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В статье рассматривается один из наиболее спорных вопросов, связанных с проблемой модальности – наличие или отсутствие особых форм сослагательного наклонения. Выводы делаются на основании анализа работ отечественных и зарубежных лингвистов (XX век)
Ключевые слова: модальность, сослагательное наклонение, нереальное наклонение, морфологическая омонимия.
Одним из наиболее спорных вопросов в области модальности является наличие или
отсутствие сослагательного наклонения как такового или особых форм сослагательного
наклонения омонимичных формам прошедшего времени. Суть этих споров была кратко
изложена И.П. Ивановой, отметившей, что «разнообразие обусловлено тем, в каком соотношении авторы учитывали форму и содержание, насколько они находились под влиянием аналогии других языков, какова их позиция в вопросе грамматической омонимии»
[Иванова И.П. и др., 1981: 70].
Несмотря на существование крайней позиции - отказа от признания статуса грамматической категории за нереальным наклонением, эти категория фигурирует в большинстве практических и теоретических грамматик. Конечно, каждый грамматист по-своему
рассматривает систему форм сослагательного наклонения.
Выдающийся датский лингвист начала XX века Отто Есперсен в своих трудах, а
в частности, в «Философии грамматики», также обращает внимание на эту проблему,
описывая невременное употребление форм прошедшего времени (претерита), самым
важным случаем которого, по его мнению, является выражение нереальности или невозможности. Такое употребление можно найти в предложниях, выражающих желание, и
в условных предложениях. Логическая связь между этим употреблением и нормальным
временным употреблением претерита заключается в том, что во всех этих случаях что-то
отрицается в отношении настоящего времени: “At that time he had money enough” (В то
время у него было достаточно денег), “I wish he had money enough” (Я хотел бы, чтобы у
него было достаточно денег) и “If he had money enough” (Если бы у него было достаточно
денег) — все эти предложения, каждое по-своему, противоположны предложению “Не
has money enough” (У него достаточно денег) [Есперсен О., 1958: 310].
Предложение “I wish he had money enough” формой претерита выражает желание,
относящееся к настоящему времени, и в то ж время его невозможность и нереальность
Ä¾ÃÊ¾¾»¹·
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(К сожалению, у него нет достаточно денег); точно так же форма допрошедшего времени
в предложении “I wish he had had money enough” выражает желание, относящееся к какому-то прошедшему периоду, и в то же время отрицает наличие достаточного количества
денег в то время. Но по отношению к будущему времени, как правило, невозможно отрицать что-нибудь так категорически, а поэтому соответствующий сдвиг временных форм
(would вместо will) выражает лишь определённую неуверенность в осуществлении действия: “I wish he would send the money tomorrow” (Я желал бы, чтобы он послал деньги
завтра), но “I hope he will send the money tomorrow” выражает желание, ничего не говоря
о вероятности его осуществления [Есперсен О., 1958: 310].
В условных предложениях Есперсен наблюдает те же сдвиги: “if he had money
enough” относится к настоящему времени и отрицает факт наличия у него денег; “if he
had had money enough” относится к прошедшему времени и отрицает наличие денег в то
время; “if he should have money enough” относится к будущему времени, но не отрицает
наличие денег, а лишь оставляет неясным вопрос о том, получит он деньги или нет. Однако последняя форма может употребляться также для выражения сомнения в настоящем
врмени: “if he should be innocent” (если он невиновен), в большинстве случаев означающее „если окажется (в будущем), что он невиновен (сейчас)“ и т. п. Если речь идет о
будущем времени, можно употребить также форму простого прошедшего (без should): “It
would be a pity if he missed the boat to-morrow” (Было бы жаль, если бы он завтра опоздал
на пароход) [Есперсен О., 1958: 311].
Он утверждает, что иногда, особенно в разговорной речи, встречается еще больший
сдвиг, при котором форма допрошедшего времени употреляется не только в отношении
прошедшего, но и в отношении настоящего времени для того, чтобы только подчеркнуть
нереальность, безотносительно ко времени. Например: “If I had had money enough (в настоящий момент), I would have paid you” и “I wish I had had money enough (сейчас) to pay
you” [Есперсен О., 1958: 311].
Автор также отмечает, что употребление формы прошешего времени для выражения нереальности в настоящем приводит к тому, что эта форма может употребляться
применительно к б дущему, например: “It is high time the boy went to bed” (Давно пора
ребенку идти спать) [Есперсен О., 1958: 311].
Есперсен не отрицает наличия формы сослагательного наклонения, но замечает,
что в конструкциях со значением желания и условия в английском языке в 99% случаев
прежняя форма сослагательного наклонения прошедшего времени совпадает с формой
изъявительного наклонения прошедшего времени, кроме единственного числа глагола to
be (быть), где до сих пор различаются was и were. В связи с этим автор упоминает о том,
что приблизительно с 1700 года was употребляется в таких позциях все чаще: “I wish
he was present to hear you” (Дефо); “A murder behind the scenes will affect the audience with
greater terror than if it was acted before their eyes” (Филдинг). Он говорит, что, несмотря на
реакцию в пользу were в литературном языке начала XX века, в разговорной речи were
употребляется сравнительно редко, за исключением выражения “if I were you” (если бы
я был на вашем месте). Автор отдаёт предпочтение форме was, утверждая, что она значительно эмфатичнее, чем were, а поэтому лучше выражает невозможность, чем старая
форма сослагательного наклонения: “I am not rich. I wish I was” (Я не богат. Я желал бы
быть богатым); “I am ill. If I wasn’t, I should come with you” (Я болен. Если бы я не был
болен, я пошел бы с вами). Это также подтверждается сравнением предложения “if he
were to call” со слабым were, смутно выражающее будущую возможность, и “if he was to
call” с сильным was, отрицающее то, что выражается предложением “he is to call”; is to
здесь почти синонимично has to, is bound to: “If I was to open my heart to you, I could show
you strange sights” (Каупер) [Есперсен О., 1958: 312].
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Кроме того, у Есперсена мы находим примеры, подтверждающие, что первоначально правила, рассмотренные выше применительно к условному придаточному предложению, относлись и к главному предложению условного периода: “But if my father had not
scanted me ... Yourselfe, renowned Prince, than stood as faire As any comer” (Шекспир); “She
were an excellent wife for Benedick” (Шекспир). Соответственно и в допрошедшем: “If
thou hadst bene here, my brother had not died” (Перевод Библии, 1611 г.). Однако, подобно
тому как существует сильная тенденция яснее выражать будущее время в главных предложениях, чем в придаточных (это достигается в английском языке употреблением will
или shall), так и здесь более краткий способ выражения в главных предложениях условного периода был заменен более полным с глаголами should и would: “you would stand;
she would be; my brother would not have died” и т. п. Could и might в главных предложениях
употребляются по-старому, поскольку эти глаголы не имеют формы инфинитива, а поэтому не могут сочетаться с should и would, например: “How could I be angry with you?”,
“He might stay if he liked” [Есперсен О., 1958: 312].
Особым применением формы прошедшего времени нереальности Есперсен называет случаи употребления should и ought для выражения долженствования, долга и т. п.
в настоящем времени и случаи употребления с оттенком смягчения формы could вместо
can (Could you tell me the right time), would вместо will (Would you kindly tell me...) и might
вместо may (Might I ask...). По его мнению, это првело к превращению must из формы
прошедшего времени в форму настоящего времени [Есперсен О., 1958: 312].
Итак, Отто Есперсен не подтверждает отсутствие сослагательного наклонения в
английском языке, но уточняет, что его современные формы совпадают с формами прошедшего времени. Для полного понимания сути данной проблемы, обратимся к взглядам
других лингвистов.
Б.А. Ильиш объяснял возможность разных подходов к данной категории отсутствием прямого соотношения между значением и формой в средствах выражения того, что
он называет “the other moods”. В разных изданиях своей теоретической грамматики он
говорит о возможности форм прошедшего времени регулярно представлять модальные
значения в зависимости от интенции говорящего и определяет глаголы should / would как
вспомогательные глаголы, выражающие нереальность вне зависимости от точки зрения
исследователя на проблему наклонений. В последнем издании автор, признавая исключительную сложность и многообразие трактовок косвенных наклонений и высказывая
мнение, что в ближайшем будущем нельзя надеяться на универсально приемлемое решение, приводит все модели употребления форм со значением не-факта и предлагает
двоякое решение вопроса: либо считать, что на лицо омонимия форм изъявительного и
сослагательного наклонений, либо признать разное значение одних и тех же форм [Хлебникова И.Б., 1994: 15-16].
Л.С. Бархударов исключил из сферы наклонения сочетания модального глагола с
инфинитивом, так как место этих конструкций – в синтаксисе. Он считает, что поскольку
формы, причисляемые некоторыми лингвистами к сослагательному наклонению, «всегда «омонимичны» формам прошедшего времени, постольку нет оснований говорить в
данном случае о двух омонимичных формах – это не две разные, а одна, а именно форма
прошедшего времени. Что касается особенностей значения этой формы, то они определяются не её морфологическим строением, но исключительно синтаксическими условиями её употребления. … Это даёт нам основание исключить указанные формы из числа
форм наклонения» [Бархударов Л.С., 1975: 130-131]. Также Бархударов замечает, что такая трактовка является ныне общепризнанной в трудах зарубежных учёных.
Действительно, именно англисты, для которых английский язык является родным,
задумались над возможностью трактовать некоторые глагольные формы как наклонения
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и пришли к выводу, что разница между изъявительным и сослагательным наклонениями
весьма незначительна и поддерживается лишь формами глагола to be и опущением окончания в 3 лице единственного числа настоящего времени. Однако разговорном английском и это различие исчезает.
Во многих английских грамматиках раздел «Наклонение (Mood)» фактически отсутствует, а если и включён, то представлен очень скудно, либо в него введены лишь
конструкции с модальными глаголами. И здесь учёные не приходят к единому мнению.
В «Кембриджской грамматике английского языка» Р. Хадлстона и Дж. Паллэма различие
между наклонением и модальностью сравнивается с различием между грамматической
категорией времени и категорией реального времени или понятием вида и его наличием.
По мнению авторов, наклонение - это грамматическая категория, модальность – категория значения. «Наклонение - это грамматикализация модальности внутри глагольной
системы. Термин «наклонение» наиболее часто применяется по отношению к флективным или производным системам глагола подобно противопоставлению изъявительного,
сослагательного и повелительного наклонений в таких языках, как латинский, французский и немецкий. Что касается английского языка, благодаря историческим изменениям,
категория наклонения в некотором роде была исключена из флективной системы, с сокращением форм нереального наклонения до формы were для 1-го и 3-го лица единственного числа, которая также часто заменяется обычной формой прошедшего времени was.
Исходя из этого, основная система наклонения скорее аналитическая, чем флективная,
характеризующаяся наличием или отсутствием специальных слов, модальных глаголов»
[Huddlestone R., Pullum G., 2002: 172]. Рассмотрению различных конструкций, содержащих модальные глаголы, выражения и слова, а также их значений и посвящён раздел
данной грамматики «Наклонение и модальность».
Н.А Слюсарева, обращаясь к данной проблеме в своей книге «Проблемы функциональной морфологии современного английского языка», анализирует ряд английских
грамматик второй половины XX века. Так, например, в «Грамматике разговорного английского языка» Дж. Синклера к наклонениям отнесены четыре типа конструкций: вопросительные, повествовательные, повелительные и конструкции без наклонений (moodless), не содержащие сказуемое, а также приветствия и заголовки и т.п., а все остальные
модальные значения описаны в разделе о конструкциях с модальными глаголами. В книге
«Современный подход к английской грамматике» Дж. Муир также называет наклонениями формы глагола, выражающие утверждение, вопрос и приказание, а все прочие оттенки модальных значений включает в разряд модальности, рассматриваемой отдельно. Т.
Лангендон считает наклонением только повелительные формы. А в носящей справочный
характер «Коммуникативной английской грамматике» Дж. Лича и Я. Свартвика наклонение рассматривается в одном разделе с выражением эмоций и отношений (attitude)
[Слюсарева Н.А., 1986: 69].
Н.А. Слюсарева, рассмотрев мнения отечественных и зарубежных лингвистов, приходит к выводу, что морфология глагола при выражении модальности в качестве базовой
категории включает изъявительное (повествовательное) наклонение, с которым соотносятся глагольные формы отрицания, вопроса и модального инфинитива. Она утверждает,
что, несмотря на все споры о количестве наклонений или о значениях форм прошедшего
времени как полнозначных, так и модальных глаголов, нельзя не согласиться, что во всех
приведённых примерах модальное значение сосредоточено не в морфологической сфере, а в лексическом наполнении и в специфике синтаксической конструкции [Слюсарева
Н.А., 1986: 69,76].
И.Б. Хлебникова в своей книге, посвящённой сослагательному наклонению в английском языке также приводит примеры точек зрения на данную проблему, освещаемых
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в англоязычной литературе. Она отмечает, что большинство авторов под subjunctive подразумевает лишь синтетические формы (be, were). Это происходит и в самой объёмной
«Грамматике современного английского языка» коллектива авторов (Р. Куэрка, С. Гринбаума и уже упомянутых Дж. Лича и Я. Свартвика), где всё же можно найти утверждение,
что subjunctive обычно замещается другими конструкциями, которые, однако, не описываются. Сходную точку зрения можно найти и у Ф. Палмера – автора специальной работы
по глаголу. Американский лингвист М. Джуз подчёркивает тот факт, что интерпретация
значения омонимичных форм либо как факта, либо не-факта зависит от контекста, хотя
само явление омонимии не обсуждается [Хлебникова И.Б., 1994: 17-18].
Однако, в своей работе И.Б. Хлебникова доказывает необоснованность отождествления форм будущего-в-прошедшем и форм условного наклонения. Она замечает, что
при существовании стабильной морфологической модели со строго определённым грамматическим значением, модели, постоянно воспроизводимой в речи, нельзя отрицать её
наличие в языке, как нельзя отрицать и наличие грамматической категории, обозначаемой
данной формой. Автор считает, что в одной форме не могут совмещаться два противоположных грамматических значения, в частности реальности и нереальности. «Если форма
одна, то, следовательно, мы имеем дело с морфологической омонимией … . Противопоставление реальности и нереальности действия существует как грамматическая категория
во всех известных нам индоевропейских языках в полном соответствии с логическими
понятиями суждения достоверного и проблематичного» [Хлебникова И.Б., 1994:17].
Итак, мнения лингвистов по поводу наличия или отсутствия особых форм сослагательного наклонения разделились. Некоторые считают, что в английском языке нет данного наклонения. Другие полагают, что формы прошедшего времени могут выражать как
временные, так и невременные отношения. Третьи говорят о существовании морфологической омонимии, утверждая, что формы прошедшего времени и нереального наклонения различны, но омонимичны.
Многообразие точек зрения по данной проблеме позволяет сделать вывод, что отрицание существования в английском языке сослагательного наклонения недостаточно
обосновано. И даже то, что в английских грамматиках почти не уделяется внимание этой
категории и она рассматривается совместно с модальностью, не говорит о том, что носители языка не признают наличие в речи конструкций, выражающих нереальность. При
таком разнообразии подходов наиболее приемлемым представляется мнение о наличии
такого явления как морфологическая омонимия при образовании форм нереального наклонения. Тем не менее, нельзя не согласиться с Б.А. Ильишом, который ещё более тридцати лет назад заметил, что нельзя надеяться на универсально приемлемое решение этого вопроса в ближайшем будущем [Хлебникова И.Б., 1994: 15-16]. И, действительно, до
сих пор учёные не пришли к единому мнению и данная проблема продолжает оставаться
предметом споров среди лингвистов.
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MORPHOLOGICAL HOMONYMY AND THE FORMATION OF THE IRREALIS
MOOD IN ENGLISH
Moscow Regional Teachers’ Training College, Serpukhov
The article deals with one of the most arguable questions in the area of modality – the
existence of the special forms of the Subjunctive Mood. The conclusion is based on the analysis
of the Russian and foreign linguists’ works (XX century).
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Определение категории «базовая эмоция» чрезвычайно важно для осуществления
психолингвистических исследований, поскольку именно базовые эмоции явно отражены
в сознании человека. В статье обсуждаются различные критерии, позволяющие делить
эмоции на базовые и второстепенные. Описывается экспериментальная процедура, позволяющая определить множество базовых эмоций, которые могут быть в дальнейшем
выбраны для различных исследований в области эмоциональной лексики.
Ключевые слова: базовые эмоции, психолингвистические исследования, сознание
человека, эмоциональный словарь.
При изучении любого явления возникает вопрос, следует ли рассматривать все аспекты данного явления или сосредоточиться на самом важном. Хотя искушение охватить
некую сферу целиком очень велико, но для достижения лучшего результата и экономии
времени необходимо уметь выделять главное.
Это в полной мере относится к такой обширной и многосторонней области, как
эмоции.
Большинство исследователей традиционно делят эмоции на «базовые» («основные») и второстепенные. Очевидно, базовые эмоции психологически наиболее значимы
в жизни человека. Именно они часто являются руководителями наших действий или их
следствием. Соответственно разрабатываются конкретные критерии отнесения эмоций к
той или иной категории. Очень распространенным среди исследователей является критерий мимики. Считается, что при помощи выразительной и специфической конфигурации
мышечных движений лица (мимики) базовая эмоция выражает себя.
Базовая эмоция мимически проявляет себя в течение ограниченного интервала времени, который включает латентный период (от момента стимуляции до начала видимых
проявлений реакции), период развертывания (от конца латентного периода до достижения максимального уровня проявления), кульминацию (в это время эмоциональное проявление поддерживается на максимальном уровне) и период спада (от кульминации до
полного угасания). У взрослых указанный интервал составляет в среднем от 0,5 до 4 секунд. Мимические выражения, длящиеся меньше трети секунды или больше 10 секунд,
достаточно редки, и выход за границы этого временного диапазона чаще всего свидетельствует о том, что человек «изображает» эмоцию. Если мимическое выражение длится
несколько минут, оно может вызвать спазмы лицевой мускулатуры.
Данные многочисленных исследований указывают на то, что, оценив одну или несколько временных характеристик, можно отличить искреннюю эмоцию от фальшивой,
наигранной эмоции, поскольку эти характеристики варьируются в зависимости от ряда
условий – таких, как сила стимула; его стрессовое значение для индивида; актуальность
тех или иных драйвов (голода, усталости и т.п.) и биологическая предрасположенность.
Следует учитывать индивидуальные различия в уровне эмоциональных порогов, а также
иметь в виду, что голод или усталость изменяют индивидуальный порог той или иной
эмоции. Так, например, голодного человека разозлить легче, чем сытого.
Мимика, конечно, не является единственным критерием «базовости» эмоции. Профессор Кэрролл Э. Изард, виднейший специалист в области изучения эмоций, один из
r
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основателей теории дифференциальных эмоций, наряду с мимикой назвал еще целый
ряд критериев, согласно которым можно определить, является ли эмоция основной:
1. Базовые эмоции имеют отчетливые и специфические нервные субстраты.
2. Базовая эмоция влечет за собой отчетливое и специфическое переживание, которое осознается человеком.
3. Базовые эмоции возникли в результате эволюционно-биологических процессов.
4. Базовая эмоция оказывает организующее и мотивирующее влияние на человека,
служит его адаптации.
Этим критериям, по мнению Изарда, отвечают такие эмоции, как интерес, радость,
удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение и страх. Если к числу мимических проявлений отнести движения глаз и головы, то к этому списку можно добавить и стыд. А
если в качестве экспрессивного компонента рассматривать также и пантомимические проявления, то к фундаментальным эмоциям можно отнести и смущение (застенчивость).
К базовым эмоциям многие склонны относить еще эмоцию вины, хотя она и не имеет
отчетливого мимического или пантомимического выражения. Впрочем, разграничение
эмоций стыда (застенчивости) и вины и возможность их отнесения к фундаментальным
эмоциям представляет особую проблему. Но как бы то ни было, мы полагаем, что эти
эмоции являются базовыми, неотъемлемыми элементами человеческой натуры.
Исследователи выделяют и ряд других характеристик, которые необходимо учитывать при решении вопроса об универсальности той или иной эмоции. Эти характеристики дополняют вышеназванные критерии, но не заменяют и не отменяют их.
В частности, некоторые исследователи (Chevalier-Skolnikoff, 1973) указывают на
то, что способы эмоционального выражения свидетельствуют о фундаментальности
эмоции только в том случае, если прослеживается их филогенетическое происхождение.
Или, говоря другими словами, при внимательном наблюдении можно увидеть сходство в
экспрессивной мимике человека и других приматов.
Есть мнение, что в пользу фундаментальности эмоции свидетельствуют такие формы эмоционального выражения, как отчетливые изменения тона голоса (частоты колебания голосовых связок) или иные индивидуальные акустические характеристики. Некоторые психологи вообще считают, что каждая эмоция имеет специфическое звуковое
выражение.
Эмоциональные проявления обладают и некоторыми другими характеристиками,
которые, однако, не имеют определяющего значения для отнесения эмоции к разряду базовых. К числу таких характеристик относится, например, интенсивность переживания.
Другой пример – контролируемость эмоций. В процессе социализации человек обучается сдерживать, подавлять некоторые формы эмоционального реагирования. При определенных условиях, например в случае внезапной угрозы, большой опасности, бывает
крайне трудно сдержать или подавить соответствующую эмоциональную реакцию. Есть
и такие эмоциональные проявления, которые почти не поддаются контролю независимо
от обстоятельств.
Важно отметить, что причины возникновения базовой эмоции, как правило, универсальны. Например, угроза реальной опасности вызывает страх у представителей самых разных культур.
Не все ученые признают существование базовых эмоций. Есть и такие, кто оспаривает это явление, предпочитая видеть в эмоциях лишь функцию перцептивно-когнитивных процессов (Mandler, 1975).
В 1965 году был проведен эксперимент (Izard, Nagler, Randall, Fox), исследующий
влияние эмоций на перцептивно-когнитивную сферу. Испытуемые были разделены на две
группы. К одной группе экспериментатор обращался любезно, по отношению к другой
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проявлял враждебность. Всем испытуемым были розданы стереоскопы, через которые им
предлагалось рассмотреть фотографии людей в различных эмоционально-экспрессивных
состояниях. Экспериментатор в случайном порядке вставлял в аппараты пары фотографий с изображениями жизнерадостных и озлобленных людей, а испытуемые оценивали
состояние человека, изображенного на них. И вот оказалось, что раздраженные испытуемые (входили в группу, с которой экспериментатор обходился невежливо), чаще видели в
стереоскопе злобные и сердитые лица, а испытуемые из контрольной группы, напротив,
чаще оценивали состояние людей, изображенных на фотографиях, как радостное и удовлетворенное. Этот эксперимент наглядно продемонстрировал, как эмоции могут влиять
на перцептивную и когнитивную сферы человека.
Ученые, признающие существование базовых эмоций, считают, что о конструировании эмоций из жизненного опыта и об участии в нем перцептивно-когнитивных
процессов можно говорить только в контексте рассмотрения аффективно-когнитивных
структур. Когда эмоция возникает как отклик на конкретный ментальный образ, будь то
символ, понятие или мысль, можно говорить о возникновении связи между чувством и
мыслью, или об аффективно-когнитивной структуре. У взрослого человека эмоции очень
часто связаны с ментальными образами. В связи с этим Кэрролл Э. Изард выдвигает следующий тезис: регулярное возникновение определенной эмоции в ответ на определенный
образ в конце концов приводит к формированию аффективно-когнитивной структуры.
Аффективно-когнитивные структуры могут представлять комбинацию драйва (мотивационного состояния, вызванного изменениями или нехваткой каких-либо веществ в
тканях организма) и когнитивного процесса или комбинацию драйва, эмоции и когнитивного процесса. Бывают ситуации, когда представляется несложным вычленить из поведения человека отдельные мотивационные составляющие и понять, какую роль играет
в нем тот или иной драйв, эмоция и / или мысленный образ. Например, чувство уныния,
печаль могут потребовать от человека компенсации и подтолкнуть его к мысли, что он
должен каким-то образом утешить себя. В отдельных случаях нарушения поведения, связанные с питанием, бывают обусловлены именно таким механизмом. Если в критический
эмоциональный момент человек испытывает хотя бы малейшее чувство голода, он может
обмануться и внушить себе, что пища избавит его от дискомфорта, - и в результате эмоция и мысленный образ, подкрепленные физиологическим драйвом, подтолкнут прежде
умеренного в питании человека к обжорству. Этой же причине частично обязан своим
существованием и алкоголизм.
Аффективно-когнитивная структура может быть элементарной, как, например, у
младенца, который радуется при виде матери. Но она может быть и предельно изощренной, подобно комплексу обжорства. Аффективно-когнитивная структура может проявляться как ценность, цель или идеал, а комплекс таких структур может стать основой мировоззрения или идеологии. Но какие бы формы ни принимала аффективно-когнитивная
структура, она всегда играет чрезвычайно важную роль в человеческом поведении.
Итак, мнения исследователей относительно базовых и второстепенных эмоций совпадают не во всех аспектах, но мы разделяем точку зрения ученых, признающих безусловное наличие основных эмоций. Более того, на бытовом уровне деление на основные
и второстепенные эмоции явно существует, поэтому мы считаем, что, занимаясь исследованиями в области психолингвистики, и работая со словами, обозначающими эмоции,
независимо от того, интересует ли нас их отражение в языке художественной литературы или в повседневной речи среднестатистического индивида, необходимо обращаться,
прежде всего, к базовым эмоциям, как превалирующим в нашей жизни и имеющим наиболее частое и яркое выражение в языке.
Для проведения разного рода исследований в эмоциональной сфере представля
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ется целесообразным ограничить круг эмоций, предложенных Изардом, ибо иначе поле
деятельности слишком велико. Из имеющихся методов исследования эксперимент (обращение к интуиции большого числа рядовых носителей языка) представляется наиболее
оптимальным. Итак, мы решили провести психолингвистический эксперимент и с его
помощью прояснить вопрос выделения базовых эмоций.
Эмоции пронизывают жизнь человека, сопутствуют любой его деятельности, они
– важнейшая сторона человеческого существования. Если есть понятие «важность»,
«значимость», «базовость» эмоции, то оно сконцентрировано в общественном опыте и
отражено в сознании рядового индивида, а, следовательно, и в языке. Мы поставили
перед собой задачу узнать, так ли это, и выявить представления об основных эмоциях в
явном виде.
Для того чтобы выяснить, какие эмоции стоят на первом месте в сознании человека,
мы предложили опрашиваемым из десяти базовых эмоций (по классификации Изарда)
выбрать пять, которые они считают наиболее значимыми. В отличие от вышеупомянутого
эксперимента 1965 года, исследовавшего влияние эмоций на перцептивно-когнитивную
сферу, наши испытуемые не подвергались воздействию со стороны экспериментатора и
дали сравнительно объективную картину своего восприятия эмоций.
В эксперименте участвовало 45 чел., в основном, студентов языкового вуза. Испытуемым была предложена анкета следующего вида:
Анкета № ___
Возраст ___
Пол ___
Из предложенного Вам списка выпишите пять эмоций, которые кажутся Вам наиболее важными.
Ваши предложения
Эмоции
Гнев
Интерес
Отвращение
Печаль
Презрение

