, но и его структуру и стиль с особенностями речи автора (и его героев)» [2,
с. 9]. Для нас принципиально важна эта
позиция, оберегающая текст оригинала от
искажений и именуемая в скопос-теориии
лояльностью (верностью) по отношению
к исходному тексту [11, p. 123]. В противном случае придётся говорить не о переводе, а о других видах языкового посредничества – различных формах адаптации
и переработки информации.
Пьеса «Медведь» была написана
А. П. Чеховым в феврале 1888 г. «Мед-
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Таблица 1 / Table 1
Сравнительная таблица оригинальных фрагментов пьесы
А. П. Чехова «Медведь» и их переводов на английский и немецкий языки
Comparative table of original fragments from A. Chekhov’s
The Bear and the translations into English and German
№
1

1

2

3

4

5

Перевод
(Hilmar
Baukage)3
А у меня теперь
And I’m in a state And I am in the
такое настроение, of mind which, if I mood to fly up
что если я завтра don’t pay the inter- the chimney with
не заплачу проest due to-morrow, my feet in the air
центов, то должен will force me to
if I can’t lay hands
буду вылететь
make a graceful
on that interest
в трубу вверх
exit from this life to-morrow. They’ll
ногами. У меня
feet first. They’ll
sequestrate my
опишут имение!
take my estate!
estate!
Оригинал
(А. П. Чехов)1

Перевод
(Julius West)2

2

От злости все
поджилки трясутся и дух захватило.

All my inside is
quivering with
anger, and I can’t
even breathe.

Every tendon is
trembling with
anger and I can
hardly breathe.

3

Настоящая женская, турнюрная
логика!

That’s real silly
feminine logic.

Pure woman’s
logic.

4

Разлимонился,
рассиропился,
раскис.

I’m weak, I’m
wax, I’ve melted.

I am conquered,
lost.

5

Пять лет не влюблялся, дал себе
зарок, и вдруг
втюрился, как
оглобля в чужой
кузов!

I haven’t been in
love for five years,
I’d taken a vow,
and now all of
a sudden I’m in
love, like a fish
out of water!

Перевод
(Hannelore
Umbreit)4
Und ich bin
augenblicklich
in einer solchen
Stimmung,
daß ich, wenn ich
morgen nicht meine Zinsen zahle,
mit
Pauken und
Trompeten bankrott gehe. Dann
kommt
mein Gut unter
den Hammer!
So wütend, daß
mir sämtliche Glieder zittern und ich
keine Luft mehr
kriege.
Das nenn’ ich
echte WeiberrockLogik!

Kein Gedanke
mehr an Wut, der
reinste Sirup, Butter in der Sonne.
For five years I
Fünf Jahre war ich
haven’t been in
nicht verliebt,
love, I thanked
hatte es mir gethe Lord for it and schworen ... Und
now I am caught, dann das hier,
like a carriage
Hals
tongue in another über Kopf!
carriage.

Перевод
(Luise FlachsFokschaneanu)5
Und ich befinde
mich in einer Stimmung, daß ich,
wenn ich
morgen die Zinsen
nicht einzahle, mit
den Füßen nach
oben durch den
Schornstein werde
fliegen müssen.
Man wird mein Gut
sequestrieren!
Vor Bosheit zittern
mir alle Sehnenbänder und der
Atem versagt mir.
Echte Frauenlogik,
Turnürelogik!
Ich bin besiegt,
verloren.
Fünf Jahre lang
habe ich mich nicht
verliebt, ich habe es
mir gelobt und nun
bin ich mit einem
Mal hineingeraten,
wie die Deichsel
in einen fremden
Kutschkasten!

Чехов А. П. Медведь // Интернет-библиотека Алексея Комарова. URL: https://ilibrary.ru/text/996/p.1/index.
html (дата обращения: 19.01.2020).
Chekhov A. The Bear [Электронный ресурс] / transl. J. West. URL: https://www.gutenberg.org/files/7986/7986h/7986-h.htm#link2H_4_0005 (дата обращения: 19.01.2020).
Tchekoff A. The Boor [Электронный ресурс] / transl. H. Baukage. URL: http://www.gutenberg.org/files/36984/
36984-h/36984-h.htm#THE_BOOR (дата обращения: 19.01.2020).
Tschechow A. Der Bär [Электронный ресурс] / aus dem Russischen von Hannelore Umbreit. URL: https://www.
dtver.de/downloads/leseprobe/e----429.pdf (дата обращения: 19.01.2020).
Tschechow A. Der Bär / transl. L. Flachs-Fokschaneanu // Internet Archive. URL: https://archive.org/stream/derbrgroteskeine22494gut/pg22494.txt (дата обращения: 19.01.2020).
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бенность авторского стиля: “That’s real
silly feminine logic”, “Pure woman’s logic”. В
немецких вариантах перевода “Das nenn‘
ich echte Weiberrock-Logik!”, “Echte Frauenlogik, Turnürelogik!” сохранен семантический компонент «предмет одежды», в
первом случае наблюдается расширение
значения исходной лексемы (Weiberrock –
«юбка»), во втором случае даётся семантически точный перевод Turnürelogik.
Немецким вариантам перевода присуща
большая степень адекватности оригиналу, что обусловлено словообразовательными возможностями немецкого языка,
в котором словосложение является ведущей моделью образования новых слов.
В английском языке логико-смысловые
связи между словами также могут быть
реализованы посредством модели N + N,
но они в большей степени характерны
для сложных слов-терминов. Однако
такая словообразовательная модель не
противоречит системе языка, поэтому в
целях сохранения авторского образного
арсенала мы считаем возможным перевести словосочетание «турнюрная логика»
как “bustle logic”, “petticoat logic”.
В четвёртом фрагменте текста глаголы составляют градационный ряд, реализующий повышение интенсивности
эмоционального состояния. Приставка
раз- (рас-) в русском языке вносит значение постепенного нарастания действия
и доведения его до чрезмерной степени.
В английских вариантах перевода утрачен стилистический эффект нагнетания
признака, реализующийся посредством
повтора приставки раз- (рас-), что приводит к снижению прагматического потенциала комического воздействия. Принимая во внимание сценичность речи
персонажа, представляется возможным
сохранение динамичности высказывания
посредством использования глагола get,
который (среди прочих) имеет значение
“to become or start to be”3 и до некоторой