1
2
3
4
5

Радость
Смущение
Страх
Стыд
Удивление

Следовало учесть тот факт, что на участников эксперимента может влиять порядок,
в котором эмоции были заданы в инструкции. Чтобы нейтрализовать этот фактор, порядок следования эмоций в бланках варьировался.
По окончании эксперимента мы получили матрицу ответов размерностью 10 х 45.
В таблице 1 приведен фрагмент этой матрицы.
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Эмоция
Интерес
Радость
Удивление

1
1
2
3



2
1
3
2

3
3
1
2

4
1
3
0

5
2
1
5

Испытуемые
41
…
3
4
0

42
2
1
0

43
5
1
0

44
0
1
0

45
2
1
3
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…
Презрение
Страх
Стыд
Смущение

0
4
0
5

0
5
4
0

4
5
0
0

0
5
2
4

0
4
0
0

0
0
5
0

5
0
4
0

0
3
4
0

0
5
0
3

0
0
0
4

При обработке результатов принципиально было учесть, на каком именно месте
появлялось слово: первое место означает большую степень значимости, чем пятое. Соответственно, при обобщении реакции испытуемых была предпринята следующая процедура: эмоция, которая оказалась у данного испытуемого на первом месте получила 5
баллов, на втором – 4 балла, на третьем – 3, на четвертом – 2, на пятом – 1, остальные – 0.
Например, у испытуемого № 1 интерес получил 5 баллов, радость – 4 балла, удивление
– 3 балла, страх – 2 балла, смущение – 1 балл.
В табл. 2 показано, сколько раз каждая эмоция оказывалась на том или ином месте
в индивидуальных анкетах. Чтобы оценить общую значимость этой эмоции необходимо
выразить ее в баллах. Продемонстрируем вычислительную процедуру на пример слова
радость. 18 человек поставили его на первое место в своих списках, 10 – на второе место
и т.д. (см. первую строку табл. 2). Соответственно расчет итогового балла дает:
∑ = [18 х 5] + [10 х 4] + [7 х 3] + [4 х 2] + [2 х 1] = 161
Величина итогового балла ∑ приводится в последнем столбце таблицы. Стимулы в
таблице выстроены по величине ∑.
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Эмоция
Радость
Интерес
Страх
Гнев
Удивление
Печаль
Стыд
Смущение
Отвращение
Презрение

5
18
9
6
7
1
3
1

4
10
14
2
4
5
5
2
3
-

3
7
7
7
5
9
4
5
2
1
-

Число баллов
2
4
3
8
2
7
3
5
6
5

1
2
5
7
3
7
5
5
5
6
3

0
4
7
15
24
16
25
28
32
35
36

∑
161
133
82
73
73
58
38
23
21
18

Из табл. 2 отчетливо видно, что наиболее значимыми в нашей аудитории оказались
радость и интерес. Отметим, что в составе испытуемых преобладали молодые люди, а
для молодежной аудитории естественно поставить радость и интерес на одно из первых
мест. Интерес – есть движущая сила и источник получения всех остальных эмоций. Печаль – естественный антипод радости, и она заняла лишь промежуточное положение.
Удивление тоже может помочь нам испытывать все новые эмоции. Страх – один их механизмов самосохранения и, безусловно, одна из наиболее часто переживаемых нами
в жизни эмоций. Мы, однако, не беремся судить, считали ли испытуемые «важными»
эмоции, наиболее часто испытываемые ими лично, или просто трезво оценивали их значимость в жизни любого человека. С другой стороны, весьма несущественными явились
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эмоции смущение, отвращение и презрение. При проведении исследований, связанных
с эмоциональной сферой, представляется уделять внимание вышеупомянутым эмоциям
явно нецелесообразным.
Таким образом, если вернуться к классификации, предложенной Изардом, согласно
которой десять эмоций являются базовыми, наш эксперимент показывает, что не следует
все десять ставить в один ряд. Мы можем сделать вывод, что критерии «базовости», выведенные Изардом, необходимы, но не достаточны.
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GREkOvA v.
PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO THE DETERMINATION OF BASIC
EMOTIONS
Moscow State Regional University, Moscow
Determination of the category “basic emotions” is essentially important for
psycholinguistic researches as they (emotions) are obviously reflected in human consciousness.
The article enumerates different criteria referring emotions either to basic or to secondary ones.
An experimental procedure is elaborated to make the list of the basic emotions which can be
recommended for various researches concerning emotional vocabulary.
key words: basic emotions, phycholinguistic research, human consciousness, emotional
vocabulary.
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В данной статье делается попытка выяснения природы интеллекта, а также
рассматриваются особенности взаимодействия и взаимообусловленности последнего
и речи как вербальной актуализации языковой личности. Исследуется взаимоотношение
мышления и речи, мышления и интеллекта. Теоретические положения подкрепляются
примерами психолингвистических экспериментов.
Ключевые слова: интеллект, взаимодействие с речью, вербальная актуализация,
взаимодействие речи и мысли, психолингвистический эксперимент.
Взаимообусловленность таких, казалось бы, близких и даже родственных понятий
как интеллект и речь, а также влияние речи на развитие интеллекта, не является, однако,
самоочевидным. И дело здесь, прежде всего в том, что человеку от природы дана не речь,
но способность к ней, доказательством чему могут послужить примеры воспитания младенцев дикими животными (так называемые «маугли»). Эти дети потом, когда их возвращали к людям (если им было уже более пяти-шести лет) с большим трудом овладевали
лишь несколькими обиходными словами, да и это происходило далеко не во всех случаях. «Человек на всю жизнь оставался социально неадаптированным, непригодным для
жизни в коллективе» [Веллер М. 2004, c. 224]. Основной (хотя и не единственной) причиной указанной неадаптированности таких людей, а они все-таки оставались людьми,
в силу все той же свойственной им природной способности к разуму и к развитию речи,
являлось отсутствие речевых навыков, реализующих интеллектуальные способности.
Для начала, необходимо попытаться выяснить природу самого понятия интеллект.
Само это слово довольно часто используется в наше время, в особенности «при оценке
умственных способностей знакомых и незнакомых людей», т. е., под словом, «интеллект», в данном случае, мы подразумеваем уровень умственных способностей субъекта.
[Зимняя И. А. 1985, c. 23] Такое понимание интеллекта находит отражение в Словаре
иностранных слов, где указанное слово определяется как «ум, рассудок, мыслительная
способность человека» от латинского “intellectus”. [Словарь иностранных слов. 1987, c.
197].
Несколько отличное определение указанного слова дает в своей работе Ю. В. Брилева. По мнению автора, термин «интеллект» был впервые введен древнегреческим оратором Цицероном и обозначал «способность понимать» (Брилева Ю. В., С. 9). Современная точка зрения на интеллект объединяет два вышеуказанных значения данного
термина, т. е. понимание как адекватность восприятия смысловой информации и понимание, как способность языкового субъекта адаптироваться к окружающей среде. Нетрудно
заметить, что оба определения интеллекта близки по значению и взаимно дополняют друг
друга. При этом способность понимать является доминирующим значением, поскольку
способность индивидуума адаптироваться к условиям окружающей среды и, в первую
очередь, к себе подобным, немыслима без способности понимать, т. е. воспринимать
адекватно содержание принимаемой информации. Интеллект в данном контексте может
быть определен как «практический интеллект или практическое мышление» (термин
Л. С. Выготского) и схематически включает в себя следующие стадии или процессы: 1)
восприятие, 2) память (запоминание), 3) осмысление (анализ) и 4) суждение (речевая реакция). Каждая из названных стадий или интеллектуальных процессов по необходимости реализуется посредством языковой способности, т. е. умения мыслить, прежде всего,
¡ÀÅ¹ÂÄÇ» 
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словесно, а не «мыслекодами» как у С. Пинкера, поскольку они не могут быть адекватно
идентифицированы в силу их абстрактного невербального происхождения.
Речь, как вербальная актуализация языковой способности, единственно может стать
свидетельством наличия в индивидууме мыслительных способностей. Безусловно, более
или менее адекватное словесное выражение мыслительного процесса является практически недостижимым. Тем не менее речь, данная нам в числе «прочих внутренних задатков» [Выготский Л. С. 2006, c. 445], реализуется в двух своих наиболее важных функциях
– экспрессивной и коммуникативно-смысловой. По тому, насколько выразительна речь с
одной стороны (экспрессивная функция) и насколько она убедительна с другой (коммуникативно-смысловая) мы можем судить об интеллектуальных способностях языкового
субъекта.
Когда мы говорим о таком взаимоотношении интеллекта и речи, то подразумеваем осознанность последней. Осознанность речи, в свою очередь, предполагает наличие
в ней социального фактора, ибо речь существует исключительно в социуме и вне его
лишена всякого смысла. Социальный фактор речи является одновременно условием возникновения и условием развития речи, определяемой Л. С. Выготским как «социальный
механизм поведения» [Выготский Л. С. 2006, c. 446]
Вместе с тем, отношение между интеллектом, «мышлением в собственном смысле
слова», характеризуется неравнозначностью и неравномерностью в развитии. Практически, это означает то, что проявление интеллекта (например, у человекоподобных обезьян)
никак не связано с функционированием речи. Примеры, приведенные Л. С. Выготским
в работе «Мышление и речь» на основании опытов В. Келера, прямо свидетельствуют
о наличии примитивного интеллекта у человекоподобных обезьян, проявляющегося в
«оптически-актуальных предметных ситуациях» (термин Л. С. Выготского), когда испытуемая обезьяна сбивает с дерева плод с помощью палки, находящейся в пределах ее
оптического поля.
Мысль о независимости функционирования интеллекта и речевой способности также находит подтверждение в работе С. Пинкера «Язык как инстинкт». По мнению автора,
в мозгу человека есть набор генов, «грамматических алгоритмов» (термин С. Пинкера),
отвечающих за реализацию речевой способности и не связанных с остальной частью интеллекта. В качестве доказательства приводится пример нарушения речевой способности
у испытуемого, в результате перенесенного им удара. Испытуемый, по имени Форд, дал
интервью нейропсихологу Х. Гарднеру, касающегося его прежней работы, которое мы
приводим здесь частично:
“I’m a sig…no…man…uh,…well,…again.”
“Let me help you,” I interjected. “You were a signal man…”
“A sig…nal man…right,” Ford completed my phrase.
“Were you in the Coast Guard?”
“No, er, yes, yes… ship…Massachu…chussets…Coastguard…years.” He raised his hand
twice, indicating the number of a nineteen. [Пинкер С. 2004, c. 37]
Речь испытуемого, работавшего, как видим, в береговой охране, отрывочна и бессвязна. Испытуемый с трудом связывает простейшие комбинации слов и сложные слова.
Тем не менее, несмотря на явные речевые нарушения, интеллект, точнее интеллектуальные функции, были полностью сохранены. Испытуемый «мог прекрасно назвать предмет, или узнать его по названию. Он понимал вопросы, когда их содержание можно было
вывести из полнозначных слов, например, «Тонет ли камень в воде?» или «Можно ли
что-нибудь отрезать молотком?», но не тогда, когда требовался грамматический анализ,
например, «Лев, был убит тигром; кто из зверей погиб?» [Пинкер С. 2004, c. 39]
Из эксперимента, описываемого С. Пинкером, мы можем заключить, что наруше
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ние речевой способности, «афазия», выражающейся в проблемах с грамматикой, лишь
частично влияет на интеллект, точнее его вербальную составляющую и, соответственно
на процессы восприятия и суждения (высказывания). С другой стороны, наличие речевой способности не является следствием высокого уровня интеллекта. Говоря в данном
случае о речевой способности, мы имеем в виду нереализованную способность к речевой
имитации (развитую, например, у попугаев), но речь человекоподобную, включающую в
себя помимо собственно высказывания, еще и процесс восприятия (апперцепции) собеседника. С. Пинкер приводит пример, когда умственно отсталые дети, будучи абсолютно
неприспособленными в повседневной жизни, владеют речью, причем эта речь «достаточно свободна и грамматически правильна» [Пинкер С. 2004, c. 42].
Т. е. чисто внешне, такая речь может восприниматься как речь абсолютно нормального человека со «вполне развитым интеллектом». Тем не менее, такая речь, при более
глубоком рассмотрении является весьма «своеобразной». Эксплицитными особенностями речи ментально ослабленных субъектов является, прежде всего, ее асистематичность
и циклический характер. По форме и содержанию представляемо в них материала, эти
речевые фрагменты близки к внутренней, эгоцентрической речи. Для приведенных автором примеров, характерно, во-первых, отсутствие семантической целостности, логичности составляющих элементов и, во-вторых, определенная лексическая однородность,
выражающаяся в лексических и синтаксических повторах. Следующий пример, взятый
нами из работы С. Пинкера, убедительно демонстрирует вышеуказанные положения. Это
расшифровка стенограммы некоей Кристалл, «страдающей синдромом Вильямса – редкой формой умственной отсталости»:
«Что такое слон, это такое животное. Что делает слон, он живет в джунглях. Он
может жить еще и в зоопарке. Что есть у слона, у него есть длинные серые уши, ушивеера, уши, которые могут развеваться по ветру. У него есть длинный хобот, которым он
может срывать траву или поднимать сено…Если они в плохом настроении, это может
быть ужасно…Если слона разозлить, он может топать ногами, он может бросаться на вас.
Иногда слоны могут бросаться, как бросаются быки. У них большие длинные бивни. Они
могут повредить машину…Это может быть опасно. Когда они в опасности, когда они в
плохом настроении, это может быть ужасно. Никто не хочет держать слона у себя дома.
Все хотят кошку, или птицу» [Пинкер С. 2004, c. 43].
Итак, с одной стороны, речь как способность и как языковая реализация существует
вне зависимости от интеллекта, и сам интеллект, как следует из приведенных выше примеров, не всегда проявляет себя в словесной форме. Эта мысль находит подтверждение
у А. А. Потебни, в его работе «Мысль и язык»: «…в самом мышлении (т. е. интеллекте в практическом смысле) можно отметить многое, не требующее языка. Так, дитя до
известного возраста, не говорит, но в некотором смысле думает, то есть воспринимает чувственные образы, притом гораздо совершеннее, чем животное, вспоминает их и
даже отчасти обобщает…творческая мысль живописца, ваятеля, музыканта невыразима
словом, и совершается без него, хотя и предполагает значительную степень развития,
которая дается только языком. Глухонемой даже постоянно мыслит, и притом не только
образами, как художник, но и об отвлеченных предметах, без звукового языка, хотя, повидимому, не достигает того совершенства умственной деятельности, какое возможно
для говорящих, наконец, в математике, науке совершеннейшей по форме, человек говорящий отказывается от слова и делает самые сложные соображения только при помощи
условных знаков» [Потебня А. А. 1989, c. 51]. С другой стороны, являясь «интеллектуальной функцией» (термин Л. С. Выготского), речь не может не отражать мыслительного
состояния и умственных способностей человека. Одна из главнейших функций языка
– «коммуникативная», является не чем иным, как функцией приспособления человека
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к окружающей среде и, прежде всего, к себе подобным. Наличие речевой способности
отражает определенный уровень развития интеллекта, т. е. интеллект в данном случае,
проявляет себя через речевую актуализацию.
Определяя речь, как функцию интеллекта, вернее одну из них, касающуюся суждения, мы неизбежно отводим речи второстепенную роль. Вместе с тем, несомненна ее
роль в развитии и становлении интеллекта. Говоря о речи, мы подразумеваем как ее активное состояние (само высказывание говорящего), так и пассивное проявление речевой
способности (восприятие речи слушающим). Актуализация речи как проявление языковой способности, есть, по мнению А. А. Потебни, само по себе «развивающее явление»,
а значит активное, воздействующее начало. [Потебня А. А. 1989, c. 38]. Такое определение речи дает нам возможность рассматривать ее как «поворотный пункт» или «точку
преобразования» мышления [Мамардашвили М. К. 1981, c. 75], вступление последнего
в словесную фазу развития, которая способствует конкретизации абстрактных мыслительных процессов. И в этом, заключена ее социальная роль, та самая, которая является
предназначением интеллекта, в смысле его приспособляемости к условиям окружающей
среды. Следовательно, уровень речевой способности может служить показателем уровня
интеллектуальной способности, т. е. способности воспринимать, понимать и анализировать информацию, поступающую извне, и адаптироваться к ней. Интеллект в виде некоего кванта знания реализует себя, становится доступным для внешнего анализа, только
приняв словесную оболочку.
Не менее важным представляется взаимоотношение речи и мышления в плоскости категорий субъективности и объективности, что предполагает соотнесение первых
с последними. Как мы убедились из продемонстрированных выше примеров, речь как
языковое воплощение личности, вовсе не обязательно присуща последней, т. е. не является необходимым ее качеством (пример с ребенком, воспитывавшемся в волчьей стае),
в то время как интеллект, хотя и проявляющий себя в достаточно примитивных бытовых
ситуациях и не требующих вербального действия, напротив, является неотъемлемым качеством языкового субъекта. Стало быть речь, и это подтверждает ее коммуникативную
социальную направленность, является объективной, объединяющей категорией, вместе
с тем как интеллект представляет собой категорию субъективного изолированного порядка. Развитие интеллекта, тем самым, должно быть обусловлено и инициировано развитием речи, как стремлением к достижению с одной стороны, адекватной реализации своего
внутреннего «Я», что, отчасти, и представляет собой интеллект (но гораздо шире его), а
с другой, способствует большей адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней
среды, все более увеличивающейся информативностью внешнего языкового пространства, которое, в свою очередь, характеризуется как количественной стороной (объем, воспринимаемой и обрабатываемой субъектом информации), так и качественной (категории
ложности/истинности, объективности/ субъективности и т. п.)
Стремление к объективности мысли, что, по мнению А. А. Потебни, и составляет
содержание понятия истинности, также является идеальной функцией языка в его речевом проявлении. Указанная объективность должна применяться равно как к собственно
речи (активная сторона), так и к пониманию (пассивная сторона), как «двум проявлениям речевой способности» [Потебня А. А. 1989, c. 42]. Речь, таким образом, «доносит»
информацию (которая может быть представлена как единица интеллекта говорящего) до
пассивного коммуниканта, объективирует ее. Воспринимая полученную информацию на
объективном уровне, слушающий, в то же время, делает ее частью субъективного интеллектуального пространства, используя некие механизмы перекодировки вербального
сообщения в невербальное (зрительно-образное). В этом последнем случае речь представляется отчасти субъективной категорией, постольку, поскольку вся « совокупность


½ÉÊÅÀÂ
познаваемого лежит вне языка: человек может приблизиться к этой чисто объективной
области не иначе, как свойственными ему средствами познания и чувствования, следовательно, только субъективным путем» [Потебня А. А. 1989, c. 43].
Итак, развитие языка и речи как его проявления – это отражение субъективности
интеллекта индивида, протекания его мыслительного процесса, и в то же время, реализуя эту так называемую объективацию индивидуального мышления, сама речь превращается в субъективную категорию. Что касается развития интеллекта, т. е., в нашем случае, совершенствование механизма адаптации к внешним условиям, то, можно уверенно
сказать, что это происходит симультанно с развитием речевой способности. Речевая способность является как средством, так и условием этого развития. Называя язык «формой, телом и оболочкой» мысли, Ф. М. Достоевский писал: «чем богаче тот материал, те
формы для мысли, которые я усваиваю себе для их выражения, тем буду я счастливее в
жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее и себе и другим, владычнее и победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу это и тем глубже
сам пойму то, что хотел сказать, тем буду крепче и спокойнее духом – и, уж конечно, тем
буду умнее» [Достоевский Ф. М. 2008, c. 170].
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A. IzMAILOv
SPEECH AND DEvELOPMENT OF INTELLECT
New Humanitarian Institute, Electrostal
The article analyses the nature of intellect and the specialties of interaction of it with
speech as a verbal actualization of language personality. The interrelation of speech and thinking and of speech and intellect is also being studied. Theoretical principles are supported with
the examples of psycholinguistic experiments.
Key words: intellect, interaction with speech, verbal actualization, interrelation of speech
and thinking, psycholinguistic experiment.
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Термин концепт прочно вошел в терминологический инструментарий современной
когнитивной лингвистики, но вопрос о дефиниции этого термина все еще требует детального рассмотрения. Статья посвящена проблеме многокомпонентного толкования
термина концепт на основе изученных научных дефиниций применительно к функционированию лексических единиц со значением «жадность» в современном английском языке.
Ключевые слова: формы концепта, когнитивная лингвистика, многоэлементная
интерпретация, лексические единицы, концепт жадность (greed).
Основным термином когнитивной лингвистики в настоящее время многие ученые
называют концепт. Исследованием концептов занимаются Е.С. Кубрякова, А.П. Бабушкин, Н.Д. Арутюнова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Н.Ф. Алефиренко, В.Н. Телия и многие другие. Как известно, термин «концепт» был впервые введен в научный обиход в
лингвистике С.А. Аскольдовым в середине 20-х годов ХХ века [Алимурадов О. А. 2003,
с.173].
Следует отметить, что в настоящее время не существует единой точки зрения в
определении термина концепт. Приведем наиболее употребительные дефиниции. Так,
по мнению Н.Н. Болдырева, концепты представляют собой те идеальные, абстрактные
единицы, смыслы, которыми человек оперирует в процессе мышления. Они отражают
содержание полученных знаний, опыта, результатов всей деятельности человека и результаты познания им окружающего мира в виде определенных единиц знания [Болдырев
Н. Н. 2002, с.23-24].
По справедливому замечанию В.А. Масловой, концепты – это не любые понятия, а
только наиболее важные из них, на которых базируется национальная культура [Маслова
В.А. 2005, с.26].
Наиболее многогранно и полно, на наш взгляд, термин концепт определяет Н.Ф.
Алефиренко: концепт – когнитивная (мыслительная) категория, оперативная единица
«памяти культуры», квант знания, сложное, жестко неструктурированное смысловое образование описательно-образного и ценностно-ориентированного характера [Алефиренко Н.Ф. 2002, с.17].
Несмотря на тот факт, что до сих пор не существует единого определения термина
концепт, он прочно укрепился в современном научном дискурсе. В.А. Маслова объясняет
это тем, что период утверждения данного термина в науке связан с определенной произвольностью его употребления, смешением с близкими по значению и/или по языковой
форме терминами [Маслова В.А. 2005, с.34]. В первую очередь, это такие термины, как
концепт, понятие, значение. Как отмечает В.З. Демьянков, понятие и концепт, непременно присутствующие в научном дискурсе – исторически дублеты, русское понятие калькирует латинское conceptus [Демьянков В.З. 2001, с.26].
В современной науке термины «понятие», «концепт» и «значение» достаточно четко дифференцированы.
Ю.С. Степанов так определяет термин «понятие»: «мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и
£Ä¾»ÏÇ»¹¥
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отношений; последние (свойства и отношения) выступают в понятии как общие и специфические признаки, соотнесенные с классом предметов и явлений… Понятие (концепт)
– явление того же порядка, что и значение слова, но рассматриваемое в несколько иной
системе связей; значение – в системе языка, понятие – в системе логических отношений
и форм, исследуемых как в языкознании, так и в логике» [Степанов Ю. С. 1997, с.384].
Наиболее удачно, на наш взгляд, данные термины дифференцирует В.А. Маслова.
Понятие – совокупность познанных существенных признаков объекта, а концепт – ментальное национально-специфическое образование, планом содержания которого представляется вся совокупность знаний о данном объекте, а планом выражения – совокупность языковых средств. Значение же тоже представляет собой совокупность, но уже
семантических компонентов (сем) [Маслова В.А. 2005, с.27].
Концепты имеют многоаспектную классификацию. По тематической принадлежности концепты разделяют на эмоциональные, образовательные, текстовые и др. В психологии концепты различаются по степени конкретности/абстрактности. Существует
и видовой ряд концептов – фрейм, представление, схема, понятие, сценарий, гештальт.
В.А. Маслова рассматривает индивидуальные, микрогрупповые, макрогрупповые, национальные, общечеловеческие концепты, т.е. предлагает классификацию по носителям.
А.А. Залевская в своей книге «Психолингвистический подход к проблеме концепта» указывает, что необходимо разграничить концепт как достояние индивида и концепт
как инвариант, функционирующий в определенном социуме, или, шире, - культуре. Автор подчеркивает, что носитель языка опирается на концептинд, понимая, что в некоторых
контекстах он может отличаться от понятий и значений, зафиксированных в словарях и
тезаурусах. А.А. Залевская определяет концептинд как «спонтанно функционирующее в
познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера» [Залевская А.А. 2001, с.39].
Следовательно, понятие концепта зависимо от изменяющегося социокультурного опыта
индивида и, таким образом, может отличаться от продуктов научного описания. Более
того, автор, учитывая многозначность термина, предлагает использовать термин «концепт» исключительно в случаях, когда речь идет о концепте как достоянии индивида. В
остальных случаях рекомендуется использование определений, например, «лексический
концепт», «культурный концепт» и т.д.
Н.Ф. Алефиренко отмечает, что концепт начинает формироваться «как единица
универсального кода, т.е. как индивидуальный чувственно-предметный образ, в основе
которого лежит чувственный опыт». Со временем конкретный образ абстрагируется от
реального предмета и превращается в собственно мыслительный, но он всегда индивидуален, так как восходит к личному опыту [Алефиренко Н.Ф. 2005, с.137].
На наш взгляд, учитывая многозначность, многоаспектность термина, расхождение в вопросе его локализации и непрекращающиеся дискуссии ученых по вопросу его
употребления, представляется важным введение термина эгоконцепт. Точки зрения А.А.
Залевской и Н.Ф. Алефиренко подводят нас к необходимости введения более четкой дефиниции рассматриваемого термина.
Действительно, анализируя многочисленные определения термина «концепт»,
предложенные учеными, мы выявили тенденцию к индивидуализации восприятия ментальных образов и субъективного номинирования реальности. То есть, исследователи
утверждают, что концепт – индивидуально обусловленная категория.
Рассмотрим дефиниции концепта, предложенные некоторыми учеными, подтверждающие необходимость введения термина эгоконцепт.
Так, по мнению Р.И. Павилениса, концепт – это “сведения о том…, что индивид
воображает об объектах мира” [Павиленис Р. И. 1986, с.249].
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По словам Р. Келлера, «наша система концептов – это не зеркало мира, а зеркало
того, как мы с ним взаимодействуем» [Keller R. 1998, с.27]. Таким образом, отдельный
индивид дополняет состав концепта субъективно-личностным восприятием, формирующимся в процессе его социокультурного опыта, миропонимания, рефлексии.
Н.Н. Болдырев также обращает внимание на то, что когнитивный подход к изучению языковых явлений делает акцент на особой роли человеческого фактора в познавательном и речемыслительном процессах, на индивидуальном знании отдельных говорящих, их повседневном опыте познания окружающего мира и его роли при формировании
смысла высказывания [Болдырев Н.Н. 2002, с.14].
Точка зрения Д.С. Лихачева, на наш взгляд, также иллюстрирует индивидуальноличностный подход к определению концепта. По его мнению, концепт - это “совокупность всех значений и понятий, возникающих при произнесении и освоении данного
слова в сознании индивидуальной личности” [Лихачев Д.С. 1997, с.282].
Отметим, что все представленные дефиниции, на наш взгляд, делают возможным
введение термина эгоконцепт, опираясь на приведенные дефиниции ученых-когнитивистов, под которым мы понимаем совокупность индивидуальных чувственно-предметных представлений в сознании индивида. Эгоконцепт основан на личном опыте
индивида, зависит от тех социальных и культурно-исторических условий, в которых развивается личность. Следовательно, эгоконцепт может со временем изменяться, то есть
он динамичен.
Для репрезентации эгоконцепта жадность в английском языке приведем следующие примеры.
Greed – is a fat bold man of 50 or so, lonely and disgusting.
Как известно, выделяют вербальную и визуальную репрезентацию концептов. Визуальный подход связан с именем Р. Лэнекера. Ученый приходит к выводу, что, оперируя
концептами, человек опирается не на семантические признаки слова, а на целостные образы [Рахилина Е.В. 2002, с.370]. Представленная точка зрения объективирует именно
визуальный подход, так как дает чёткую и определённую «картинку» концепта greed с
позиции адресанта. Субъективность такой оценки заключается в том, что она определяет
жадного человека как «толстого», тогда как обычно полный человек ассоциируется со
щедростью и добротой, готовностью пойти на встречу, помочь.
Сравнение на основе антропонима придает концепту greed субъективно-оценочное
коннотативное значение:
He was the Napoleon of Central Europe, though without Napoleon’s greed and
vindictiveness.
It would not be past Zhukov’s greed and cunning to try and fob him off with the wrong pie
of film.
There was Maurice’s greed, you see, his twisting, slippery, devious mind.
В некоторых контекстах субъективная оценочность имеет обобщённый характер:
We live in a world that operates on greed.
Следующие контексты эксплицируют личностный социокультурный опыт индивида в конкретной ситуации общения.
What was need in a child can be seen and experienced as greed in an adult.
My mother doesn’t cook very much food, and if I were to cook my own she would see that
as greed and put a stop to it.
Human greed takes lion’s share of solar energy
Следует отметить, что эмотивная модальность восприятия является доминирующим фактором в формировании и актуализации эгоконцепта, т.к. «именно говорящий
моделирует дискурс, создает его когнитивную, психологическую и социокультурную со
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ставляющие» [Сергеева Л.А. 2007, с.122].
The modern centre of Coventry is as much a reflection of mid-twentieth-century ideals,
demands and greed, as the centre of Saffron Walden is of those of the sixteenth and seventeenth
centuries.
Контекст репрезентирует черты, характерные для представленного периода времени и закрепляет за этой характеристикой коннотативное значение: понятие жадности,
которое функционировало в языковом пространстве середины XX века.
Greed, for the lack of a better word, is good.
Это известное изречение героя фильма “Wall Street” Гордона Гекко воплощает сарказм его жизненной философии и является антитезой общепринятому восприятию и пониманию данного явления.
При изучении вопроса о месте концепта в современной когнитивной лингвистике
мы также выявили тенденцию к расширению семантического поля термина концепт. Так,
ряд ученых предлагает определять концепт как достояние социума в целом, как единицу
культурно-исторического наследия этноса.
Р.М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие, отраженное в категориях культуры [Маслова В.А. 2005, с.27]. То есть, это понятие, которое рефлексируется в культурно-историческом наследии определенной национальности.
С.Г. Воркачев, проанализировав различные точки зрения на определение концепта, пришел к выводу, что последний представляет собой единицу коллективного знания/
сознания, имеющую языковое выражение и обладающую этнокультурной спецификой
[Воркачев С.Г 2001, с.70]. На способность концептов отражать культурно-специфический опыт народа также указывает Ю.С. Степанов, который понимает концепт как основную ячейку в культурном мире человека [Степанов Ю. С. 1997, с.41].
А.П. Бабушкин подчеркивает устойчивость концептов как сложившихся единиц
коллективного сознания и отмечает, что каждая концептуальная единица занимает соответствующую «ячейку» в национально-обусловленной концептосфере носителей языка
[Бабушкин А. П. 1997, с.223].
В.А. Маслова предлагает следующее определение: концепт – единица коллективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этнокультурной спецификой
[Маслова В.А. 2005, с.27].
Следовательно, мы приходим к необходимости введения в научное пространство
термина этноконцепт.
Этнокультура – это душа народа, отражающая своеобразие его мировоззрения, мировосприятия и миропонимания, которые стимулируют, программируют, регулируют и
воспроизводят деятельность и поведение людей определённого культурно-языкового общества [Алефиренко Н. Ф. 2002, с.16]. Таким образом, этноконцепт должен отражать и
обобщать миропонимание людей, принадлежащих определенной национальности.
Следует отметить, что, на наш взгляд, термины национальный (культурный) концепт и этноконцепт имеют различные сферы функционирования. Национальные концепты представляют собой яркую характеристику этноса, то есть такую единицу, которая
может служить языковым символом национальности и ассоциироваться с определенной
ментальностью. В то время как этноконцепт – это обобщенная единица ментальных ресурсов определенной этнокультуры. То есть это «экстракт» наиболее частотных, обобщенных и характерных эгоконцептов, обладающих этнокультурной спецификой. Иными
словами, этноконцепт – это лингвокогнитивный портрет нации, а национальный концепт
– наиболее яркие его штрихи, которые и создают уникальность и специфичность ментальности определенного народа.
Концепт greed имеет ментальную закрепленность: в некоторых культурно-языковых
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обществах, например, в Шотландии, жадность считается вполне оправданным свойством
характера личности, однако другие национальности достаточно экспрессивно выражают
противоположную точку зрения на это явление.
English anti-Union and anti-Jacobite propagandists depicted Scots in general as
“avaricious, dirty, poor, unprincipled, and thieving, specifying Scottish greed and ambition.
Then with eyes bulging he accuses the Scots of being greedy, selfish, uncaring etc.
…so Westminster will continue to take it all to keep Scottish greed under control.
Следовательно, в культуре, представители которой осуждают жадность, этноконцепт жадность имеет пейоративную коннотацию. Тогда такие контексты будут служить
ее репрезентантами:
Greed is a terrible thing. Especially in one so young.
Greed and hypocrisy deserve to be punished.
Greed and envy took from a man’s heart everything but - well, greed and envy.
He takes account of every penny and he is suffocating the people around him with his
greedy and chintzy nature.
Мы считаем, что этноконцепт объединяет в себе наиболее рекуррентные эгоконцепты. Поэтому, принимая во внимание достаточно обширный ряд эгоконцептов, наделяющих жадность мелиоративной коннотацией, мы приводим пример, доказывающий
стимулирующий компонент исследуемого концепта:
I never worked for Enron or knew anyone who did but I have known people who were motivated by little more then greed in life-still I don’t know why there was a love story gone wrong
plot going on as well, I don’t even know if the main character in this movie actually existed.
Wishes provide us with motivation and strategy, for without the greed of a wish we would
never get started.
Men were driven by greed and terror.
Следует отметить, что в отличие от эгоконцепта этноконцепт менее динамичен. Но,
безусловно, и эгоконцепт и этноконцепт формируется на основе культурного, исторического и духовного пространства. Как справедливо отмечает Н.Ф. Алефиренко, «инвариант
когнитивного пространства коммуникантов – основа общественного языкового сознания,
(в нашей интерпретации – этноконцепт – В.К.) а его варьирующая область – индивидуального (эгоконцепт – В.К.) [Алефиренко Н. Ф.2002, с.89].
Таким образом, учитывая дискуссионный характер употребления термина концепт,
мы считаем возможным расширение инструментария когнитивной лингвистики за счет
введения терминов эгоконцепт и этноконцепт, которые, на наш взгляд, позволят избежать
двойственности понимания природы концепта при экспликации научных интенций.
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v. KLEvTSOvA
SOME QUESTIONS OF THE THEORETICAL GRADATION OF CONCEPT
Belgorod State University, Belgorod
The term “concept” forms an important part of terminological toolset of modern cognitive
linguistics, but the problem of its definition still needs to be investigated. The article deals with
the matter of multielement interpretation of the term concept on basis of examined scientific
determinations with regard to lexical units with the meaning greed in the modern English.
Key words: forms of concept, cognitive linguistics, multielement interpretation, lexical
units, the concept of greed.
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Статья рассматривает виртуальный дискурс как одно из направлений в исследовании киберпространства. Виртуальный дискурс понимается как текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной реальности и отграничивается от смежных
понятий, таких как компьютерный, электронный, сетевой дискурс, интернет-дискурс.
Автор также обозначает круг проблем, которые должны быть решены в русле выбранного подхода.
Ключевые слова: виртуальный дискурс, исследование киберпространства, текст,
компьютерный лискурс, электронный дискурс, сетевой дискурс, интернет дискурс.
В связи с появлением и бурным развитием в конце XX – начале XXI вв. новых
информационных технологий, слово «киберпространство» (англ. «cyberspace»), метафорически употребленное впервые в 1982 году в новелле «Сожжение Хром» канадским
писателем-фантастом Уильямом Гибсоном, становится все более популярным и постепенно превращается в термин, обозначающий «сферу, характеризующуюся использованием электронного и электромагнитного спектра для хранения, изменения и обмена баз
данных посредством сетевых систем и приравненных к ним физических инфраструктур»
(Wikipedia www.). И если изначально данная сфера привлекала внимание преимущественно специалистов технических областей знания, то в настоящий момент она вызывает
интерес у исследователей различных научных направлений, поскольку наряду с технологической представляет собой и новую социокультурную среду, накладывающую большой
отпечаток на все стороны общения. Киберпространство – это новый мир, являющийся
уже неотъемлемой частью жизни современного человека, ведь именно в этом мире, а не
в конкретных странах и городах, в которых физически находятся компьютеры, происходят все те коммуникативные события, в которые вовлекается пользователь Интернета, не
столь давно появившегося, но уже очень популярного средства связи.
Дискурсивный анализ, оформившийся в 90-х годах прошлого века в самостоятельную лингвистическую дисциплину, основывается на следующих основных посылках: 1)
статическая модель языка является слишком простой и не соответствует его природе; 2)
динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, то есть совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои чувства, обменяться идеями
и опытом или повлиять друг на друга; 3) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые должны рассматриваться в культурном контексте; 4) центральная роль в
коммуникативной ситуации принадлежит людям, а не средствам общения; 5) коммуникация включает докоммуникативную и посткоммуникативную стадии; 6) текст как продукт
коммуникации имеет несколько измерений, главными из которых являются порождение и
интерпретация текста (Карасик В.И. 2002, с. 276). Таким образом, дискурсивный анализ
представляет собой исследование текста в определенной коммуникативной ситуации.
Киберпространство как новая коммуникативная среда не могло не оказаться в центре внимания дискурсивных исследований, и текст, погруженный в ситуацию общения
в киберпространстве, стал рассматриваться как новый, не существовавший ранее тип
дискурса, называемый компьютерным, электронным, сетевым, виртуальным и интернет-дискурсом. Поскольку киберпространство является тесно связанным с виртуальной
¤ÌËÇ»ÁÆÇ»¹§
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реальностью и глобальной компьютерной сетью Интернет, данные названия кажутся
синонимичными, обозначающими один и тот же дискурс, который можно было бы обобщенно назвать как «дискурс киберпространства». Однако при более пристальном рассмотрении становится понятно, что речь идет о совершенно разных видах дискурса, хотя
и имеющих точки взаимопересечения.
Действительно, первые два термина, «компьютерный дискурс» и «электронный
дискурс», являются синонимичными и обозначают текст, погруженный в ситуацию общения посредством электронных средств связи, а точнее, посредством компьютера, что
доказывается рядом исследований по данной проблеме (Аврамова А.Г. 2004; Галичкина
Е.Н. 2001; Кондрашов П.Е. 2004; Смирнов Ф.О. 2004). «Интернет-дискурс», как и следует из названия, подразумевает исследование текста при общении в Интернете, или Глобальной сети. «Сетевой дискурс» трактуется шире, чем «интернет-дискурс», поскольку
представляет собой текст, погруженный в ситуацию общения как в Интернете, так и других сетях, например, локальных. Кроме того, «интернет-дискурс» и «сетевой дискурс»
входят в понятие компьютерного дискурса как частное в общее. Таким образом, рассмотренные виды дискурса в качестве отличительной особенности содержат указание на то
или иное средство связи, которое обусловливает создаваемую коммуникативную среду.
Виртуальный дискурс, являющийся объектом нашего исследования и представляющий
собой текст, погруженный в ситуацию общения в виртуальной реальности, в значительной степени отличается от вышеперечисленных видов, поскольку при его определении
следует принимать во внимание не только текст в ситуации общения, отличающегося от
непосредственного контакта специфическим каналом связи, но и учитывать характеристики, заложенные в понятие виртуальной реальности.
В настоящее время существуют различные трактовки понятия «виртуальная реальность», включающие как предельно широкое понимание данного феномена, когда виртуальной может быть названа любая реальность (Воробьев Д.В. 2007), так и в более узком
смысле, рассматривающие различные виды виртуальных реальностей, такие как измененные состояния человеческого сознания (Носов Н.А. 2000), эзотерические виртуальные реальности (Кирик Т.А. 2004), сновиденческие виртуальные реальности (Карпицкий Н. 1999), эстетические виртуальные реальности (Рюмина М.Т. 2006), виртуальные
реальности когнитивных моделей и состояний (Орехов С.И. 2002; ) и др. Для нашего
исследования релевантным является понятие виртуальной реальности в контексте информационных технологий, где она рассматривается как вид символической реальности,
реализующий принцип обратной связи. Символическая реальность понимается здесь как
«пространство человеческого воображения, в котором феномены (предметы и явления)
материального мира выступают в качестве специальных заменителей – знаков и символов, с помощью которых человек организует свою активность и посредством которых
осуществляется его взаимодействие с другими людьми и окружающей его природной
средой» (Речицкий В. 2004, www.).
Учитывая, что понятия компьютерного (электронного), сетевого и интернет-дискурса находятся в гиперо-гипонимических отношениях, сравним дискурсы компьютерный и виртуальный. С одной стороны, виртуальный дискурс будет пониматься ýже, чем
компьютерный дискурс. Говоря о дискурсе компьютерном, мы предполагаем, во-первых,
общение не только между людьми посредством Интернета, но и общение человека с компьютером. «При использовании компьютера как канала передачи реализуются его следующие функции: 1) решение прикладных задач – расчетов, 2) набор любых текстов и их
хранение в компьютерной памяти, 3) возможность кодировать нетекстовую информацию
(выход на медиа-, звуковые, графические и видеофайлы)» (Галичкина Е.Н. 2001, с. 7).
Во-вторых, компьютерный дискурс, помимо общения в Интернете, включает в себя так
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же общение в локальных сетях, что подразумевает наличие и непосредственных контактов коммуникантов, чего не может быть при общении виртуальном, где партнер коммуникации во многом домысливается, дорисовывается нашим собственным сознанием.
С другой стороны, виртуальный дискурс будет трактоваться шире, чем компьютерный,
поскольку для общения в виртуальной реальности может использоваться не только Интернет, но и другие средства связи, способные создать эту реальность, например, мобильный телефон с системой смс-сообщений.
Сегодня «виртуальность» и «виртуальный» относятся к разряду так называемых
«модных» терминов, которые появляются в тот или иной период развития науки в любой отрасли знания и без которых не обходится большинство представлений результатов
исследования: научное сообщение, тезисы, доклад, статья, диссертация и т.д. «Модные»
термины имеют широкий диапазон эксплуатации, вследствие чего характеризуются определенной расплывчатостью в понимании и беспорядочностью в употреблении, поскольку часто, как отмечает Г.Г.Слышкин, выполняют в научной работе не столько информативную, сколько парольную функцию (Слышкин Г.Г. 2000, с. 38). В связи с этим
выделение виртуального дискурса как отдельного вида, уточнение данного понятия, а
также описание категориальных его признаков является, на наш взгляд, одной из первостепенных задач дискурсивного направления лингвистики при исследовании киберпространства.
Исходя из интерактивного характера виртуальной реальности согласно вышеприведенному определению, а также социолингвистического подхода к изучению дискурса,
в рамках которого проводится наше исследование, мы считаем, что для определения содержания и границ рассматриваемого феномена актуальными будут являться его категориальные признаки, лингвокультурная концептуализация и коммуникативное поведение
участников виртуального дискурса.
Учитывая внешние и внутренние характеристики речи, при выделении и рубрикации категорий дискурса мы, вслед за В.И.Карасиком, используем следующую классификацию категорий дискурса: 1) конститутивные, позволяющие отличить текст от нетекста;
2) формально-структурные, характеризующие способ организации текста; 3) жанровостилистические, характеризующие тексты в плане их соответствия функциональным
разновидностям речи; 4) содержательные (семантико-прагматические), раскрывающие
смысл текста (Карасик В.И. 2002, с. 288).
Конститутивные категории дискурса включают в себя цели, ценности и стратегии
соответствующего вида дискурса, прецедентные (культурогенные) феномены.
Виртуальный дискурс обладает всем разнообразием функциональных целей, присущих дискурсу реальному: коммуникативные, игровые, учебные, психотерапевтические,