при сохранении содержательной стороны
и сниженной стилистической окраски.
Во втором фрагменте текста А. П. Чехова идиома «поджилки трясутся» вступает
в семантический конфликт с лексемой
«злость» и как следствие создаёт комичный эффект. Во всех приведённых вариантах переводчики применили приём семантического калькирования, но в данном
случае установление соответствия между
идиоматическими словосочетаниями двух
языков привело бы к меньшим потерям в
плане воссоздания юмористического эффекта: “I’m shaking in my shoes with anger”,
“So wütend, daß ich weiche Knien habe”.
Третий фрагмент текста отсылает читателя к предмету женского гардероба –
турнюру, «модной в 80-х годах ХIХ в. принадлежности женского платья в виде подушечки, подкладывавшейся под ткань
сзади ниже талии для придания фигуре
пышности»1. Данный элемент гардероба
фигурирует в качестве окказионального компонента фразеологизма «женская
логика» в системе рассматриваемого художественного произведения. Словосочетание фразеологического характера «женская логика» имеет следующее
значение: «о суждениях, отличающихся
отсутствием логичности, основанных
не на доводах рассудка, а на чувствах»2.
Посредством метонимического переноса с части на целое («предмет женского гардероба» – «женщина») узуальный
фразеологизм приобретает качественное
своеобразие и преобразуется в окказиональный фразеологизм «турнюрная
логика». В вариантах перевода, выполненных Юлием Уэстом и Хилмаром Баукхаге, адъективная лексема «турнюрная» полностью утрачена, а вместе с ней,
во-первых, утрачена отсылка к значимой
культурно-исторической реалии того
времени, во-вторых, нивелирована осо1

2
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Турнюр // Пчелкина В. В. Словарь иностранных
слов. М.: Русский язык, 1984. С. 512.
Женская логика // Горбачевич К. С. Словарь современного русского литературного языка. Т. V–VI,
Е–З. М.: Русский язык, 1991. С. 105.

3
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степени компенсирует утраченное значение приставки раз- (рас-): I’m getting syrupy, mushy, mawkish. Немецкий вариант
перевода “Ich bin besiegt, verloren” семантически и структурно повторяет английский вариант перевода “I am conquered,
lost”. Второй вариант немецкого перевода
содержательно более точен, но в нём ослаблены динамичность и компактность
подачи материала, присущая оригиналу:
“Kein Gedanke mehr an Wut, der reinste Sirup, Butter in der Sonne”.
Окказиональное образное выражение в пятом фрагменте текста «втюрился, как оглобля в чужой кузов» восходит
к пословицам, в которых содержится
яркий эмоционально-оценочный компонент, «догружающий» прямое значение слова «влюбиться»: «Влюбился, как
сажа в рожу, влепился / Влюбился, как
мышь в короб ввалился / Втюрился, как
рожей в лужу»1. Как видно из примеров,
значение глагола «влюбиться» частично
коррелирует со значением глагола «попасть» (провалиться, упасть куда-либо).
Поэтому максимально адекватным ори1
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гиналу мы считаем английский и немецкий варианты перевода, сохранившие
образный смысл чеховского выражения:
“now I am caught, like a carriage tongue in
another carriage”, “nun bin ich mit einem Mal
hineingeraten, wie die Deichsel in einen fremden Kutschkasten!”. В остальных вариантах
переводчики воспользовались приёмом
образной замены окказионального оборота узуальным (be like a fish out of water;
Hals über Kopf), пожертвовав при этом авторским стилем и комическим эффектом.
В табл. 2 схематично отражена степень адекватности перевода исходным
фрагментам текста («+» – максимальная адекватность перевода оригиналу,
«+ −» – частичная адекватность (утрата
комического эффекта при сохранении
авторского словоупотребления, сохранение комического эффекта при частичной
нивелировке авторской образности), «−»
– неадекватный перевод.
Как показывает проведённый выше
анализ, языковые средства, используемые автором для создания эффекта
языковой игры, требуют тщательной
проработки переводческой стратегии.
Особенностью реализации комического,

Любовь – нелюбовь // Даль В. И. Пословицы русского народа: в 2 ч. Ч. 2. М.: Юрайт, 2019. С. 204.

Таблица 2
Сравнительная таблица адекватности перевода оригинальным фрагментам
пьесы А. П. Чехова «Медведь»
Table 2
Comparison of translation adequacy
№

Оригинал
(А.П. Чехов)

1

… то должен буду вылететь в трубу вверх ногами!
От злости все поджилки трясутся
и дух захватило.

2
3
4
5

Настоящая женская, турнюрная
логика!
Разлимонился, рассиропился,
раскис.
… и вдруг втюрился, как оглобля
в чужой кузов!

Перевод
Перевод
(Julius West) (Hilmar
Baukage)

Перевод
(Hannelore
Umbreit)

Перевод
(Luise FlachsFokschaneanu)

+−

+−

+−

+−

+−

+−

+−

+−

−

−

+−

+−

+−

+−

−

+

−

+

83

+

+

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 2

к большим содержательно-смысловым и
прагматическим потерям, как показывает
проанализированный пример № 5. Применительно к узуальным фразеологизмам
(пример № 2) самым верным переводческим решением является замена узуального фразеологизма в исходном тексте
равноценным фразеологизмом в переводящем языке. Игнорирование авторских
окказионализмов (пример № 3) сводит к
нулю художественные достоинства текста
и является неприемлемым с точки зрения
лояльности переводчика по отношению к
автору и читателю. Таким образом, перефразируя Дэна Брауна, можно сказать,
что переводимо (почти) всё, на непереводимое просто требуется больше времени.