социализирующие, манипуляционные и т.п. Однако в качестве основных целей, на наш
взгляд, следует выделить третичную социализацию, саморепрезентацию и развлечение
(игру). Третичная социализация как цель реализуется на начальном этапе погружения,
вхождения языковой личности в виртуальный мир, в новую, неизвестную ей ранее, социокультурную среду, в рамках которой она должна уметь адекватно взаимодействовать с
другими пользователями. Саморепрезентативная цель заключается в реализации языковой личностью своего стремления к публичности, к признанию другими. Развлекательная цель проявляется в том, что большая часть взаимодействия пользователей Сети носит
игровой характер, направленный на получение удовольствия от процесса общения.
Согласно основным целям виртуального дискурса, можно говорить о выделении
следующих его коммуникативных стратегий: организующей, поисковой, позиционирующей, объясняющей, оценивающей, содействующей, дискредитирующей. Наиболее ярко,
по сравнению с реальным дискурсом, проявляются позиционирующая и дискредитиру
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ющая стратегии, поскольку в процессе виртуального взаимодействия, где пользователи
являются анонимными, языковая личность не думает о сохранении собственного лица
и может проявлять те черты своего характера, которые вынуждена скрывать в процессе
реального общения в силу тех или иных конвенций.
Ценностями виртуального дискурса являются анонимность, демократичность общения (проявляющаяся в негласно утвержденной форме общения на «ты» и, как следствие
этого, в легкости установления контактов и завязывания знакомств без учета возрастных,
социальных, расовых, половых и т.п. характеристик коммуникантов), неограниченная
доступность получения информации и завязывания контактов (возможность общения
с большим количеством людей), скорость получения информации и завязывания знакомств, отсутствие пространственных границ, размывание расстояний и стирание роли
временного фактора, свобода самовыражения (порой граничащая с вседозволенностью).
Прецедентными феноменами виртуального дискурса являются тексты и высказывания, связанные с компьютерной и интернет-тематикой, а также некоторые персонажи,
являющиеся плодом фантазии пользователей Сети. Прецедентными для виртуального
дискурса становятся тексты, отражающие его ценности, которые включают в себя ряд
возможностей пользователя, недостижимых в ситуации реального взаимодействия, как
бы он того ни хотел. Эти тексты направлены на подчеркивание несоответствий в ценностях, взглядах, образе действий коммуникантов в процессе реального и виртуального
взаимодействия. «Несовершенство» реального мира подвергается ироническому осмыслению. Вследствие этого прецедентными текстами виртуального дискурса оказываются
тексты смеховых жанров: пародии, байки, анекдоты. Прецедентными персонажами виртуального дискурса являются Вася Пупкин, Шушпанчик и Вуглускр. В силу специфики
Интернета, где пользователь является активным творцом сетевой культуры, не скованным никакими нормативными рамками, персонажи получаются очень многогранными,
отражая принятые в Сети ценности, модели поведения, практикуемые самими пользователями, их запросы и умения, иерархию отношений и т.п. Специфика прецедентных персонажей виртуального дискурса заключается также и в том, что они находятся в постоянной динамике, теряя со временем какие-то одни черты и качества и приобретая другие
взамен утраченных.
Формально-структурными категориями виртуального дискурса будут являться
наличие гипертекста (то есть нелинейного текста), а так же креолизованность (то есть
использование различных паралингвистических средств, таких как рис нок, фотография, а также шрифт, цвет, графические символы и др.).
При описании жанрово-стилистических категорий виртуального дискурса мы предлагаем следующий подход к жанровому моделированию виртуального пространства. По
нашему мнению, выделяя жанры виртуального дискурса, во-первых, необходимо исходить из структурности, композиционности его текста. Исчисление жанров дискурса на
основе данного критерия происходит на основании реально существующих естественно
сложившихся форм общения, для которых можно выделить канонические (прототипные)
единицы, и жанры дискурса, выделяемые на этой основе можно назвать дискурсообразующими. во-вторых, принимая во внимание интенциональное разнообразие высказываний
дискурса, мы производим исчисление жанров дискурса по использованию относительно
устойчивых типов высказываний в тех или иных ситуациях, как вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия людей. Такие жанры виртуального
дискурса мы предлагаем назвать дискурсоприобретенными, поскольку использование
относительно устойчивых типов высказываний происходит уже в сложившихся формах
общения, жестко обусловленных в виртуальной среде определенными техническими параметрами. К дискурсообразующим жанрам виртуального дискурса мы относим элект
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ронное письмо (e-mail), чат, форум, мгновенные сообщения (например, ICQ), блог, представляющий собой дневник, новостную ленту или домашнюю (авторскую) страницу,
гостевую книгу, ролевую игру онлайн и смс. Дискурсоприобретенными жанрами виртуального дискурса являются флейм, виртуальный роман, флирт, флуд, послание, креатифф
и спам.
Рассматривая содержательные (семантико-прагматические) признаки дискурса,
следует принимать во внимание адресативность, образ автора, информативность, модальность и т.д. Применительно к виртуальному дискурсу мы можем говорить здесь о
виртуальной языковой личности, поскольку в виртуальном дискурсе языковая личность,
по сути, представляет собой совокупность текстов, созданных как самой виртуальной
личностью, так и для нее и о ней. Наиболее адекватные характеристики языковой личности будут содержаться в текстах, производимых непосредственно данной языковой
личностью. Важным является и тот момент, что в процессе виртуальной коммуникации
происходит трансформация языковой личности. В процессе общения в виртуальной среде языковая личность меняет отношение ко времени, модели коммуникации, приоритеты,
происходит нивелирование ряда параметров, составляющих неотъемлемую часть языковой личности в реальном общении. Так, например, внешность, пол, раса, национальность теряют свою значимость в процессе виртуального взаимодействия. Так же происходит стирание грани между личностно ориентированным и статусно ориентированным
общением. Появляются новые ценности, одной из которых является анонимность, когда
человек может общаться и оставаться неизвестным для других коммуникантов, его идентификация происходит на основе выбранного им же самим ника, или сетевого псевдонима. На этой основе идет развитие псевдоидентичности, то есть в общении выступают те
личности, которыми коммуниканты хотят себя видеть. Таким образом, в процессе виртуального общения языковая личность претерпевает ряд определенных изменений, что
ведет к формированию виртуальной картины мира.
Именно новая виртуальная картина мира лежит в основе концептуализации виртуального дискурса. Как и языковая картина мира вообще, языковая картина виртуального
мира формируется ключевыми концептами. Мы выделяем два ключевых концепта, формирующих языковую картину виртуального мира – «компьютер» и «Интернет». Первый
выступает для языковой личности в качестве инструмента, позволяющего войти в виртуальный мир и включиться в процесс взаимодействия с другими языковыми личностями, второй служит способом, средством достижения желаемого. Оба данных концепта
маркируются в сознании носителя виртуальной субкультуры положительно, являются
очень притягательными для освоения и взаимодействия, вследствие чего представляют
большой интерес для исследования.
Помимо базовых концептов, интерес представляет также лингвокультурное описание языковой личности. Типизируемая в культурологическом аспекте языковая личность
представляет собой лингвокультурный типаж, то есть обобщенное представление о человеке на основе релевантных объективных социально значимых этно- и социоспецифических характеристик поведения таких людей, то есть лингвокультурный типаж является
узнаваемым образом представителей определенной культуры, совокупность которых и
составляет культуру того или иного общества (Карасик В.И., Дмитриева О.А. 2005, с.
8). Поскольку лингвокультурный типаж – это абстрактное ментальное образование, то в
исследовательском отношении он представляет собой разновидность концепта. Термин
«лингвокультурный типаж» представляется наиболее удачным для изучения и описания
концептов такого вида, поскольку в нем «мы акцентируем внимание, во-первых, на культурно-диагностической значимости типизируемой личности для понимания соответствующей культуры, и, во-вторых, на изучении этой личности с позиций лингвистики (с
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учетом обозначения, выражения и описания соответствующего концепта, воплощенного
в языке)» (там же, с. 22).
Внутри виртуального дискурса мы считаем правомерным выделять такие лингвокультурные типажи, как «хакер», «чайник», «ламер», «программист» (или «программер»), «администратор» (так же «системный администратор», или «сисадмин»), «модератор», «флудер», «спамер», «геймер», «падонак». Данные типажи являются гендерно и
оценочно маркированными. Почти все из перечисленных типажей маркируются носителями виртуальной культуры как типажи мускулинные, за исключением чайника, представляющего собой типаж, смешенный в гендерном отношении. Типажи программиста,
хакера, системного администратора, модератора и чайника являются положительно маркированными типажами, а типажи ламера, геймера, падонка, флудера и спамера получают отрицательную маркировку. Оценочные характеристики у негативно маркированных
типажей соотносятся с негативной образной составляющей, а у позитивно маркированных – могут как соотноситься, так и иметь значительные расхождения.
С позиции коммуникативного поведения языковой личности в виртуальном дискурсе релевантными будут являться, во-первых, способы саморепрезентации виртуальной языковой личности, в качестве которых можно назвать выбор ника (сетевого имени),
ориджина (своеобразной подписи, сопровождающей сообщения пользователя на том или
сетевом ресурсе), домашнюю страницу и способы ее оформления, название блога (сайта
с возможностью комментирования или сетевого дневника), а также сам блог, речевое
поведение коммуникантов. Саморепрезентативная цель в виртуальном дискурсе является следствием деформирования структуры взаимодействия в виртуальном пространстве,
по сравнению с реальным, а именно, вытеснением ориентации на другого ориентацией
на самого себя. Здесь можно говорить о попытке языковой личности освободиться от
определенных черт, скрытых в ее реальной повседневной жизни теми или иными психологическими или социальными комплексами. В течение всего процесса виртуального
взаимодействия с другими пользователями Сети виртуальная языковая личность так или
иначе стремится показать себя с лучшей, по ее мнению, стороны, предстать в выгодном
свете, акцентируя внимание партнеров по коммуникации именно на тех своих чертах,
качествах и т.п., которые считает или хочет считать своими достоинствами.
Во-вторых, здесь следует говорить о понятии коммуникативной компетенции, в
рамках которой особое значение приобретают проблемы сетевого этикета (нетикета),
жанровой компетенции, невербальных компонентов виртуальной коммуникации, компьютерный сленг и жаргон, языковая игра, языковая мода.
Подводя некоторые итоги, следует отметить, что виртуальный дискурс является
сложным многомерным образованием, которое может быть исследовано с различных позиций. В данной статье мы постарались обосновать проблему важности изучения виртуального дискурса как отдельного вида, а также наметили основные моменты его исследования с позиций социолингвистического подхода, также принимая во внимание и лингвокультурологические особенности. На наш взгляд, подобный подход дает возможность
комплексного изучения рассмотренного феномена и позволяет заполнить определенную
нишу в дискурсивной лингвистической парадигме.
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O.LOUTOvINOvA
vIRTUAL DISCOURSE AS ONE OF THE TRENDS IN CYBERSPACE INvESTIGATION
volgograd State Pedagogical University (vSPU)
The article views virtual discourse as one of the trends in cyberspace investigation. virtual discourse is understood as a text immersed into the situation of virtual communication
and delimited from closely-related concepts, such as computer discourse, electronic discourse,
net discourse and internet discourse. The author also determines a number of problems which
should be solved within the chosen approach.
Key words: virtual discourse, cyberspace investigation, text, computer discourse,
electronic discourse, net discourse, internet discourse.
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Данная статья посвящена определению коммуникативной цели политической речи
при помощи коммуникативного подхода, основанного на анализе широкого контекста
реализации речи. В качестве основной тематической единицы анализа речи в СМИ рассматривается диктема.
Ключевые слова: коммуникативная цель, политический адрес, широкий контекст
речи, диктема, базовая тематическая единица, средства массовой информации.
Ораторская речь всегда была и остается неотъемлемой частью общественной жизни. Она может окрылять или подавлять, объединять или, напротив, разобщать. Особенно ярко возможности риторики проявляются в политике. В наш век бурного развития
средств массовой информации трудно переоценить роль риторики в оказании целенаправленного воздействия на численно большие рассредоточенные массы людей. Посредством ораторской речи, растиражированной печатными и электронными СМИ, политики
получают возможность целенаправленно модифицировать систему ценностей, мнения и
поведение электората.
Для всестороннего и потому в достаточной мере объективного изучения ораторской
речи и реализуемой посредством нее коммуникативной цели, как правило, используется
коммуникативный подход. Он предусматривает комплексное исследование текста ораторской речи с учетом всей совокупности лингвистических, прагматических, психологических, социокультурных и других факторов, составляющих широкий контекст реализации речи.
Ряд исследователей называет данный подход коммуникативно-прагматическим, однако нам представляется целесообразным использовать термин «коммуникативный подход», так как в процессе коммуникации люди преследуют определенную цель и для ее
достижения оказывают на собеседника определенное прагматическое воздействие. Таким образом, прагматический аспект мы рассматриваем как неотъемлемую и лишь искусственно выделяемую в соответствии с задачами исследования часть коммуникации.
Для правильного понимания и формулирования коммуникативной цели речи, как
правило, требуется выявление и изучение мотивации и интенций, побудивших оратора к
ее созданию. Мотивацию можно представить как психологическую основу, «фундамент»
речи. Интенция формируется на базе релевантных и актуальных на момент создания
речи установок, стереотипов и системы ценностей. На основе мотивации и интенции говорящий выстраивает определенную коммуникативную стратегию для реализации цели
речи.
Все исследователи целевого фактора сходятся во мнении в том, что он занимает
ключевое место в планировании действий и разработке соответствующей общей стратегии и конкретной тактики. При этом отмечается несамостоятельность коммуникативной
цели, ее подчиненность более общим целям других неречевых видов деятельности. В целом, можно говорить о наличии иерархии целей у каждой отдельной личности в конкретной ситуации. Так, если в качестве основной цели субъекта действия выступает желание
самоутвердиться в глазах коллег, то в качестве «подцелей» можно рассматривать желание
завоевать их симпатию, убедить в правильности принимаемых им решений, возможно,
¥¹¿¹É¦
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получить повышение по службе и т.д.
Знание и анализ факторов широкого контекста создания и реализации ораторской
речи дает возможность исследователю достаточно объективно понять мотивацию и определить интенцию, а затем на их основе выявить коммуникативную цель речи. При этом,
несмотря на важную роль мотивационной основы и релевантных социокультурных, политических и психологических условий, на первом месте для исследователя стоит анализ
самой речи в этом контексте.
В настоящее время в распоряжении политиков находятся печатные и электронные
средства массовой информации, которые делают их выступления доступными для широких масс людей. По мере развития и совершенствования каналов передачи и распространения информации постоянно увеличиваются их возможности по формированию
массовых мнений и настроений, а также, в качестве крайней формы воздействия, по манипулированию массовым сознанием.
В средствах массовой информации, как и в других формах коммуникации, передача
информации осуществляется посредством знаков. Знак представляет собой наименьший
элемент коммуникации внутри определенной языковой системы, единой для источника
и получателя. Знаки незнакомого получателю языка не являются частью коммуникации,
так как он не сможет расшифровать их содержание. В этом случае не имеет смысла говорить о полноценной коммуникации.
В массовой коммуникации знаки делят на две большие группы: невербальные и
вербальные [Евгеньева Т.В., 2006, с. 45]. К невербальным относятся жесты, мимика, расположение субъекта в пространстве и т.д. Невербальные знаки, в частности фонационные и кинесические, играют значимую роль в коммуникации. Их можно рассматривать
как некоторую подсистему языковой коммуникации в качестве вспомогательной функции выявления однозначного вербального акта, например, при передаче иронии, игры
слов, намека, устранения полисемии и восполнения эллипса. Они помогают реципиенту
расшифровать эмоции и оттенки значения, имплицированные в речи.
В качестве вербальных знаков выступают слова. Однако нам представляется более целесообразным рассматривать в качестве основного знака массовой коммуникации
диктему. Диктема (от лат. dico, dixi, dictum – говорю, высказываю) – это элементарная
тематическая единица текста [Блох М.Я., 2000, с. 61]. Понятие диктемы было выдвинуто
М. Я. Блохом в связи с научной дискуссией о коммуникативных единицах языка [Блох
М.Я., 1985, с. 119]. Понятие диктемы развивает и преобразует понятие сверхфразового
единства [Булаховский Л.А., 1938, с. 117] или сложного синтаксического целого [Поспелов Н.С., 1948, с. 37], выработанного в отечественном языкознании в сороковых годах.
Информация, содержащаяся в диктеме, разделяется на целый ряд рубрик. Коммуникативно-установочная информация определяет тип речедеятельностного сотрудничества слушающего, требуемого говорящим соответственно его коммуникативной цели.
Фактуальная информация общего типа отражает диктемную ситуацию в рамках фактов и
их отношений. Фактуальная информация специального типа, относящаяся к аспекту наименования соответствующих предметов и явлений, передает разные реалии – этнические, социально-культурные, термины. Интеллективная информация отражает движение
познающей и оценивающей мысли говорящего. Эмотивная информация связана с непосредственным выражением чувств. Структурная информация отражает строевые особенности текста, например, категориальные формы слов, типологически маркирующие его,
существенные синтаксические конструкции, аллитерация, рифма. Регистровая информация отражает различия между нейтральной, книжной и разговорной речью. Социо-стилевая информация отражает функциональный стиль текста. Диалектно-признаковая информация отражает территориальные и этнические особенности текста. Импрессивная
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информация реализует коннотацию целевого воздействия на слушателя, то есть соотносительную силу этого воздействия (в терминах теории речевых актов – перлокутивный
эффект). Эстетическая информация формирует аспект художественно-образного выражения мысли. Все рубрики взаимосвязаны и органично дополняют друг друга.
Анализ вышеперечисленных информационных рубрик в сочетании с анализом мотивации, интенции и широкого контекста создания речи позволяет с достаточно высокой
степенью объективности определить коммуникативную цель ораторской речи.
В зависимости от способов передачи информации в дискурсе диктемы подразделяются на два прагматических типа: фактуальные и оценочные. Эти два типа диктем
строятся на основе принципиально различных способов передачи индивидуального знания. А. В. Грицкова выделяет третий, смешанный тип диктемы – фактуально-оценочную.
Фактуально-оценочная диктема – прагматический тип диктемы, в котором оценочная составляющая формируется при помощи рубрик фактуальной информации и фактуальноспециальной информации [Грицкова А.В., 2003, с. 8]. На наш взгляд, именно данный тип
диктемы, где фактуальная информация дается с определенной оценкой и эмоциональной
окраской с целью произвести на реципиента определенное воздействие, как правило,
представлен в политической ораторской речи. Выражение оценки способствует формированию импрессивно-манипулятивной информации.
Ораторскую речь, передаваемую в средствах массовой информации, можно рассматривать как совокупность не просто знаков, а диктем, которые инкорпорируются в
ткань текста благодаря такой функции диктемы, как тематизация.
Нередко диктемы, отражающие определенные микротемы, тесно связаны между
собой единой общей темой, в этом случае они образуют гипердиктему или диктемную
группу. При этом вовсе не обязательно, чтобы в рамках гипердиктемы они следовали
друг за другом. Взаимосвязанные диктемы могут быть «разбросаны» по тексту с целью
осуществления повтора основной идеи, так называемого лейтмотива речи. Этот прием
повтора диктем придает речи смысловое единство. Нам представляется, что основная
тема диктемной группы, как правило, указывает на коммуникативную цель оратора.
Повторяемость отдельных компонентов можно считать неизменной характеристикой текстовой суггестивности. Повторы структур выполняют также и ритмообразующую
функцию. Ритм создает у слушателей необходимый оратору настрой и, как правило, приводит их в состояние некоторого эмоционального возбуждения. Можно предположить,
что сила воздействия ритмической речи определяется сходством ритма с ритмическими
биологическими процессами, происходящими в человеке, например, биением сердца,
дыханием и т. п. Таким образом, ритмические повторы структур на всех уровнях языковой иерархии участвуют в формировании импрессивной и, в меньшей степени, эмотивной информации.
Для усиления прагматического потенциала речи повтор нередко используется в
сочетании с параллельными конструкциями. Так, во время выборов в США депутат от
демократической партии Барак Обама делает особый акцент на использовании в выступлениях параллельных конструкций и повторов, которые придают речи ритм и градационный эффект. Например,
In the face of war, you believe there can be peace. In the face of despair, you believe there
can be hope. In the face of a politics that’s shut you out, that’s told you to settle, that’s divided us
for too long, you believe that we can be one people, reaching for what’s possible, building that
more perfect union. … In the face of tyranny, a band of patriots brought an Empire to its knees.
In the face of secession, we unified a nation and set the captives free. In the face of Depression,
we put people back to work and lifted millions out of poverty. [Obama В., 2007]
Для осуществления успешной коммуникации и реализации прагматической цели
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политика каждая диктема должна иметь одинаковое значение для него самого и для реципиента. При этом важно не столько дословное понимание каждого отдельного знака,
сколько правильное понимание смысла, заложенного в диктему. Неправильная расшифровка получателем смысла, заложенного в диктеме источником информации, приводит к
ошибкам в понимании содержания всей речи и, как следствие, к невозможности реализации ее коммуникативной цели, а для исследователя – к ее неверному пониманию.
При обращении к массовой аудитории оратор должен быть уверен, что его слова
произведут на слушателей именно такой прагматический эффект, который он запланировал. Это нелегко, ведь у каждого слушателя свой жизненный опыт, свои фоновые знания,
отнюдь не всегда совпадающие с опытом и знаниями автора речи. Для избежания ошибок в понимании речи политики активно используют понятную общеупотребительную
лексику с устойчивой эмоциональной окраской, легко и однозначно интерпретируемой
коннотацией.
Можно сказать, что практически у каждого политика есть собственный набор любимых слов подобного типа, который он активно употребляет в выступлениях. Так, в обращении к нации президент США всегда ярко и эмоционально говорит о мерах, предпринимаемых его правительством для борьбы с терроризмом. Для придания речи большей
убедительности, экспрессивности и для создания эффекта контраста Дж. Буш активно
использует эмотивную лексику с четко выраженной оценочной коннотацией:
- terrorism, hatred, terror, violent dictatorships, radicalism, aggressive propaganda, extremists, mass murder, devastation, bloody, destruction etc. для описания терроризма;
- democracy, confidence, resolve, clear purpose, a caring and peaceful world, freedom,
free and hopeful society, toughness, courage etc. для создания образа США и других стран,
борющихся с терроризмом. [Bush G.W., 2006]
Данная эмоционально окрашенная лексика активизирует у реципиентов соответствующие индивидуальные ассоциации, задействует эмоциональное сопереживание, эмпатию слушателей. Подобный механизм воздействия характерен и для метафор. Метафоры помогают исследователю лучше «расшифровать» коммуникативную цель всей речи.
Любая метафора имеет оценочный смысл. В семантике метафоры оценочность часто интегрирована с эмотивностью и экспрессивностью. Метафора является результатом
слияния членов аналогии и выполняет те же функции, что и аналогия. Но поскольку она
вводит аналогию в речь в сжатой форме, то оказывает большее воздействие на эмоции и
убеждения аудитории, нежели аналогия [Ивин А.А., 2002, с. 158].
По мнению Ч. Стивенсона метафорическое предложение практически невозможно точно интерпретировать, так как «интерпретацию» он определяет как предложение,
которое должно пониматься буквально и которое дескриптивно значит то, что метафорическое предложение выражает ассоциативно (suggests), а ассоциативно предложение
может выражать в когнитивном плане гораздо больше, чем оно дескриптивно значит.
Метафорические предложения перенасыщены ассоциациями, а, значит, оказывают на
слушателя более сильное воздействие, чем неметафорические. Нередко метафоричное
употребление эмоционально нейтрального слова придает ему эмотивное значение [Новое в зарубежной лингвистике, 1985, с. 148-149].
В ораторской речи метафоры характеризуются понятностью, однозначностью и
ориентированы в первую очередь на массовое сознание. Характерная черта метафор в
ораторской речи – трактовка метафоры предшествует ее появлению в тексте или, реже,
следует за ней. Это позволяет сделать образ более понятным, а также снять возможную
неоднозначность интерпретации.
Метафоры выступают как символы коллективных идей. Они обладают способностью имплицитно одобрять, придавать смысл, и оправдывать различные явления. Яркие
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метафорические сравнения и эпитеты также обладают значительным прагматическим
потенциалом и способны вызывать у реципиента нужные оратору эмоции и ассоциации,
а следовательно способствуют реализации коммуникативной цели речи.
Барак Обама активно использует в своей речи вышеперечисленные стилистические
приемы: метафору (например, the tyranny of oil, tighten the net around their (terrorists’) finances, we are hungry for change), сравнение (например, religion as a wedge, patriotism as a
bludgeon), эпитет (например, mounting debts, stagnant wages, tough talk, ill-conceived war,
sweeping ethics reform, abiding desire, disastrous policies, bitter partisanship).
В средствах массовой информации печатается или транслируется как полная версия речи, так и ее отдельные части. В зависимости от политических взглядов газеты, радиостанции или телеканала из речи нередко выбираются отрывки, поддерживающие их
или, по крайней мере, им не противоречащие. При этом вырванные из контекста цитаты
могут приобретать диаметрально противоположное значение, что, естественно, приводит к искажению коммуникативной цели речи и невозможности ее реализации. Для достоверного определения коммуникативной цели необходим анализ полной версии речи,