присущей литературному стилю А. П. Чехова, является использование окказиональных фразеологических образований
(втюрился, как оглобля в чужой кузов) и
окказиональных лексем с пейоративной
семантикой (турнюрная логика). Окказиональные фразеологизмы ставят переводчика перед необходимостью выбора
между формой и содержанием, которые
оказываются неразрывно связанными.
В примере № 1 переводчики сделали выбор в пользу формы, сохранив тем самым
авторскую образность и комический эффект, потери содержания компенсируются последующим контекстом (They’ll take
my estate!; Dann kommt mein Gut unter den
Hammer). Данная стратегия является выигрышной, поскольку попытки узуальной
замены окказионального оборота ведут

Статья поступила в редакцию 24.01.2020
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МОДАЛЬНОСТЬ И КАТЕГОРИЯ НАКЛОНЕНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ
И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Сенченкова М. В.
Московский государственный лингвистический университет
119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, Российская Федерация
Аннотация.
Цель работы – изучение значения модальности и особенностей категории наклонения во
французском и русском языках в сопоставительном плане с целью выявления схождений и
расхождений в использовании языковых средств.
Процедура и методы исследования. Методом исследования является сравнительно-сопоставительный приём, позволяющий выявить сходства и различия структур французского и
русского языков.
Результаты исследования. Получены факты, подчёркивающие, что в глагольных системах
французского и русского языков проявляются многие общие тенденции, такие, как тесное
соприкосновение будущего времени с косвенными наклонениями (особенно во французском
языке), а также смешение функций косвенных наклонений и др.
Теоретическая и практическая значимость заключаются в том, что проведённый анализ актуален в изучении сравнительной типологии двух языков, а полученные результаты имеют
практическую и теоретическую ценность для теории сопоставительного языкознания и могут
быть использованы в теории и практике преподавания французского языка по дисциплинам:
теоретическая грамматика, сравнительная типология.
Ключевые слова: французский язык, русский язык, грамматика, сравнительное языкознание,
категория наклонения, модальность1
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Abstract.
The purpose of the article is to study the importance of modality and features of the category of
mood in French and Russian languages in comparative terms in order to identify convergences and
differences in the use of language tools.
Methodology and Approach. The research method is a comparative method, allowing to identify the
similarities and differences between the structures of the French and Russian languages.
Results. Facts have been obtained that emphasize that many common trends are manifested in the
verbal systems of the French and Russian languages, such as the close contact of the future tense
with indirect moods (especially in the French language), as well as the mixing of the functions of
indirect moods and others.
Theoretical and practical implications. The analysis is relevant in the study of the comparative typology of two languages, and the results are of practical and theoretical significance in the theory of
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comparative linguistics and can be used in the theory and practice of teaching French in the discipline: theoretical grammar, comparative typology.
Keywords: modality, mode, French language, Russian language, contrastive linguistics, theoretical
grammar

легко отделяться и присоединяться к любому члену предложения: Поесть бы =
она хотела бы поесть; Кофейку бы = она
хотела бы выпить кофе; хоть раз вам бы
это посмотреть = вам нужно было бы
это посмотреть. В последнем случае сослагательное наклонение можно смешать
с прошедшим временем изъявительного
наклонения. В русском языке формы наклонения чётко отграничиваются друг от
друга. Эта частица также может сливаться с союзом «что»: Мы хотим, чтобы она
пришла = что она пришла бы.
Грамматическая традиция во французском языке различает четыре наклонения: изъявительное, повелительное,
условное, сослагательное. Заметим, что
одно от другого чётко не отделяются
по своей форме или по значению наклонения. Формально почти всегда повелительное наклонение совпадает с
изъявительным наклонением. Различия
во многих случаях стёрты также между
сослагательным наклонением и изъявительным. И по форме и по содержанию
условное наклонение смыкается с изъявительным наклонением.
В теоретической грамматике французского языка существуют следующие
трактовки наклонения, рассматривающие его как:
1) традиционную систему, которая
выдвигает четыре наклонения;
2) систему из двух наклонений, которая основана на оппозиции «изъявительное наклонение (+ условное и повелительное) / сослагательное наклонение»;
3) систему из двух наклонений, которая основана на оппозиции «изъявительное наклонение (куда также включается
повелительное и сослагательное) / условно-предположительное наклонение (куда
некоторые исследователи включают будущее (futur))»;

Введение
Во французском и русском языках
различаются грамматические категории
глагола – наклонение и модальность (более широкая языковая категория), выражающаяся не только в глагольном наклонении, а также другими языковыми
средствами [2, c. 161−167; 3; 4; 5, с. 128].
Материал, методы и результаты
исследования
Исследование модальности требует
рассмотрения вопроса в трёх аспектах, а
именно как:
1. Отношение содержания высказывания к действительности с точки зрения
говорящего. Глагольное наклонение является основным способом выражения
этого аспекта модальности: Она пришла /
она пришла бы. Назовём данное значение
морфологической модальностью.
2. Отношение говорящего к содержанию высказывания (удовлетворение,
предложение, сожаление, уверенность)
и др. Это значение выражается посредством вводных слов, представляющих
собой синонимы предложений, которые
вводят дополнительные придаточные:
Она, наверное, пришла = уверена, что она
пришла; Конечно, она пришла бы = думаю,
что она пришла...
3. Отношение самого субъекта действия к действию (необходимость, возможность, желание). Основным способом
данного значения являются модальные глаголы: Она может (хочет, должна) прийти.
Последние два значения назовём неморфологической модальностью.
В грамматике русского языка насчитывается три наклонения: изъявительное (рисую), повелительное (нарисуй),
сослагательное, оно же условное (нарисовал бы). От глагольной формы аналитическая модальная частица «бы» может
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три этой основной оппозиции: а) во французском языке подсистема косвенных наклонений включает три формы, русском
языке – две формы; б) объём значения
наклонений совпадает не полностью. В
русском языке в одной форме совмещается не только значения условного и сослагательного наклонений французского
языка, но и многих употреблений, которые входят в его первичную функцию. [6,
c. 649−680]. Русскому изъявительному
наклонению соответствует французское
сослагательное: Il regrette qu’elle ne soit pas
venue – Он сожалеет, что она пришла; Il
attendra jusqu’à ce qu’elle vienne – Он подождёт, пока она не придёт (см. табл. 1).

Универсальная оппозиция

В системе наклонений универсальным
противопоставлением считается оппозиция «прямое наклонение (изъявительное)
/ косвенное наклонение (все остальные)».
Имеются значительные расхождения внуТаблица 1

Соотношение наклонения во французском и русском языках
в их основных функциях
Table 1
Correlation of main functions of mood in French and Russian
Французский язык
Русский язык

Indicatif
Subjonctif
Conditionnel
Изъявительное
Условно-сослагательное
наклонение
наклонение

Impératif
Повелительное
наклонение

Источник: составлено автором

Вторичные функции наклонений
В выражении модальности асимметрия
проявляется в следующем: а) использование одних наклонений в значении других
(транспозиция наклонений); б) использование для выражения неморфологической
модальности глагольных наклонений;
в) использование в значении наклонений
немодальных форм (инфинитива).
1. Транспозиция наклонений
Индикатив в функции косвенных наклонений выступает наиболее часто во
французском языке. Обратные случаи
весьма редки.
Временные формы passé simple et présent передают неизбежность действия:
N’avancez pas! Un pas de plus et vous êtes
mort! – Остановитесь, ещё шаг, и вы погибли (погибните) (пример взят из [7,
p. 364]).

Наибольшим модальным потенциалом обладают временные формы imparfait
(plus-que-parfait) и futur (futur antérieur).
В главном предложении формы imparfait выражают значение гипотетичности:
Un peu plus et il était mort – Ещё немного, и
он бы погиб.
Из приведённых примеров видно, что
в русском языке используется условное
наклонение или прошедшее и будущее
совершенного вида в переносном значении (примеры взяты из [2, с. 161−167]).
Формы imparfait употребляются в значении смягчительного действия (смягчённого императива): Si vous preniez
ceci… − Возьмите, пожалуйста, это. В
значении повелительности с более резким оттенком действия употребляется в
русском языке сослагательное наклонение: Шли бы вы с нами.
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ствию субъекта действия, заменяя при
этом модальные глаголы: Я бы пошла
в кафе, а тут сиди и работай (= я хочу
пойти в кафе, но я должна работать);
Она бы сделала это = Она может сделать
это. В данном переносном значении во
французском языке широко используется условное наклонение, а также изъявительное наклонение, особенно при неопределённо-личном субъекте: On ne fait
pas comme cela – Так нельзя поступать;
On ne fait pas mieux – Лучше сделать невозможно. Безлично-предикативные слова с модальным значением часто заменяют модальные глаголы в русском языке.
Такие слова являются эквивалентами
французских глаголов: Il peut – Ему можно; Il doit – Ему необходимо и др.

Формы времени futur также используются в значении повелительного наклонения: Vous viendrez demain. Такое употребление будущего времени в большей
степени характерно для французского
языка, чем для русского.
Временные формы futur antérieur выражают гипотетичность, которая относится к будущему: Jamais je n’aurais été si
heureux – Никогда я не был бы так счастлив.
Широкое использование повелительного наклонения в русском языке характерно в значении других наклонений, а
именно сослагательного (для передачи
уступки, долженствования, условия):
Сколько не ищи, лучше не найдёшь – и изъявительного (для выражения неожиданного действия): А он возьми да и скажи…
2. Второй аспект модальности
Во французском языке глагольные наклонения при их рассмотрении во втором аспекте модальности трактуются
как отношение говорящего к высказыванию, например, для передачи неуверенности в верности сообщаемого. В этом
случае глагольные формы равнозначны
вводным словам, таким как «peut-être»
= «наверное», «возможно». Это значение
характерно для futur и future antérieur,
также для conditionnel и conditionnel
passé, например: Il sera malade – Он, должно быть, болен; Quelqu’un aura demandé
d’éteindre la lumière? – Быть может, ктонибудь просил погасить свет? On l’aurait
vu – Его, говорят, видели.
Различие между будущим временем
и условным наклонением состоит в том,
что futur подвергает сомнению сам факт,
conditionnel отсылает к другому источнику информации.
Во французском языке вводные слова
могут быть заменены модальными глаголами: Elle doit avoir trente ans – Ей, наверное, тридцать лет.
3. Третий аспекта модальности
Глагольные наклонения могут быть
в интерпретации третьего аспекта модальности − выражать отношение к дей-

Инфинитив

Для выражения значения наклонения
в обоих языках может быть использован
инфинитив. Значение изъявительного
наклонения приобретает так называемый повествовательный инфинитив: А
он бежать; Et lui de répondre. Инфинитив
используется вместо повелительного наклонения, а так же для передачи долженствования: A vous de jouer – Вам играть;
и выражения предположения: Moi mentir!
– Чтобы я солгал! Инфинитив в русском
языке значительно чаще самостоятельно
передаёт различные модальные значения,
чем во французском языке: долженствование и возможность (им вместе работать; всех дел не переделать); условие
(если поразмыслить) и др. Инфинитив
также шире употребляется в повелительном значении, в лозунгах, призывах.
Инфинитив во французском языке в
функции повелительного наклонения
используется для выражения рекомендаций и передачи смягчённого пожелания.
Косвенные наклонения (кроме повелительного) во французских текстах
встречаются гораздо чаще, чем в русских. Из десяти случаев расхождения в
семи изъявительное наклонение русского
языка соответствует французскому со-
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общую глагольную форму. Немаркированной формой во французском языке
является изъявительное наклонение; повелительное же наклонение в своём употреблении ограничено, потому что оно не
образует двусоставных предложений, что
является основным структурным типом
французского языка.