желательно в аудио- или видеоформате.
В стремлении придать сообщению сенсационность журналисты, как правило, выбирают для цитирования легко запоминающиеся, привлекающие внимание общественности, яркие и эмоциональные отрывки. Нам представляется, что анализ эмоциональной
составляющей речи в значительной степени облегчает выявление подлинной коммуникативной цели.
Каждая эмоция, представленная в речи, является, так или иначе, номинированной в
тексте через лингвистические или паралингвистические средства. Номинация при этом
может носить прямой или косвенный характер. Лингвистическая номинация эмоций в
ораторской речи создается, в основном, за счет таких категорий, как эмотивность, экспрессивность, оценочность и коннотация.
Экспрессивность, по мнению М.Я. Блоха и Л.Д. Кашурниковой, выявляется в целенаправленном воздействии на слушателя посредством повышения впечатляющей силы
высказывания, а эмотивность раскрывается в выражении высказыванием собственных
впечатлений говорящего, его личного оценочного отношения к воспринимаемым явлениям действительности (одобрение, неодобрение) [Блох М.Я., Кашурникова Л.Д., 1985,
с. 10].
Эмотивность создается посредством использования в речи «эмотивов», то есть лексических единиц, которые способны кодифицировано выражать типизированные эмоциональные отношения говорящих [Шаховский В. И., 1988, с. 25], эмотивных предложений, которые И. И. Намталишвилли определяет как “особые, подчас идиоматичные
структурные образования, имеющие целью передать не столько основное содержание
сообщения, сколько субъективно-оценочное, эмоционально-окрашенное отношение к
предмету мысли” [Намталишвилли И.И., 1971, с.4].
Эмотивность, естественно, может быть как искренней, так и псевдоэмотивностью,
т. е. имитацией переживания какого-либо эмоционального состояния, которое в действительности человек не испытывает.
Для адекватного восприятия излагаемых идей и передаваемых эмоций, необходимого для реализации коммуникативной цели, в процессе подготовки и произнесения
речи политик учитывает характеристику целевой аудитории (пол, возраст, социальный
статус и т.д.), основанную в основном на данных социологических исследований, и подбирает релевантные ее интересам идеи и эмоции. При обращении к широким массам в
средствах массовой информации политики, как правило, выбирают общие, в некоторой
степени очевидные, ожидаемые от них лозунги и идеи, которые будут правильно воспри
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няты гражданами.
Так, президент США Дж. Буш в большинстве обращений к нации говорит о единстве и силе американского народа, о его желании отстаивать демократию и бороться с
терроризмом. Например,
I’m so honored to be here. I think it’s interesting that on one side, we see America; on
the other side, it says United. (Applause) Because that’s what we are… America is united.
(Applause) We are united. We are united in bringing justice to those folks who did the evil deed
on September 11th. (Applause)
We’re not only united, we’re determined. We’re determined to find those terrorists who
tried to affect our way of life. We’re determined to find them, and to bring them to justice. And
we will. (Applause)
But our determination goes beyond the immediate and the short term. This is a nation that’s
determined to defend freedom from any terrorist, anyplace in the world. This is a determined
nation, and we’re a strong nation. We’re a nation based upon fabulous values. We’re also a
nation that is adjusting to a new type of war.
Эмотивность и экспрессивность тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так,
эмотивность можно рассматривать как форму оценки субъектом объекта или явления окружающей действительности, а экспрессивность как рекомендацию адресату действовать
в соответствии с этой оценкой. Таким образом, обе категории связаны с оценочностью.
Категория оценки имеет прагматический характер, так как предназначена для прямого
или косвенного воздействия на адресата и подразумевает рекомендацию реципиенту
действовать в соответствии с данной оценкой.
Так, при помощи эмоционально-экспрессивных средств и оценочной лексики (liberty, freedom, dignity, decency, security, independence etc) Дж. Буш во второй инаугурационной речи создает светлый образ американского народа, несущего свободу всему миру.
Например,
Start on this journey of progress and justice, and America will walk at your side. … By
our efforts, we have lit a fire – a fire in the minds of men. It warms those who feel its power,
it burns those who fight its progress, and one day this untamed fire of freedom will reach the
darkest corners of the world.
Этот образ противопоставлен мрачному образу тех стран, в которых подавляется
демократия и господствует тирания. Негативное отношение к странам-изгоям в инаугурационной речи формируется в основном за счет оценочной лексики (tyranny, hatred,
murder, violence, destructive power, slavery, dictatorship, oppression, humiliation, hopelessness, repression etc) и эмоционально-экспрессивных средств. Например,
Whole regions of the world simmer in resentment and tyranny - prone to ideologies that
feed hatred and excuse murder - violence will gather, and multiply in destructive power, and
cross the most defended borders, and raise a mortal threat.
Для обозначения меры проявления экспрессивности, эмоциональности и оценочности в тексте используется понятие интенсивности. Характеристикой интенсивности в
количественном отношении является «интенсема» - любая отдельная языковая манифестация увеличения/уменьшения степени экспрессивности [Туранский И.И., 1990, с. 12]
Такие категории, как оценочность, эмотивность и экспрессивность также связаны с
понятием коннотации. В настоящее время значение термина «коннотация» довольно широко. В него входят следующие аспекты: 1) интенсионал, смысл (в противоположность
денотации), 2) синтаксическая валентность слова, 3) переносное значение, основанное
на фигуральных элементах, 4) факультативный элемент лексического значения [Апресян
Ю.Д., 1995, с. 158].
На основе различных определений понятия коннотации, в целом, можно сделать вы
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вод, что коннотация представляет собой дополнительную информацию, которая выполняет следующие прагматические функции: эмотивную, волюнтативную, апеллятивную,
контактоустанавливающую и эстетическую. На формирование коннотации, как правило,
могут оказывать значительное влияние экстралингвистические факторы, относящиеся к
сфере прагматики: контекст ситуации, фоновое знание, пресуппозиция общения, дистанция между собеседниками и т. д.
Оратор, как правило, строит свою речь таким образом, чтобы максимально включить в нее реципиента, вовлечь эмоционально, заставить его пропустить ее через себя.
Оратор стремится положить в основу речи субъект-субъектные отношения с реципиентом, или, по крайней мере, их видимость, что способствует интерактивности речи. Внутренняя диалогичность речи создается за счет таких лингвистических средств, как риторический вопрос, обращения и т. д. Реципиент перестает быть пассивным слушателем, а
превращается в собеседника.
Ход рассуждений и доказательств, как правило, выстраивается оратором таким образом, чтобы подспудно подвести слушателей к выгодным ему выводам, создавая при
этом иллюзию, что они практически самостоятельно сделали эти выводы. Таким образом, вполне очевидно, что ораторская речь предоставляет возможности для реализации
коммуникативной цели речи за счет манипулирования сознанием слушателей. Нам представляется, что особенно характерно это утверждение для эмоционально окрашенной
речи, в которой для реализации коммуникативной цели воздействие оказывается не только на рациональное восприятие, но и на импульсивное, эмоциональное. При этом эмоциональная составляющая не всегда полностью «регистрируется» сознанием реципиента,
что увеличивает манипулятивный потенциал речи.
Определение коммуникативной цели политической речи может стать нелегкой,
противоречивой задачей, так как политики маскируют одну цель под другую, более благовидную, или содержание речи частично или полностью искажается в средствах массовой информации. Для определения подлинной коммуникативной цели целесообразно
использование коммуникативного подхода, основанного на анализе, как содержания полной версии речи, так и широкого контекста создания речи и ее реализации. На истинную
коммуникативную цель, как правило, указывает эмоциональная составляющая речи.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с репрезентацией в англоязычной художественной литературе созидательной воли, мышления и эмоций, а также
разрушительной воли мышления и эмоций как компонентов биосоциальной подструктуры личности.
Подчеркивается, что созидательные компоненты детерминируют эффективную
деятельность, хорошее здоровье и духовную гармонию личности. Разрушительные компоненты ведут к духовной деградации и смерти человека.
Ключевые слова: биосоциальная структура личности, вербальное описание, конструктивная и деструктивная воля, английская литература, гармония, деградация.
Терминологический аппарат данной статьи включает в себя следующие понятия,
выраженные предложенными нами рабочими определениями.
Биосоциальная подструктура – это подструктура личности, которая включает волевые, интеллектуальные и эмоциональные процессы, наиболее ярко, образно и частотно
характеризующиеся в научной и художественной литературе, а также в лексикографических и фразеографических источниках [Платонов 1982], [Гройсман 2002], [Орлов 1997],
[Чалкова 1999].
Мы рассматриваем все три вышеперечисленных компонента в тесном единстве и
взаимной обусловленности, как единое целое. Мы исследуем два семантических микрополя, которые представляют волевые, интеллектуальные и эмоциональные процессы: это
созидательное и разрушительное микрополя.
Созидательное микрополе сохраняет и развивает человека и способствует его личностному росту, физическому и нравственному здоровью, разрушительное микрополе
разрушает жизнь человека, способствует его нравственной деградации, ухудшению здоровья, а иногда даже приводит к смерти.
Волевые процессы тесно связаны с целью жизни человека, если эта цель безнравственная, то волевые, интеллектуальные и эмоциональные процессы становятся разрушительными, а если эта цель высоконравственна, то волевые интеллектуальные и эмоциональные процессы становятся созидательными: они сохраняют жизнь, физическое и
нравственное здоровье, способствуют личностному росту.
Биосоциальная подструктура личности исследована нами в системе семантических
полей [Макарова 2007], [Макарова 2007а], ввиду того, что языковые единицы хранятся
в гностических зонах мозга в форме семантических полей, что повышает эффективность
сохранения и воспроизведения лексических и фразеологических единиц.
Об этом писали в своих трудах известные психолингвисты А.Р. Лурия [1979], Н.И.
Жинкин [1982], И.А. Зимняя [1991], А.А. Леонтьев [2003]. Макрополе биосоциальной
подструктуры личности представлено нами 3-мя семантическими микрополями: эмоциональных, волевых и интеллектуальных процессов личности.
Эти семантические микрополя исследованы нами в единстве лингвистического,
психолингвистического и психологического аспектов. Сущность этих аспектов мы рас¥¹Ã¹ÉÇ»¹¸§
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сматриваем в следующих предложенных нами рабочих определениях.
Психологический аспект – это аспект исследования, нацеленный на выявление компонентов содержания психических процессов, состояний и свойств личности, которые
представлены в личностных подструктурах и их детерминантах (отражении, отношении
и поведении).
Психолингвистический аспект исследования - это аспект, раскрывающий особенности языковой картины психических процессов, состояний и свойств личности, представленных семантическими полями языковых единиц, связанных с рефлексией личностных психических процессов, состояний и свойств.
Лингвистический аспект представлен семами, лексическими, фразеологическими
единицами, пословицами и афоризмами, объединенными в семантические поля. В нашем случае это семантическое макрополе биосоциальной подструктуры личности, включающее микрополя волевых, эмоциональных и интеллектуальных процессов, в которые
входит большое количество семантических групп и подгрупп значений [Макарова 2007,
2007а].
Ограниченный объем статьи не позволяет нам детально остановиться на анализе
семантической структуры единиц исследуемого макрополя, которое играет существенную роль в развитии личности, детерминирует ее успешную профессиональную деятельность и, возможно, счастливую личную жизнь.
Остановимся на кратком анализе некоторых англоязычных художественных произведений, в которых употреблены лексические и фразеологические единицы, характеризующие биосоциальную подструктуру личности. Этот анализ нами осуществлен в единстве лингвистического, психолингвистического и психологического аспектов.
Рассмотрим использование яркой вербальной характеристики Отелло, главного
героя одноименной трагедии В. Шекспира, который поверил клевете об измене своей
жены под влиянием культурных стереотипов, что привело к разрушительным волевым
процессам, обусловившим разрушительное мышление, нацеленное на убийство с целью
наказания «чтобы не грешила». Разрушительное мышление порождает разрушительные
эмоции – обиду и ярость. Все это привело Отелло к самому страшному греху: убийству
невинной любимой жены. Поняв, что он совершил роковую ошибку, Отелло под влиянием разрушительной воли, интеллекта и эмоций убивает себя, используя самую разрушительную психологическую защиту – самоубийство.
Ярко, образно и проникновенно В. Шекспир раскрывает отчаяние, предшествовавшее самоубийству Отелло:
O cursed, cursed slave! Whip me, ye devils,
From the possession of this heavenly sight!
Blow me about in winds, roast me in sulfur,
Wash me in steep – down gulfs of liquid fire!
O Desdemon! Dead Desdemon: Dead! O, O!
[Shakespeare 2001: 129-130]
Убийца низкий…
Плетьми гоните, бесы прочь меня
От этого небесного виденья!
купайте в безднах жидкого огня!
О горе! Дездемона! Дездемона!
Мертва! О! О! О! О! [Шекспир 1994:406].
В основе разрушительного поведения, воли, интеллекта и эмоций лежат автоматизмы, большая часть которых осуществляется бессознательно. Автоматизмы могут стать
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невыгодным и для выживания ввиду изменившихся обстоятельств. Разрушительное
мышление не может «выключить» автоматизм, порожденный гневом или страхом. Это
может сделать только созидательная воля, интеллект и эмоции, которые правильно определяют значение ситуации.
Рассмотрим интересные примеры из художественной литературы.
Созидательное мышление помогает человеку осознать всю последовательность
мыслительных актов и таким образом устранить автоматизм, осуществить правильное
информационное обслуживание личности, чтобы устранить страдание и увеличить радость и удовольствие от жизни. Созидательная воля, созидательное мышление и созидательные эмоции всегда связаны с удовольствием, радостью и вдохновением. Герой
повести – притчи Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», на наш взгляд, символ
созидательной биосоциальной подструктуры личности, провозглашает: «The aim of living is to find perfection and to show it forth» [Bach 1970] «Цель жизни – найти совершенство и показать его людям».
Воля, интеллект, эмоции – все направленно на осуществление этой созидательной
цели. Его поиск совершенства в полете сопровождается вдохновением, любовью к людям. Поэтому Джонатан Ливингстон простил стаю Чаек, которая изгнала его, вернулся и
стал учить их летать, проявляя при этом мастерство.
He held his practice sessions directly over the Council Beach and for the first time began
pressing his students to the limits of their ability [Bach 1970: 32]
«Он проводил занятия прямо над Берегом Совета и впервые старался выжать из
своих учеников все, на что они были способны.
И когда Чайки достигали совершенства в полете, Джонатан рекомендовал им работать над любовью к людям, так как это самая высшая из всех эмоций.
Созидательная воля, созидательный интеллект и созидательные эмоции сопровождают деятельность истинных профессионалов, которым посвящены произведения художественной англоязычной литературы: педагогам (Б. Шоу «Пигмалион», Ш. Бронте
«Джейн Эйр»), летчикам (Р. Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» С. Шелдон
«Полночные воспоминания»), врачам (А. Кронин «Цитадель», Поль де Крюи «Борьба с
безумием»).
Доктор Мэнсон, герой романа А. Кронина «Цитадель», - хороший врач, который
очень любит своих пациентов-шахтеров. Он возмущен тяжелыми условиями их труда,
поэтому он борется с теми, кто виноват в их ужасной судьбе, несмотря на то, что ему
приходится преодолевать трудности. Он успешно лечит тяжело больных, успешно защищает диссертацию [Кронин 1993]. Даже смерть жены не выбила его из колеи жизни. Он
продолжал делать добро людям.
Очень часто в романе используются фразеологические единицы, характеризующие
волю и трудолюбие. Э. Мэнсона:
to take pains - стараться из всех сил;
to sweat blood – работать не покладая рук, до седьмого пота;
to pull oneself together – держать себя в руках;
to have a way with smb – найти подход к кому-либо.
Очень часто профессиональный труд, в который влюблен Эндрю Мэнсон, сопровождался положительными эмоциями и положительными отношениями: love (любовь),
joy (радость), inspiration (вдохновение), harmony (гармония), tenderness (нежность), enthusiasm (энтузиазм), compassion (сострадание), forgiveness (прощение), simplicity (простота), spontaneity (спонтанность), honesty (честность), humor (юмор), courage (мужество), truth (правда), beauty (красота), creativity (творчество), understanding (понимание),
freedom (свобода), integrity (единство), balance (равновесие).
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Эти английские лексические единицы наиболее частотно употреблены в романе А.
Кронина «Цитадель» в связи с характеристикой волевых, интеллектуальных и эмоциональных процессов, сопровождающих вдохновенный труд врача Эндрю Мэнсона, нацеленный на медицинское лечение тела, нравственное лечение души и личностный рост
шахтеров.
Яркие и образные лексические и фразеологические единицы также частотно употребляются при характеристике другого врача Джека Фергюсона, героя романа Поля де
Крюи «Борьба с безумием» [Крюи 1960]. «… он обладает даром Достоевского – проникать в глубины человеческого сердца. Он – человек». [Крюи 1960: 6]
Успехи Джека Фергюсона в лечебной практике больных психическими заболеваниями связаны с созидательной волей, созидательным интеллектом и созидательными
эмоциями, ведущими из которых являются нежность и любовь: «Он – жрец нежной духовной заботы. Щедрый без разбора, изливает любовь на того, кто не может ужиться
сам с собой или с другими, на грешников и преступников, на буйных и тихо скорбящих»
[Крюи 1960: 14]
Огромную роль в развитии любви к больным и высочайшего профессионализма
сыграло то, что он, пристрастившись к снотворным таблеткам, перенес барбитуровый
психоз, лечился в психиатрической клинике и испытал всю жесткость и грубость врачей
и медсестер.
Его созидательная воля, интеллект, положительные эмоциональные процессы, а
также гуманизм, вера в человеческие возможности и человеколюбие помогли ему получить диплом врача и затем вернуться к врачебной практике в деревенской больнице.
Поль де Крюи характеризует его сильную волю при помощи пословицы «While there is
a will there is a way» - там, где воля, там и выход, а также фразеологизмами: to put one’s
foot down – занять твердую позицию; to burn one’s boats – сжечь корабли, не оставить
путей к отступлению.
Д. Фергюсон был исключительно внимательным к больным. Он опрашивал каждого пациента о результатах приема того или иного лекарства, помогал им анализировать
жизненные наблюдения, их собственные волевые, интеллектуальные и эмоциональные
процессы и делать созидательные выводы.
В своем дневнике Джек Фергюсон записал двустишье:
«Высокий ум безумию сосед,
Границы твердой между ними нет»
[Крюи 1960: 94]
Лингвистический и психолингвистический анализ вербальной характеристики созидательных и разрушительных компонентов биосоциальной подструктуры личности
нами осуществлен на материале 96 произведений англоязычной художественной литературы объемом в 38470 страниц, что позволило сделать вывод о том, что их характеристика очень частотна в исследованных произведениях, авторами которых являются классики английской и американской художественной литературы такие, как В. Шекспир, Ш.
Бронте, Б. Шоу, А. Кронин, П. де Крюи, Р. Бах, С. Шелдон и др. [Макарова 2007, 2007а].
В результатах проведенного исследования однозначно преобладает вербальная презентация созидательных личностных компонентов, что свидетельствует о стремлении
литературных героев к самопознанию, личностному росту и самоусовершенствованию.
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Y. MAkAROvA
LINGUISTIC AND PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF THE BIOSOCIAL PERSONALITY STRUCTURE COMPONENT VERBAL DESCRIPTION
Moscow State Regional University, Moscow
The article touches upon the problems connected with presentation of the constructive
and destructive will, thinking and emotions in English Literature. It has been stressed that the
constructive components determine the effective activities, good health and spiritual personality harmony. The destructive components lead to human spiritual degradation and death.
key words: biosocial personality structure, verbal description, constructive and destructive will, English Literature, harmony, degradation.
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В статье предлагается новый подход к синонимии терминов, основанный на учёте национальных различий в картине мира. Анализируется синонимия терминов в англоязычной терминологии железнодорожного транспорта, возникающая в результате
различий в национальной картине мира и когниции британцев и американцев. Большое
внимание также уделяется сопоставлению синонимичных отношений в русской и англоязычной отраслевой терминологии.
Ключевые слова: синонимия терминов, железнодорожные термины, британский,
американский, русский, познание.
Вопросы синонимии всегда занимали умы лингвистов. Их интерес к синонимии
обусловлен сопряжённостью развития параллельных имён с когнитивными процессами.
Следует, однако, подчеркнуть, что проблемы синонимии понятий в общеупотребительной и специальной лексике различаются.
Согласно « Толковому переводоведческому словарю» Л.Л. Нелюбина [Нелюбин,
2003: 193], синонимы – это «1. Слова близкие или тождественные по своему значению,
выражающие одно и то же понятие, но различающиеся или оттенками, или стилистической окраской, или тем и другим; как правило, принадлежат к одной и той же части речи и
выступают как взаимозаменяемые элементы высказывания. 2. Слова одной и той же части
речи, имеющие полностью или частично совпадающие лексические значения. 3. Слова
настолько близкие по значению, что их правильное употребление в речи требует точного
знания различающих их семантических оттенков и стилистических свойств». Как следует
из данного определения, в общеупотребительной лексике речь идет о разных, хотя и близких по смыслу словах. Причем здесь синонимия, являющаяся одним из наиболее выразительных стилистических средств, рассматривается как положительное явление.
Отличное от этого понимание проблемы эквивалентности значения существует в
специальной лексике, поскольку научная речь предназначена прежде всего для точной
передачи информации, а не для достижения стилистических эффектов.
Несмотря на многочисленные исследования природы синонимии, в терминоведении отсутствует единое понимание этого явления. Об этом свидетельствуют и используемые для обозначения синонимии термины: “синонимия”, “дублетность”, “эквивалентность”, “вариантность” наряду с неоднозначностью их трактовки.
Так, термин “дублетность” предложен специалистами, указывающими на совершенно различный характер синонимии в общеупотребительной и специальной лексике.
Как известно, в отличие от общеупотребительной лексики, в терминологии стилистическая нейтральность рассматривается многими терминоведами как важное свойство термина. В случае же небольшого расхождения значения слов, речь может идти о разных
научных понятиях, а следовательно, и терминах. Если же термины обозначают одно и то
же понятие, они эквивалентны по значению, то есть являются дублетами.
Под дублетами (триплетами и т. д.) обычно понимаются слова, которые объединяются особой терминологической соотнесённостью с одним и тем же научным объектом.
При этом соотносятся они не как слова, не как таковые, а только вследствие невозможности обнаружить существенное различие в обозначаемых ими объектах [Ахманова,
1966: 13, 14].
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Сторонники нормативного подхода в терминологии считают, что присутствие терминов-дублетов в терминологической системе ничем не оправдано, так как наличие нескольких терминов, обозначающих одно и то же научное понятие, только нарушает «закон знака» и тем самым осложняет язык науки.
На рубеже XX-XXI веков с развитием терминоведения изменяются и взгляды учёных на терминологическую синонимию. В современных терминологических работах
синонимия рассматривается как продукт языкового развития, свидетельствующий о развивающемся характере метаязыка науки, поскольку в терминологии синонимы, называя
одно и то же понятие, могут выделять разные его стороны, что важно для научного процесса (С.В. Гринёв, В.М. Лейчик, В.А. Татаринов, В.Ф. Новодранова, С.Д. Шелов, Л.М.
Алексеева, Ю.В. Сложеникина, Л.А. Манерко и др.).
Как отмечает В.А. Татаринов, «определение синонимов на металингвистическом
уровне как единиц коррелирующих в смысловом отношении, но различающихся периферийной семантикой как нельзя кстати отражает сущность терминологической синонимии» [Татаринов, 2006:173]. Очевидно, что если синонимичные термины дают возможность или имеют целью выявить разные стороны или аспекты предмета, то их появление
и употребление становится не только оправданным, но и необходимым для развития научной мысли.
Признавая наличие синонимии в терминологии, терминоведы вместе с тем по-разному трактуют термины «синоним», «вариант» и «дублет».
Так, В.М. Лейчик считает, что вариантность термина - это специфическая реализация общей теории вариантности, которая проявляется как в языке в целом, так и в
отдельных его разновидностях. При этом в терминологии имеет место содержательная,
формальная, функциональная и стилистическая вариантность (Лейчик, 2007:73,74).
Аналогичных взглядов придерживается и Ю.В. Сложеникина, полагающая, что
фундаментальным и общим свойством языка является вариантность, а синонимия представляет собой одну из возможных форм её реализации [Сложеникина, 2006].
Систематизируя синонимические отношения, С.В.Гринёв подразделяет равнозначные термины на термины-синонимы и эквиваленты. Абсолютные синонимы, в свою очередь, подразделяются им на варианты, полученные вариацией формы термина, и дублеты
– абсолютные синонимы с различной формой [Гринёв, 1993:109].
Согласно К.Я.Авербуху, в качестве вариантов термина могут рассматриваться только абсолютные синонимы (дублеты), а также синонимы и омонимы по сигнификату
[Авербух, 2005: 15].
По мнению же В.А.Татаринова, синоним (и вариант) в терминологии – далеко не
дублет, а активное языковое средство фиксации нового взгляда на предмет мысли и при
выделении синонимов следует исходить из следующей трихотомии: формально-структурные варианты, ономасиологические варианты и синонимы [Татаринов, 2006: 173].
Как можно видеть, разброс мнений достаточно широк, при этом терминоведы сходятся в том, что синонимия – это неизбежный продукт развития терминологии.
Разделяя точку зрения многих учёных на то, что терминологическая синонимия
представляет собой правомерное качество терминосистем, вытекающее из процесса постоянного развития науки и техники, мы полагаем, что антропоцентризм современной
лингвистики, её направленность на человеческий интеллект позволяет по-новому взглянуть на некоторые аспекты синонимичных отношений в терминологии.
Признание взаимосвязанности языка и мышления в рамках антропоцентрического подхода оказывается чрезвычайно важным при анализе синонимов, появившихся в
результате использования разных терминов для обозначения одного и того же денотата
специалистами, живущих в разных странах, но говорящих на одном национальном язы