слагательному и в трёх − условному наклонению. Повелительное наклонение
представлено больше в русских текстах.
Во французском языке из трёх типов
средств выражения модальности (вводные слова, модальные глаголы, наклонения) относительно чаще употребляются
модальные глаголы и наклонения, а в русском языке шире используются вводные
слова. Нередко во французском языке
им соответствуют главные предложения,
глагольные формы и модальные глаголы:
Он, наверное, ушёл (= Je crois qu’il est parti;
= Il sera parti; =Il doit être parti).
Что касается семантической транспозиции, нужно отметить, что более широкий круг переносных значений имеют
изъявительное и условное наклонение
во французском языке, повелительное
наклонение – в русском. Возможно, это
можно объяснить тем, что в русском
языке из всех глагольных форм повелительное наклонение ближе всего к неосложнённой глагольной основе, и оно
представляет собой немаркированную

Заключение

Рассмотрев вопрос о модальности и
категории наклонений в сравниваемых
языках с целью выявления схождений и
расхождений в использовании языковых
средств, можно утверждать, что во французском и русском языке проявляются
многие общие тенденции языка. Основное различие состоит в том, что во французском языке вопрос о существовании
категории спорный (subjonctif /conditionnel), в русском языке модальные значения
передаются условными и сослагательными предложениями и рядом других форм.
Статья поступила в редакцию 24.01.2020
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БОЛЬШЕ ЧЕМ УЧИТЕЛЬ: ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА
УЧИТЕЛЬ В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Соломатина М. Н.
Государственный социально-гуманитарный университет
140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, Российская Федерация
Аннотация.
Цель работы – на материале, собранном методом сплошной выборки, исследовать концепт
«учитель», который в китайской лингвокультуре традиционно рассматривается гораздо шире,
чем в любой другой.
Процедура и методы исследования. В ходе работы над статьёй были проанализированы лексика и идиоматика китайского языка, в которых вербализовано отношение к профессии учителя и отражены основные качества, присущие учителям.
Результаты исследования. Поведённый анализ показал, что в связи с трансформацией общественных отношений, появлением новых форм общения многие обращения приобрели новые значения, и сегодня учителями уместно называть людей, далёких от образовательной деятельности.
Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что описание особенностей вербализации концепта «учитель» способствует более глубокому пониманию национальной языковой картины мира китайцев.
Ключевые слова: Китай, учитель, китайский язык, концепт1

MORE THAN A TEACHER: PECULIARITIES OF LANGUAGE REPRESENTATION
OF CONCEPT «TEACHER» IN CHINESE LINGUOCULTURE
M. Solomatina
State University of Humanities and Social Studies
30 ulitsa Zelenaya, Kolomna 140411, Moscow Region, Russian Federation
Abstract.
Purpose. The main target of the paper is to discuss the concept “teacher”, that is traditionally considered broader in Chinese linguoculture than in any other.
Methodology and Approach. The article examines idioms, proverbs, sayings, that verbalize attitude
towards the profession of a teacher in the Chinese language as well as reflect both traditional and
modern point of view of the Chinese towards qualities a teacher should possess and his mission.
Results. The analysis shows that due to transformations of social relations, new forms of communication, the ways of addressing people have acquired new meanings. Today it is appropriate to use
the word “teacher” to address those being far from education.
Theoretical and Practical implications. The description of peculiarities of language representation of
concept ‘teacher’ contributes to understanding linguistic worldview of the Chinese, thus underlining
the importance of the study.
Keywords: China, teacher, the Chinese language, concept
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образования в частности. Например, китайские университеты при сохранении
национальных традиций образования
（中国特色） стремятся соответствовать
мировым стандартам и создать направления подготовки первого класса （一流
学科）, сформировать педагогические
кадры первого класса （一流师资）, выстроить образовательный процесс первого класса （一流教学）, развить науку
первого класса （一流科研）, заработать
авторитет первого класса （一流声誉）.
Более того, подчёркивается, что величие
университета заключается не в высоте
здания, а в величине личности учителя （
大学之大，不在于大楼，而在于大师）.
Социальный статус данной профессии
в Китае определяется историческими
предпосылками, высокой конкуренцией,
сохранением роли образования как процесса отбора способных и талантливых
граждан и ключевой ролью учителя в регулировании данного процесса [7]. Значимость учителя подтверждается и принятым «Законом об учителях», который
на ряду с «Законом об обязательном образовании» утверждает высокий статус
данной профессии для общества и регламентирует даже уровень заработной платы. С 1985 г. 10 сентября по всей стране
отмечается профессиональный праздник
День Учителя.
Китай стремится поднять уровень
образования и науки до мирового, усилить технологизацию своих производств.
Всё это невозможно сделать без учителей. Си Цзиньпин подчёркивает важность превращения профессии учителя
в «завидное ремесло» （让人羡慕的职
业）, вызывающее в обществе наибольшее уважение （最受社会尊重的职业）.
Тем более что, несомненно, повышение
уровня и качества образования является
ключевой позицией на пути реализации
поставленных задач, таких проектов, как
«Один пояс – один путь», «Китайская
мечта» (中国梦), «Две программы столетия» (两个一百年), среди целей которых
является создание общества среднего

Keywords: China, teacher, the Chinese language,
concept
Традиционно в Китайской Народной
Республике профессия учителя является
востребованной и почётной. Как отмечают исследователи, «многие философы
древности усматривали прямую зависимость между почитанием учителя и процветанием либо гибелью государства»1.
С древних времён образованные люди
обладали высоким социальным статусом,
так как только они имели возможность
читать конфуцианские сочинения и классические каноны, занимать важные посты в государстве, тем самым давая начало культу грамотности и образованности
[1, с. 189]. Авторы энциклопедии «Духовная культура Китая» также отмечают высокий статус учителя и считают, что особенности устройства государства и языка
позволили «сделать образованность синонимом преуспевания»: «Известно, что
даже император не зовёт учителя, [а приглашает]. Владетели больших княжеств
искали дружбы с учёными» («Мэн-цзы»,
V Б, 7, пер. П. С. Попова)2. Несмотря на
такие относительно короткие периоды
кризиса, как период культурной революции, когда люди просвещения вызывали
агрессию со стороны необразованных
масс населения, сегодня в Китае учитель находится на передовой преобразований общества. В государственных
программах развития подчёркивается
важность поддержки педагогических
кадров, провозглашён лозунг уважения
к учителям и приоритет образования
（尊师重教）. Программы развития
пятилеток задают темп и стратегии развития, как Китая в целом, так и системы
1