½ÉÊÅÀÂ
ке. В данном случае речь идёт об англоязычных равнозначных терминах, используемых
британскими и американскими специалистами-железнодорожниками.
Такого рода синонимы принято рассматривать как ареальные, либо как метадиалектные. В основу первой классификации положен географический фактор. Вторая основана на том, что источником семантической равнозначности выступают метадиалекты
различных научных школ.
Нужно признать, что при существующих подходах вне поля зрения остаётся тот
факт, что равнозначные термины представляют собой результат терминотворчества учёных разных национальностей, и, следовательно, являются отражением национального
мировидения и познания. Разные народы по-разному воспринимают и членят окружающую их действительность, что обусловлено специфичностью условий жизни и деятельности той или иной нации. Очевидно, что, хотя британцы и американцы говорят на
одном языке – английском, национальное видение мира у них различно, поскольку эти
нации с разной культурой, историческим опытом, литературой и искусством. Именно
поэтому логично говорить о том, что национальные различия в картине мира находят
отражение не только в общелитературном и общеупотребительном языке (свидетельство
чему существование Британского, Американского и Австралийского вариантов английского), но и в языке для специальных целей. Исследуя отраслевую терминологию можно
обнаружить, что наряду с общим для англичан и американцев терминологическим пластом в ней функционируют и уникальные термины, отражающие национально-специфическое видение мира.
На наш взгляд, недоучёт в синонимии роли такого важного фактора как национальная картина мира лежит в основе разного рода коммуникативных затруднений.
Как показал анализ англоязычной отраслевой терминологии, равнозначные термины нередко появляются в ней именно из-за того, что англичане и американцы по-разному
категоризируют действительность. Поскольку синонимы возникают в результате когниции, обусловленной национальными особенностями видения мира, их можно назвать национально-когнитивными синонимами.
Рассмотрим, например, существующие в англоязычной терминологии равнозначные термины “point” и “switch”, обозначающие стрелку. Первый из них используется в
Великобритании, второй – в США. Назвав устройство “point”, англичане подчеркнули
его остроконечную форму (также поступили и русские, обозначив его как “стрелка”).
Американцы же термином “switch” указали на назначение устройства - перевод подвижного состава с одного пути на другой.
Первоначально управление каждой стрелкой или светофором осуществлялось
вручную механическим способом, впоследствии появились располагающиеся в отдельных зданиях блокпосты для управления блокировочными устройствами (светофорами
и семафорами) на определённом участке железной дороги. В британской терминологии
«блокпост» получил название “signal box”, так как, по мнению англичан, здание блокпоста по форме напоминало коробку. У американцев же здание блокпоста вызвало ассоциацию с башней, что породило термин “signal tower”, который впоследствии сократился до
“tower”. Как можно видеть, и британский и американский термины являются метафорами, однако, в их основе лежат разные ассоциации, отражающие различия в национальных картинах мира.
Разная категоризация действительности американцами и англичанами привела к
появлению национально-когнитивных синонимов для обозначения вспомогательного
локомотива в хвосте поезда: “banker” (Br) и “pusher” (US). Если британский термин указывает на то, что вспомогательный локомотив применяется при преодолении тяжёлым
составом крутых склонов (bank), то его американский синоним “pusher” (толкач) – на
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характер выполняемой работы (идущий в голове состава локомотив тянет поезд, находящийся в хвосте – его толкает).
К национально-когнитивным синонимам можно отнести также британские и американские термины, обозначающие некоторые типы вагонов. Так, например, понятие
«грузовой вагон» выражается в американской терминологии термином «freight car» , а
его британским эквивалентом выступает термин «wagon». Самыми простыми типами
грузовых вагонов, которые первыми появились на железных дорогах разных стран и эксплуатируются по сей день, являются «полувагон» и «крытый вагон». Данные типы грузовых вагонов в Великобритании называются «open wagon» и «covered wagon». В США же
используются термины «box car» (крытый вагон) и «gondola car» (полувагон). Как можно
видеть, англичане акцентируют внимание на наличии или отсутствии у вагона крыши
(covered, open wagon), в то время как американцы обращают внимание на форму вагона
(box, gondola), причем обозначают данные понятия терминами метафорами.
Примером разного мировидения являются и национально-когнитивные синонимы «fishplate» и «joint bar». Рельсовое стыковое скрепление в Британской терминологии
обозначается метафорой «fishplate». Именно так в 1847 г. назвал свое изобретение Вильям Бриджес Адам, увидев в форме рельсовой накладки сходство с рыбой. Американцы
же, первоначально заимствовавшие не только изобретение, но и термин, впоследствии
заменили британскую метафору, предпочтя для конструкции, соединяющей рельсы между собой, семантически прозрачный термин «joint bar», так как скрепления для стыков
выполнены в форме плоских накладок.
Очевидно, что национально-когнитивные синонимы отражают освоение человеком
объективного мира через призму жизненного опыта, мировоззрения, исторического периода развития нации, представителем которого он является.
Следует подчеркнуть, что когнитивный подход интересен и с точки зрения сопоставления синонимичных отношений в двух разных отраслевых терминологиях: русской
и англоязычной, поскольку он позволяет выявить особенности осмысления синонимии
терминов в типологически разных языках.
Понятно, что наличие национальных синонимов является отличительной особенностью англоязычной терминологии железнодорожного транспорта, так как для появления подобного рода синонимов в русской терминологии не было объективных причин:
она (терминология) создавалась одним народом с присущим ему миропониманием, системой предметных значений и когнитивными схемами.
В англоязычной терминологии наряду с терминами, которые функционируют исключительно в рамках одной национальной терминологии (британской или американской), существует и широкий пласт терминов, являющийся общим как для британцев, так
и для американцев. Одним из проявлений синонимичных отношений в общем «ядре»
терминологии является наличие синонимов, которые можно определить как денотатные.
Любое научное явление или объект характеризуется множеством свойств, сторон и качеств. Поскольку каждое явление можно рассматривать с разных сторон, оно может получать разные обозначения при общности денотата.
Так, например, понятие белый шум выражается в англоязычной терминологии терминами «flat noise» и «white noise». Термин «flat noise» делает акцент на ровном спектре
шума, название же «white noise» шум получил от белого света, содержащего электромагнитные волны частот всего видимого диапазона электромагнитного излучения.
Примером денотатных синонимов являются термины «half-way gate» и «short-arm
gate», которые выделяют разные стороны данного типа шлагбаума. Первый термин аспектирует ширину шоссе, которая перекрывается шлагбаумом (half-way), в то время как
второй обращает внимание на укороченную длину бруса, т.е. на конструктивную особен
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ность шлагбаума.
Существует целый ряд синонимов для обозначения понятий «плавкий предохранитель» - «fuse», «fuse cutout», «safety cutout». При этом термин «fuse» отмечает плавкий
характер предохранителя, его синоним «fuse cutout» указывает не только эту характеристику, но и то, как срабатывает устройство – прерывает подачу тока (cutout), термин
«safety cutout» подчеркивает, что прекращение подачи тока производится для обеспечения безопасности, при этом опускается характеристика плавкости.
Как показал анализ материала, денотатная синонимия характерна и для русской
отраслевой терминологии. Так, для обозначения близко расположенных один от другого криволинейных участков железнодорожного пути специалисты в нашей стране используют два равнозначных термина зависимые кривые и смежные кривые. В термине
смежные кривые внимание обращается на расположение участков по отношению друг к
другу, а его синоним зависимые кривые подчеркивает, что каждый из участков влияет на
условия движения по смежному.
На железной дороге существует целый комплекс устройств для электроснабжения
подвижного состава. Электрический ток к поезду может поступать либо по рельсу, который называется контактный рельс или третий рельс, либо по системе проводов, именуемых контактной подвеской или воздушной подвеской. Термины контактный рельс и
контактная подвеска дают представление об основной функции устройств: подведение
тока к электропоезду и осуществление контакта с токоприемниками. Термин воздушная
подвеска акцентирует воздушный способ питания током, т.е. по проводам. Термин третий рельс отмечает иной тип рельса по сравнению с двумя ходовыми рельсами.
К денотатным синонимам можно отнести и термины база экипажа и колесная база,
обозначающие расстояния между осями колесных пар экипажа локомотива или вагона.
При этом термин база экипажа характеризует продольные размеры экипажной части
локомотива, а термин колесная база показывает, где именно измеряется расстояние.
Наряду с денотатными синонимами в исследуемых отраслевых терминологиях
функционируют и термины с различной формой, имеющие тождественное значение, но
не аспектирующие разные стороны денотата, т.е. терминологические дублеты. В англоязычной терминологии дублетность часто возникает из-за использования в терминотворчестве многочисленных синонимов, существующих в общеупотребительном или общелитературном английском. «ground connection» – «earth connection»; «far end» –«distant
end»; «double-way traffic» – «each-way traffic» –«two-way traffic» – «either direction traffic»;
«exit signal» – «leave signal»; «pulling capacity» – «hauling capacity».
Иная картина наблюдается в русской терминологии, где к дублетности нередко
приводит параллельное использование исконного термина и заимствованного иноязычного, например: думкар – вагон самосвал; фидер – питающий провод; конвертор – преобразователь; фрикция – трение; трансмиссия – передача; ресивер – приемник; крип
– ползучесть; кросс – скрещивание проводов; адгезия – сцепление; метчер – согласующее устройство.
Исследование материала показало, что в отраслевой терминологии широко распространено и варьирование формы терминов. При этом выяснилось, что в англоязычной и
русской терминологиях преобладают разные типы вариантов.
Так, в русской терминологии формально-структурные варианты встречаются крайне редко: блокпост – блок-пост (графический вариант), боксование - буксование, тоннель - туннель (фонетико-графические). В англоязычной же терминологии формальноструктурное варьирование представлено широко. Одной из причин этого является то, что
в английском языке наблюдается приверженность к образованию лексических единиц по
принципу нестойкого словосложения. Термины, образованные этим способом, нередко
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функционируют в разной форме: либо как одно слово, либо в виде двух отдельных слов,
встречается также дефисное написание: «feed-end rectifier»–«feed end rectifier»; «air-brake
system» – «air-brake system»; «three-aspect signal» – «three aspect signal»; «signalbox» –
«signal box».
Еще одной причиной наличия большого числа формально-структурных вариантов
в англоязычной терминологии является расхождение в орфографии и произношении принятыми в Британском и Американском английском: «signalling»(Br.) – «signaling»(US);
«dialling»(Br.) – «dialing» (US); «armour»(Br.) - «armor» (US); «switching centre»(Br.) –
«switching center»(US); «network control programme» (Br.) – «network-control program»
(US); «axle centring»(Br.) – «axle centering» (US).
Дисбаланс» между русской и англоязычной терминологией проявляется и на уровне
словообразовательных вариантов. Так, если для англоязычной терминологии характерно
большое количество вариантов, отличающихся словообразовательными аффиксами: «derailment» – «derailing»; «oscillatory circuit» – «oscillating circuit»; «compensating circuit»
–«compensation circuit»; «lock bolt» – «locking bolt»; «call on aspect» – «calling on aspect»;
«break» – «breakage»; «derivation circuit» – «derived circuit» , то в русской терминологии
подобный тип варьирования встречается редко: магнитный подвес – магнитное подвешивание; пучина земляного полотна – пучение земляного полотна; автосцепка – автосцеп.
В тоже время анализ материала выявил в русской терминологии большое число
синтаксических вариантов, в основе которых лежит часторечная замена зависимого слова в терминологическом словосочетании и, следовательно, его (слова) иная синтаксическая позиция: парк вагонов – вагонный парк; тележка локомотива – локомотивная
тележка; рама вагона - вагонная рама; рельсовое скрепление – скрепление рельса; противопучинная подушка – подушка против пучения; антикоррозийная защита – защита
от коррозии.
Полилексемные термины, отличающиеся синтаксической моделью образования,
широко распространены также и в англоязычной терминологии, что обусловлено структурно-типологическим своеобразием синтаксиса английского языка, заключающегося в
его аналитизме: «direction relay» – «relay of direction»; «basic transposition section» –«basic
section of transposition»; «automatic control switch» –«switch of automatic control»; «train
identification control» –«control of train identification».
Как известно, для научной речи, особенно в научно-технической сфере, характерна
компрессия многокомпонентных единиц специальной лексики, направленная на оптимизацию научной коммуникации. Исследование материала показало, что компрессия широко используется как в русской отраслевой терминологии, так и англоязычной, что приводит к появлению большого числа равнозначных терминов, представленных полным
и кратким вариантами. При этом в процессе анализа выяснилось, что одним из самых
распространенных способов образования кратких вариантов терминов в терминологии
железнодорожного транспорта является аббревиация, и прежде всего, её инициальный
тип - акронимия. Следует подчеркнуть, что и русские, и английские акронимные варианты используются главным образом в таких областях железнодорожного транспорта,
как автоматика, телемеханика и телекоммуникация: ДЦ (диспетчерская централизация);
САУТ (система автоматического управления торможением); АСУДП (автоматизированная система управления движением поездов); АЛС ( автоматическая локомотивная
сигнализация);АТС (автоматическая телефонная станция); АРС (автоматическое регулирование скорости); PBX (Private Branch Exchange); CTC (Centralized Traffic Control);
UTP (Unshielded Twisted Pair); SDM (Space Division Multiplexing); SDH (Synchronous
Digital Hierarchy; GSM (Global System for mobile Communication); ATP (Automatic Train
Protection); ACS (Automatic Cab Signalling).
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Анализ железнодорожной терминологии выявил и наличие «гибридных» аббревиатурных вариантов, образованных сочетанием аббревиатуры и несокращённого слова или
словосочетания. К подобным гибридным варианта можно отнести, например: канал ОС
(канал обратной связи); учрежденческая АТС (учрежденческая автоматическая телефонная станция); плоская АР (плоская антенная решётка); НЧ усилитель (низкочастотный усилитель); CTC selector (centralized traffic control selector); d.c. track circuit (direct current track circuit); RF choke (radiofrequency choke).
Обращение к материалу показало, что в обеих исследуемых терминологиях также
широко используются эллиптические варианты, образованные в результате опускания
малоинформативного элемента в полилексемном термине: сортировочная горка – горка; бровка пути – бровка; вагон- дефектоскоп – дефектоскоп; вагон- рефрижератор
– рефрижератор; график движения поездов - график движения; легкогорючие грузы
– горючие грузы; broken stone ballast – stone ballast; cotton covered cable – cotton cable;
flashing light indication – flashing indication; switch position indication – switch indication;
carrier frequency circuit – carrier circuit; intermittent train control – intermittent control.
В литературе существует мнение, что синонимия характерна главным образом для
начального периода развития терминологии [Гринев и др., 2005: 81]. Анализ как русской,
так и англоязычной терминологии железнодорожного транспорта показал, что синонимичные отношения присущи отраслевой терминологии на всем протяжении её существования - от этапа зарождения отрасли в начале 19 века до наших дней. Очевидно, что
синонимия представляет собой явление, свойственное не только зарождающейся, но и
развивающейся науке. И можно согласиться с В.А. Татариновым, что чем выше уровень
развития научной мысли, тем неисчерпаемее предстает перед исследователем реальная
действительность, тем разнообразнее она проходит свое выражение в языковых формах
(Татаринов, 2006:175).
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ON NATIONAL-COGNITIvE SYNONYMY OF TERMS
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The article offers a new national world-image based approach to terms synonymy. The
analysis is performed of English railway terms synonymy resulting from different British
and American world-image and cognition. Much attention is also paid to the comparison of
synonymic relations in Russian and English branch terminology.
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В статье проводится сравнительный анализ просодических характеристик информационных радиотекстов середины XX и начала XXI века. Большинство работ, посвященных данной проблеме, рассматривают только лексико-синтаксические особенности
радиотекстов указанных периодов. Автор уделяет особое внимание тем просодическим
характеристикам, которые определяют степень воздейственности радиотекстов.
Ключевые слова: просодические характеристики, радио тексты, сопоставительный анализ, синтаксические особенности, два периода
Интерес к медиатекстам, т.е. текстам, передаваемым при помощи средств массовой
коммуникации, обусловлен повышением роли СМИ в жизни современного общества, а
также увеличением степени воздейственности данного канала информации на человеческое сознание. Однако степень воздейственности любого медиатекста, радиотекста в
частности, не может не отражать в той или иной степени эпоху, в течение которой данный текст создавался. Данное явление обусловлено тем фактом, что радиотексты непосредственно соотносятся с текущими событиями политической, социальной и культурной
жизни, «представляя собой моментальный синхронный срез современного общества,
мгновенное изображение того или иного лингво-культурного коллектива» [Добросклонская 2005:114].
Для того чтобы проследить характер структурных и языковых изменений, а также
степень воздейственности английских радиотекстов в диахронном плане, представляется
целесообразным обратится к деятельности Британской радиовещательной корпорации
(Би-Би-Си). Интерес к радиотекстам Би-Би-Си обусловлен рядом причин, среди которых
следует особо отметить то, что данная корпорация стала первой системой радиовещания Великобритании, а транслируемые ей радиотексты являлись и до сих пор являются
основным источником информации не только для жителей Великобритании, но также и
других стран, оказывая значительное воздействие на сознание слушателей.
Для проведения сравнительного анализа лингвистических особенностей английских
радиотекстов следует обратиться к информационным радиотекстам середины XX и начала XXI века. Выбор данного типа радиотекстов обусловлен тем немаловажным фактом,
что, согласно ряду социологических опросов, они занимают ведущее место в предпочтениях аудитории, а по силе своего влияния превосходят многие другие радиопрограммы.
Наличие исторического интервала в пятьдесят лет, заключенного между созданием рас¹ÊÁÄ¾ÆÃÇ«ª