2

2020 / № 2

См.: Педагогическая мысль и образование // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5.
Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование / ред. М. Л. Титаренко и др.
М.: Восточная литература, 2009. С. 558.
См.: Педагогическая мысль и образование // Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. Т. 5.
Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование / ред. М. Л. Титаренко и др.
М.: Восточная литература, 2009. С. 529.
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достатка и модернизированной социалистической страны.
Председатель Си Цзиньпин не раз обращал внимание, что на сегодня и в ближайшей перспективе насущной задачей
является взращивание передовых учителей. Он подчёркивает, что «образование
– основа основ долгосрочной программы,
учителя – основа основ образования» (
百年大计，教育为本; 教育大计，教师为
本). В 2014 г. председатель Си, выступая
перед учителями и студентами Пекинского педагогического университета, также
отметил четыре необходимых качества
учителя «四有». Во-первых, учитель должен обладать верой в идеал и убеждениями, иметь чувство ответственности перед
обществом и судьбой страны （有理想信
念）. Во-вторых, учителю должны быть
присущи моральные качества （有道
德情操）такие, как доброта, честность.
В-третьих, учитель немыслим без прочных знаний （有扎实学识）. В-четвёртых,
человеколюбие, гуманное отношение к
учащимся является ключевым для создания продуктивных отношений с обучающимися （有仁爱之心）. В 2018 г. Си
Цзиньпин, оценивая мастерство учителя,
заявил, что первым критерием выступают моральные качества, профессиональная этика преподавателя （师德师风）.
В официальных документах отмечается роль учителя в формировании новой
нации. Назначение учителя видится в
воспитании строителей и продолжателей
идей социализма （社会主义建设者和接
班人）, создании （塑造新人） и воспитании нового человека (育新人)1. Учителя
в Китае сталкиваются с различными проблемами и вызовами времени, такими,
как переполненные классы （大班额）,
быстрые темпы информатизации образования （“互联网+” ）, работа с разными
детьми разного достатка: с детьми, которые росли без братьев и сестёр также,
1

2020 / № 2

как и их родители （独二代）; с детьми,
которые из сельской местности переехали в большие города （流动儿童）;
с детьми, проживающими в деревнях и
оставленными родителями, уехавшими
на заработки （留守儿童）. Всё это требует от учителя постоянного развития и
индивидуального подхода.
Для понимания национального менталитета и культуры концепт «учитель»
в китайском языке имеет большое значение. Сергеева Е. Н. считает, что «привлечение в сферу лингвистического анализа
термина “концепт” позволило открыть
новые аспекты значений слов, в частности
культурологический, проследить в рамках данного термина динамику развития
исходного этимологического значения и
объяснить закономерности появления
смысловых превращений в текстах» [5,
с. 73]. Так, анализируя концепт «учитель»
в разных языках, Жанцанова М. Г. и Дагбаев Д. Э. приходят к нескольким выводам. Во-первых, понятие «учитель» во всех
языках означает профессию. Во-вторых, в
восточных языках (авторы рассматривают японский и китайский языки) оно в
большей степени ассоциируется с понятием «наставник», «духовный учитель».
В-третьих, в этимологии слова «учитель»
в восточных языках общим является обозначение учителя как «предшественника»
[2, с. 35]. Более того, исследуя концепт
«учитель» в русском языке, Темченко А. А.,
подчёркивает, что «концепт, как ментальное образование, постоянно эволюционирует, приобретает и утрачивает свои когнитивные признаки» [6, с. 218], что можно
отследить и на примере концепта «учитель» в китайской лингвокультуре.
Отношение к учителю находит своё
отражение и в философских трактатах.
Например, Лунь юй 2, 11:
Учитель сказал:
– Если, думая о древности, узнаёшь
новое, можешь быть наставником2.

张保淑. 新时代教师的“时代重任” /人民网2018年09
月11日 //人民网: [сайт]. URL: http://edu.people.com.
cn/n1/2018/0911/c1053-30285531.html (дата обращения: 13.11.2019).
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Философ и последователь Конфуция
Сюнь-цзы писал: Тот, кто правильно указывает на мои ошибки, – мой учитель;
тот, кто правильно отмечает мои верные
поступки, – мой друг; тот, кто мне льстит,
– мой враг1.
Пословицы и поговорки также дополняют представления об учителе в китайском языке: учитель не срамит учителя,
врач – врача. Или: учитель не забывает о
своих книгах2; любящая жена почтительная к свекрови, любящий сын почтителен
к учителю3.
В афористическом произведении автора Дин Сюнфэй «Ложе девяти радостей» можно найти следующие строки:
«...У меня есть знаменитый учитель – такова шестая радость …»4.
В лексике и идиоматике вербализовано отношение к профессии учителя и
отражены основные качества, присущие
учителям. Анализ текстов выступлений
первых лиц государства и публикаций
интернет-СМИ позволяет выявить, что
учителя сравнивают с садовником（园
丁）, свечой（蜡烛） или маяком（灯
塔）, проводником（引路人）, столпом
(основой) государства （祖国的栋梁）,
с ключом（像一把金钥匙）, или даже с
весенним дождём（春雨）, который по
капле помогает проникать знаниям в
сердца учеников; либо со «строителем команды мечты» （“梦之队” 的“筑梦人”）.
Концепт «учитель» реализуется во многих фразеологизмах китайского языка,
например: 诲人不倦 «наставлять, не зная
усталости», «неустанно вести просветительскую работу»; 百世之师 «великий
учитель для многих поколений»; 严师益
1

2

3

4

См.: Китайские крылатые выражения. Харьков:
Фолио, 2010. С. 24.
См.: Китайские крылатые выражения. Харьков:
Фолио, 2010. С. 206.
См.: Китайские крылатые выражения. Харьков:
Фолио, 2010. С. 138.
Малявин В. В. Китайская классика: новые переводы, новый взгляд. Афоризмы старого Китая // Средоточие – цент Владимира Малявина: [сайт]. URL:
https://www.sredotochie.ru/aforizmy-starogo-kitayasbornik/ (дата обращения: 19.12.2019).

友 «строгий наставник, надёжный друг»,
«друг и учитель»; 好为人师 «любить поучать»; 一日为师，终身为父 «тот, кто был
мне учителем один день, становится отцом на всю жизнь»; 经师易遇，人师难遭
«встретить учителя легко, встретить наставника (образец для поведения) сложно»; 师徒情谊深厚 «дружеские чувства
учителя и ученика глубоки». Таким образом, учитель предстаёт перед нами, как
наставник, друг, человек просвещения и
морали, цель которого обучать и воспитывать （教书育人）.
Си Цзинпинь говорил, что «учитель
не может быть только учителем-ремесленником, передающим книжные знания, а должен быть “Великим учителем”
（大先生）, формирующим достоинства,
поведение и манеры учащихся»5. Интересно отметить, что сегодня перевод выражения大先生 может быть неоднозначным, так как в словаре представлен ещё
один вариант: «большая старшая» или
девушка из публичного дома, принимающая уже клиентов6. “Mr Big” – ещё одно
современное значение исконного обращения大先生, которое появилось в результате влияния западных масс-медиа и
может использоваться для наименования
мужчины, имеющего авторитет в бизнесе
и политике. Более того, 大先生 используется для почтительного обращения к главарям преступного сообщества и мафии,
что тоже нашло своё отражение в языке7.
В Китае, обращаясь к учителям, традиционно используют слово 老师（老
师好！）, что, например, отличается от
русской традиции использовать имя и
отчество преподавателя. Толковый сло5

6

7
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当好老师
做“大先生”——写在第35个教师节来
临之际 // 中华人民共和国中央人民政府: [сайт].
URL: http://www.gov.cn/xinwen/2019-09/10/content_
5428677.htm. (дата обращения: 05.12.2019).
“大先生” // Большой китайско-русский словарь:
[сайт]. URL: https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%A
4%A7%E5%85%88%E7%94%9F (дата обращения:
05.12.2019).
大先生 // 百度知道: [сайт]. URL: https://zhidao.
baidu.com/question/692353626256267124.html (дата
обращения: 05.12.2019).
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варь китайского языка 现代汉语词库
даёт следующее определение слову 老师:
1) уважительное наименование преподавателя; 2) в древности наименование
человека, представителя старшего поколения, передающего знания; 3) человек,
передающий культуру и искусство какого-либо дела1. Согласно древней китайской мудрости «Из троих обязательно
найдётся один, у кого можно чему-либо
поучиться» （三人行，必有我师）. У слова 老师 существуют и синонимы, которые
употреблялись в разные исторические
периоды развития образования Китая.
На странице одного из интернет-порталов приводятся следующие слова: 师父，
师傅， 教授， 讲师，教习， 师长， 夫
子，山长，西席，西宾，师保， 宗师，
助教，学博，讲郎，教谕，先生2.
Некоторые из этих слов больше не используются, другие употребляются и сейчас,
но с новым значением. Например, китайский словарь определяет 师傅 как 传授知
识技艺的人 (человек, который передаёт
знания и мастерство)3, однако сегодня
это обращение можно услышать в адрес
водителя такси. Другой пример – слово
先生, изначально имевшее значение «перворождённый, имеющий обширные знания», сегодня широко используется для
обращения «мистер», «господин» или в
качестве обращения к мужу.
Само же слово «учитель» 老师 сегодня является достаточно популярным в
употреблении. Так могут обращаться не
только к человеку, вовлечённому в образовательный процесс, но и к тому, кто
является представителем других профессий. На интернет-портале sohu.com
пользователи интернета поделились своим опытом употребления слова 老师. Во1

2

3
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первых, «учитель» является уважительным обращением, тем самым, называя
кого-либо «учителем», вы проявляете к
нему своё уважение и подчёркивает значение его положения в обществе. Пользователь Сяо Цывэй считает приемлемым
использовать данное обращение к представителям старшего поколения, которые повлияли на ваш жизненный путь.
Во-вторых, слово учитель используют
для обращения к тем, кто сыграл важную
роль в становлении профессиональном и
личностном. Чаще всего так обращаются
к людям творческих профессий, деятелям
культуры, СМИ и артистам. Например,
на ставшей популярной программе 《中
国好声音》 (аналог российского проекта «Голос») к наставникам обращаются,
используя слово老师4. В-третьих, слово
«учитель» стало распространённым повседневным обращением （社交称呼）.
Пользователь Хуа Кайбанься пишет, что
в той местности, где он проживает, часто слово «учитель» используют для обращения к сантехнику, не задумываясь
об уважительном оттенке слова. А пользователь Цюань Цюань считает, что, начав работать и не зная ещё должностей
или имён коллег, приемлемо обращаться
к ним «учитель». Это поможет избежать
недоразумений и неловкостей и в то же
время позволит вам уважительно обращаться к коллегам. В-четвёртых, многие
пользователи считают, что не следует использовать слово «учитель» произвольно. Пользователь Чжун Юн негативно
относится к такому явлению, особенно
когда обращение используется к главным
героям отрицательных новостей （负面
新闻）5.
Недопустимым произвольное употребление слова «учитель» считает и китайский преподаватель Ся Чжуаньшоу.