½ÉÊÅÀÂ
сматриваемого типа радиотекстов, даёт основание говорить о влиянии социокультурной
ситуации в обществе на содержание языковые средства реализации сообщений.
Прежде чем обратиться к языковым особенностям английских радиотекстов рассматриваемых исторических периодов, представляется необходимым проследить основные тенденции развития Британской радиовещательной корпорации в контексте происходящих общественных изменений. При этом следует отметить, что декларируемая
Би-Би-Си нейтральность сообщений нельзя понимать буквально, на что обращают внимание ряд отечественных и зарубежных исследователей: В.Л. Артемов и В.С. Семенов
(1984), Т.В. Аниховская (2004), P. Schlesinger (1978), A. Briggs (1995), J. Merrill (1996) и
др. Не оставляет сомнения тот факт, что в настоящее время сообщения Би-Би-Си несут
оттенок субъективности, несмотря на то, что одним из основополагающих принципов
Британской радиовещательной корпорации является беспристрастность передаваемых
сообщений. В настоящее время всё больше исследователей говорят о риторической направленности программ Би-Би-Си. Следует согласиться с Т.В. Аниховской, которая утверждает, что риторическая направленность вещания Би-Би-Си сформировалась постепенно, в ходе развития корпорации. При этом менялась форма подачи материала в эфир
для максимального удовлетворения требований аудитории и обеспечения оптимального
контакта с ней. Для того чтобы понять причины, лежащие в основе изменений Би-Би-Си,
представляется необходимым обратиться к наиболее важным событиям, обусловившим
рост популярности корпорации и повышение степени воздейственности передаваемых
сообщений на аудиторию.
Среди событий общественно-политического характера особую роль в повышении
престижа Би-Би-Си сыграли General Strike, длившаяся с 3 по 12 мая 1926 года и имеющая своей целью добиться от правительства улучшения условий жизни рабочего класса,
а также вторая мировая война [Gorham 1948, Schlesinger 1978, Briggs Vol.I 1995]. Как во
время забастовки, так и во время войны роль радио обуславливалась отсутствием иных
средств оперативного сообщения. Новости, передаваемые по радио, приобрели особую
социально-политическую значимость. Радио стало одним из ведущих средств информационной политики государства и выражения официальной точки зрения на происходящие события [Schlesinger 1978:14, Curran, Seaton 1988:150]. Таким образом, можно утверждать, что корпорация не отличалась независимостью взглядов и испытывала влияния
правительства. В данной случае обоснованной приставляется точка зрения P. Schlesinger,
который говорит о независимости корпорации как о простой формальности, призванной
поддержать престиж Би-Би-Си и сохранить доверие рабочего класса к передаваемым сообщениям. Наличие влияния правительства, по мнению исследователя, заключалось в
том, что корпорация поступала в соответствии с его интересами, оценивая те или иные
события положительно или отрицательно [Schlesinger 1978:17].
Несмотря на то что события как забастовки, так и второй мировой войны сыграли
значительную роль в повышении престижа и популярности сообщений Би-Би-Си, нельзя
не отметить, что манера подачи материала в течение данных двух исторических периодов существенно различалась. Начиная с момента формирования корпорации вплоть до
начала второй мировой войны отбор новостей производился на основе решения совета
директоров Би-Би-Си без учёта интересов аудитории. A. Briggs объясняет данное явление
стремлением корпорации предоставить слушателям наиболее объективную информацию,
сохранить высокий стандарт в её подаче [Briggs Vol.IV 1995:215]. Логично предположить, что именно такой подход к содержанию информационных программ обуславливал
их беспристрастность, непредвзятость и отсутствие личной заинтересованности диктора
в передаваемом сообщении. Отсутствие стремления повлиять на слушателя приводило
также к некачественной организации самих информационных выпусков, которая, как от
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мечает P.Schlesinger, зачастую сводилась к передаче части информации, предложенной
информационными агентствами. Если, с точки зрения руководства корпорации, достойная освещения информация отсутствовала, то информационный выпуск заменялся словами “there is no news tonight” [Schlesinger 1978:21].
Начиная же с 40-х годов XX века кардинальным образом поменялась форма подачи материала, что было, в первую очередь, связано с появлением большего количества
репортажей с места событий, а также включением записей в информационные выпуски.
Кроме того, всё больше внимания стало уделяться организации информационных выпусков: последовательности передаваемых сообщений, созданию эффекта неотложности, а также подбору событий для освещения. Немаловажным представляется тот факт,
что в связи с попыткой привлечь всё больше слушателей и обеспечить контакт с ними, у
дикторов отмечается стремление произвести впечатление свободного рассказа, который
требует использования ряда риторических средств с целью проявления авторской индивидуальности. Также нельзя не отметить, что анализ ряда радиотекстов данного периода
демонстрирует такую особенность, как наличие представления диктора аудитории, что
говорит о его стремлении сделать манеру общения более живой и менее обезличенной.
Таким образом, учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что к
середине XX века сообщения Би-Би-Си приобрели высокую популярность среди аудитории, исходя их чего можно предположить, что сила и масштаб их влияния были значительными. Дальнейшее развитие корпорации было связано с демократизацией общества, что не могло не сказаться на деятельности главной радиовещательной корпорации
страны. Существенным представляется тот факт, что в середине XX века продолжала
существовать так называемая “elitist conception of news”, суть которой заключалась в
том, что новости, по решению руководства Би-Би-Си, предназначались главным образом
для высших слоев населения, трёх миллионов человек, составляющих британскую элиту
[Schlesinger 1978:33]. Как отмечает A.Briggs, одним из наиболее существенных изменений также является не только значительное увеличение числа информационных, а также
аналитических программ, но и попытка сделать их более разнообразными [Briggs Vol.IV
1995:61].
Кроме того, манера подачи материала становится более демократичной, диктор становится узнаваемой личностью, что ставит вопрос о необходимости формирования его
имиджа. Если в 50-х гг. XX века, несмотря на расширение риторической направленности
вещания, основополагающим принципом всё еще остаётся попытка сделать программы
более популярными, не выходя, однако, за пределы беспристрастности и объективности,
то в 60-х гг. намечается явная тенденция оказать влияние на слушателей. Для достижения
максимального влияния на аудиторию дикторы должны следовать ряду рекомендаций,
связанных с умением использовать ряд просодических средств воздействия: изменять
темп, громкость, высоту тона, использованием пауз, а также выделением ряда наиболее
важных слов сообщения. Данные особенности свидетельствуют о стремлении дикторов
создать оптимальные условия для восприятия сообщения, а также оказать влияние на
аудиторию, что не прослеживается на более ранних этапах развития Би-Би-Си.
Начиная с середины 70-х гг. и вплоть до настоящего времени происходят значительные изменения в форме подачи информационных радиотекстов, что связано с попыткой
оптимизировать процесс восприятия и воздействия на слушателя. Следует согласиться с
Т.В. Аниховской, которая объясняет данные изменения тем, что авторы сообщений стараются апеллировать не только к разуму, но и к чувствам слушателей, пытаясь заставить их не просто усваивать информацию, но и сопереживать, анализировать, думать,
что делает сообщения более действенными. [Аниховская 2004:48] Анализ информационных радиотекстов начала XXI века говорит об использовании ряда средств оказания
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психологического воздействия на слушателей. Среди них особо следует выделить такие,
как повторение отрезков информации, чередование мужского и женского голоса для поддержания внимания аудитории, подача события в сенсационной форме, фрагментация
информации, дезинформация и другие [Кара-Мурза 2004:353]. Следует особо отметить
использование языковых, в первую очередь, просодических средств, в целях риторической направленности.
Как было отмечено выше, предметом для сравнения служат информационные радиотексты середины XX и начала XXI века. Лингвистический сравнительный анализ
данных радиотекстов позволяет выявить основные тенденции в изменении способа подачи информации и проверить утверждение об усилении риторической направленности
радиотекстов в контексте общественных изменений.
Обращаясь к информационным радиотекстам двух рассматриваемых периодов нельзя не отметить ряд различий лексико-синтаксического характера. Радиотексты начала
XXI века характеризуются более высокой степенью воздействия, которая реализуется,
главным образом, во вступлении, представляющем собой краткое перечисление основных событий, и проявляется в использовании вопросительных, а также неполных предложений с целью привлечения внимания аудитории к передаваемому сообщению:
No one claims responsibility but was this a warning?
Also on the programme robots outsmarting humans.
Что касается основной части информационных радиотекстов современного периода, то на лексическом уровне следует отметить возможность употребления слов с оценочным значением, главным образом, в рамках косвенной речи, при передаче диктором
слов чужого лица:
UNICEF representative in Somalia Christian Banslev-Olesen says the country is in a
desperate situation.
Анализ информационных радиотекстов более раннего периода демонстрирует отсутствие лексико-синтаксических средств привлечения внимания к сообщению как во
вступлении, так и в основной части сообщения что говорит о более низкой степени его
воздейственности на слушателя.
Принципиально различным также оказывается просодическое оформление вступления информационных радиотекстов Би-Би-Си рассматриваемых периодов. Обращаясь к вступлению, представляется существенным отметить, что интонационные группы
вступления являются достаточно короткими в отличие от основной части информационного сообщения, где интонационные группы значительно длиннее. Следует выделить
преобладание средних и высоких падений широкого диапазона в 8 – 12 полутонов в сочетании с высокой нисходящей предъядерной частью как в финальных, так и нефинальных
интонационных группах. Выделенность ядра информационного центра достигается за
счёт контраста ядра с предъядерной частью, который составляет 4 – 8 полутонов.
He defenses decision not to intervene in Darfur.
The Hezbollah leader in Lebanon threatens war against Israel.
В рамках основной части, отличающейся небогатым арсеналом риторических лексико-синтаксических средств, особую роль приобретает интонация. Как и вступление,
основная часть отличается преобладанием высоких и средних падений широкого диапазона в сочетании с высокой нисходящей шкалой в финальных интонационных группах.
Что касается нефинальных интонационных групп, то следует отметить частотные случаи
употребления низкого восходящего тона узкого диапазона в 2 – 3 полутона. При этом
ядро является недостаточно выделенным, что объясняется наличием небольшого контраста в 2 – 4 полутона между ядром и предъядерной частью.
The United Nations security council is due to begin a meeting to discuss the isuue of
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Kosovo.
Five young British Muslim men sent to prison for downloading and sharing terrorist
material have been freed by the court of Appeal in London.
Кроме того, нельзя не отметить более высокую скорость произнесения вступления
по сравнению с основной частью. Анализ также показал отдельные случаи снижения
скорости на наиболее важных участках сообщения, требующих особого внимания слушателей. Паузы и обеих частях имеют синтаксических характер; эмфатические паузы,
а также паузы хезитации отсутствуют. Во вступлении следует отметить преобладание
кратких и сверхкратких пауз, в то время как основная часть отличается большим количеством пауз средней длительности. Что касается громкости произнесения, то следует
отметить более высокую громкость произнесения вступления по сравнению с основной
частью. При этом внутри каждой рассматриваемой части громкость распределена недостаточно равномерно. Следует отметить значительное усиление громкости на начальных
интонационных группах, главным образом, во вступлении, то служит привлечению внимания к сообщению.
Таким образом, суммируя всё вышеизложенное по информационным радиотекстам современного периода, следует отметить более высокую степень воздейственности
вступления по сравнению с основной частью, что достигается за счет взаимодействия
языковых средств на трех уровнях: лексическом, синтаксическом и просодическом.
Обращаясь к просодическому оформлению информационных радиотекстов более раннего периода, следует отметить членение на довольно краткие интонационные
группы, которые по своей длительности значительно короче интонационных групп как
вступления, так и основной части радиотекстов современного периода. Преобладает
употребление низкого восходящего тона узкого диапазона в сочетании с низкой ровной
или нисходящей предъядерной частью в нефинальных интонационных группах, а также
низкого нисходящего тона слегка расширенного диапазона в сочетании низкой ровной
или нисходящей предъядерной частью в финальных интонационных группах. При этом
анализ демонстрирует отсутствие средних и высоких падений как во вступлении, так и в
основной части информационных радиотекстов середины XX века, что является одним
из наиболее ярких отличий данных сообщений от сообщений более позднего периода.
Следует также отметить отсутствие существенных отличий в просодическом оформлении вступления и основной части информационного радиосообщения, что говорит о
нежелании диктора привлечь внимание к сообщению. Ядра информационных центров
являются недостаточно выделенными. Контраст между ядром и предъядерной частью
составляет не более, чем 1 – 3 полутона.
So far we know there are twenty-three survivors after Manchester United air crash at
Munich this afternoon.
It climbs from about sixty fett bursting into falmes near houses.
By mutual consent the two candidates agreed to divide their debate in two phases.
Что касается скорости произнесения, то она является замедленной. При этом темп
произнесения вступления немного выше, чем основной части радиосообщения. Кроме
того, нельзя не отметить более равномерное распределение темпа по сравнению с радиотекстами современного периода. Не отмечено значительного замедления или ускорения темпа на отдельных участках сообщения. Паузы носят синтаксический характер,
эмфатические паузы, а также паузы хезитации отсутствуют. Однако если в современных
радиотекстах преобладают краткие паузы, то в радиотекстах более раннего периода следует отметить преимущественное употребление средних и длительных пауз. Особое внимание также обращает на себя использование сверхдлительных пауз длиной более 1200
мсек между предложениями. Кроме того, анализ показывает, что все части информаци
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онного радиотекста середины XX века характеризуются равномерным распределением
громкости, однако следует отметить отдельные случаи увеличения громкости на ядрах
информационных центров. Данные факты говорят о низкой степени воздейственности и
стремлении к беспристрастности информационных радиотекстов более раннего периода
по сравнению с радиотекстами начала XXI века.
Таким образом, проведенный анализ демонстрирует ряд различий и дает основание заключить, что степень воздейственности как информационных радиотекстов более
раннего периода значительно ниже по сравнению с современными радиотекстами. Это
лишний раз подтверждает тот факт, что в середине 50-х годов, несмотря на значительные
изменения в сторону повышения воздейственности по сравнению с первой половиной
XX века, новости всё ещё отличались стремлением к объективной подаче информации,
направленного, в первую очередь, на разум слушателя. Что касается радиотекстов начала
XXI века, то они отличаются более яркой выраженной риторической направленностью,
что находит свое отражение на лингвистическом, в первую очередь, просодическом уровне.
¤¡«©«¬©
1. Аниховская Т.В. История Би-Би-Си в ракурсе риторики интеллективного общения. – В кн. Язык, сознание, коммуникация. – М.: МАКС Пресс, 2004. – С.40 – 54.
2. Артёмов В.Л., Семёнов В.С. Би-Би-Си: история, аппарат, методы радиопропаганды. – Минск: Изд-во
Университетское, 1984. – 234с.
3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). – М.: Едиториал УРСС, 2005. – 288с.
4. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.: Алгоритм, 2004. – 528с.
5. Briggs A. The History of Broadcasting in the United kingdom. Vol.I. The Birth of Broadcasting. – Oxford
– Oxford University Press, 1995. – 992p.
6. Briggs A. The History of Broadcasting in the United kingdom. Vol.IV. Sound and Vision. – Oxford – Oxford
University Press, 1995. – 390p.
7. Curran J., Seaton J. Power without Responsibility. The Press and Broadcasting in Britain. – L.: Rouledge,
1988. – 372p.
8. Gorham M. Sound and Fury. Twenty-one Years in the BBC. – L.: Percival Marschall, 1948. – 248p.
9. Dennis E.E., Merrill J.C. Media Debates. Issues in Mass Communication. – L.: Longman, 1996. – 236p.
10. Schlesinger P. Putting “reality” together. BBC News. – L.: Constable, 1978. – 304p.