老师 // 在线汉语字典: [сайт]. URL: https: //www.
zdic.net/hans/%E8%80%81%E5%B8%88 (дата обращения: 05.12.2019).
古代老师的14种称谓 // 搜狐: [сайт]. URL: http://
www.sohu.com/a/114487237_372421 (дата обращения: 13.11.2019).
师傅 // 在线汉语字典: [сайт]. URL: https://www.zdic.
net/hans/%E5%B8%88%E5%82%85 (дата обращения: 05.12.2019)

4

5
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В своей статье автор отмечает, что некоторые коллеги часто представляются
как 老师. Раскрывая значение слова «учитель» （老师）как человека, у которого
стоит учиться （有某种特长值得学习的
人）, Ся Чжуаньшоу приходит к выводу, что желание называть себя учителем
можно приравнять к желанию самовосхваления. Подобная идея прослеживается и в конфуцианских изречениях Лунь
юй 9, 4: «Учитель не допускал четыре
качества. Он отвергал намеренность, отвергал категоричность, отвергал упрямство, отвергал себялюбие»1. Ся Чуаншоу
считает, что более корректным является
использование слово 教师, которое тоже
переводится на русский как «учитель», но
указывает на занимаемую должность [8].
Концепт «учитель» в русской и китайской лингвокультурах имеет определённые сходства, связанные с традиционными воззрениями на данную профессию,
однако имеет и различия в условиях современных тенденций. В российском обществе традиционно профессия учителя
высоко ценится, и сегодня роль учителя
переосмысливается и на уровне государства, и на общественном уровне. Традиционно учитель рассматривается как
человек, который передаёт знания и наставляет учащихся, что близко к восприятию жителей КНР. Хотя с реформированием системы образования появляются
новые функции (учитель-организатор,
учитель-тьютор, учитель-методист) и
даже градации (ведущий учитель, старший учитель, учитель), что мешает
формированию ясного представления
о назначении учителя среди простых
граждан. Исследуя употребление мета1
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форы в репрезентации концепта «учитель», Е. Г. Кабаченко выделяет: метафоры, подчёркивающие многогранный и
энергозатратный труд учителя (учительсадовник, учитель-строитель, учительхудожник); метафоры, указывающие на
слабости и ограничения (учитель – богатырь на распутье); метафоры, отражающие роль проводника (наставник, вожак,
проводник) и т. д. Автор обращает внимание и на присутствие уничижительных метафор (раб, клоун, дрессировщик)
[3]. Более того, в активное употребление
вошло понятие о бесправности учителя,
которого нужно защищать от произвола родителей и обучающихся, об учителе как человеке, имеющем обязанности
перед всеми, но не имеющем средств и
путей отстаивать свои права, об учителе
как заложнике ситуации. В то же время
С. А. Питина, исследуя концепт «учитель» на материале словарей, отмечает,
что «отрицательно коннотированных репрезентантов концепта в русском языке
немного, что свидетельствует о сохранении высокого статуса учителя в русском
языковом сознании» [4, с. 119].
Таким образом, мы можем заключить,
что к профессии учителя в Китае исконно
наблюдается уважительное отношение,
и сегодня учитель по-прежнему высоко
ценится как на уровне общества, так и
на уровне государства, что находит своё
отражение в лексике и идиоматике языка. Однако, отвечая потребностям трансформаций отношений между людьми,
слово «учитель» приобретает новые значения и является сегодня часто маркером
уважительного отношения и признания в
разных профессиональных и общественных кругах.

Конфуций. Рассуждения в изречениях / в переводе
и с комментариями Б. Виногородского. М.: Эксмо,
2013. С. 76.
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Научная жизнь
К юбилею ученого и педагога
The anniversary of scientist and educator

22 мая 2020 г. юбилей отмечает Шустилова Ирина Изосимовна – педагог, лексикограф, создатель учебных пособий.
Более 50 лет её жизни связаны с Московским государственным областным
университетом, в котором она училась,
окончила аспирантуру и защитила кандидатскую диссертацию, преподаёт, руководит научной работой студентов, магистрантов и аспирантов. Вклад Ирины
Изосимовны в подготовку научных кадров невозможно переоценить. Её курсы
лекций по стилистике, научной речи, как
отмечают студенты, магистранты и аспиранты, вызывают у них живейший интерес, стимулируют научную любознательность.
Как лексикограф она участвовала в
создании двух уникальных словарей:
«Австралия, Новая Зеландия. Лингвострановедческий словарь» и «Краткий
англо-русский лингвострановедческий
словарь: Великобритания, США, Канада,
Австралия, Новая Зеландия».

Её без преувеличения можно назвать
новатором и первопроходцем в преподавании английского языка в сочетании с элементами культуры страны. В
1993 г. И. И. Шустилова с соавторстве с
В. В. Ощепковой опубликовали в издательстве «Просвещение» учебное пособие «О Британии вкратце», обеспечивающее возможность такого преподавания.
За прошедшие годы пособие выдержало
12 изданий в четырёх издательствах. Оно
и сегодня не утратило актуальности и
широко используется в учебных заведениях нашей страны, Украины, Белоруссии, Германии и Израиля.
О качестве учебного пособия «Британия: прошлое и настоящее. BRITAIN:
PАST AND PRESENT (в соавторстве с
Ощепковой В. В.)», адресованного студентам факультетов иностранных языков, изучающим английский язык в
сочетании с культурой и историей Великобритании, изданного в 2016 г. ИИУ
МГОУ, красноречиво свидетельствует
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то, что его трижды награждали дипломами. В 2017 г. оно стало лауреатом двух
конкурсов: V Приволжского межрегионального конкурса вузовских изданий
«Университетская книга – 2017» и V Внутривузовского конкурса на лучшее издание МГОУ, в 2018 г. – лауреатом VIII
Общероссийского конкурса изданий для
вузов «Университетская книга – 2018».
Ирина Изосимовна – педагог в третьем
поколении, мама и бабушка. В ней сочетаются интеллигентность и скромность,
мудрость, дипломатичность и такт, эрудиция, остроумие, душевная чуткость и до-
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брота, объективность и требовательность.
Она пользуется заслуженным уважением
у студентов, магистрантов, аспирантов,
коллег в самом высоком смысле этого слова, уважением, заслуженным всей жизнью
и деятельностью, оно неподдельно.
Желаем Ирине Изосимовне сил для
выполнения всего задуманного, счастья,
благополучия, любви и понимания, душевного равновесия! Здоровья на долгие
годы! Талантливых учеников!
Декан факультета романо-германских языков
В. П. Шабанова
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