T. VASILENkO
THE DIFFERENCES IN THE PROSODIC CHARACTERISTICS OF SOME TYPES
OF RADIO TEXTS OF THE MIDDLE OF XX AND THE BEGINNING OF XXI CENTURY
(USING BBC RADIOTEXTS)
Moscow Pedagogical State University, Moscow
The article contains the comparative analysis of prosodic characteristics of informational
radio texts of the middle of the twentieth and the beginning of the twenty-first century. Most
of the works devoted to the subject describe only lexical and syntactical peculiarities of radio
texts of the two concerned periods. The author focuses on those prosodic characteristics that
determine the impact of radio texts.
key words: prosodic characteristics, radio texts, comparative analysis, syntactical peculiarities, two periods.
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Статья посвящена связочным глаголам с модальным значением. Для доказательства целесообразности включения таких связочных глаголов, как seem, look, appear, feel,
sound, smell, taste в группу с модальным значением используются синонимические трансформации исходных предложений.
Ключевые слова: глаголы-связки, модальное значение, синонимическая трансформация, инициальные предложения.
Универсальной формулой любого суждения является формула S есть P, где S –
субъект суждения, то есть то, что является предметом мысли, о чем думают или говорят,
Р – предикат суждения, то есть то, что мыслят или говорят о субъекте суждения, а есть
– это связка (копула) между первым и вторым [Худяков А.А. 2005, с. 58]. В естественном
языке суждение формализуется в виде повествовательного предложения, где логический
субъект – это обычно грамматическое подлежащее, а логический предикат – грамматическое сказуемое.
Суждение человек обычно формирует о мире, в котором имеются предметы (субъекты суждения) и их признаки (предикаты суждения). При этом признаки могут быть
присущи предметам в разной степени. Признак может быть присущ предмету как необходимый, характеризующий предмет неизменно, при любых обстоятельствах: The ball is
round. – Шар круглый. Summer comes after spring. – Лето приходит после весны. Snow is
white. – Снег белый. Stone sinks. – Камень тонет. Lemon is sour. – Лимон - кислый. Fir-tree
is green. – Елка – зеленая. The Moon is The Earth’s satellite – Луна – спутник Земли, то есть
субъекты данных суждений (the earth - земля, summer - лето, snow - снег, stone - камень,
fir-tree - елка, the moon - луна) при любых условиях характеризуются теми признаками,
которые им приписываются. Признак может быть присущ предмету как возможный, но
не необходимый, например: But Jonathan Livingston Seagull was no ordinary bird. – Но
чайка по имени Джонатан Ливингстон была необычной птицей (BR). Andrew Fraser attended his first political meeting in a pram. – Эндрю Фрейзер посетил свое первое политическое собрание в детской коляске (AJ). Субъектам данных суждений (Jonathan Livingston
Seagull, Andrew Fraser) приписываются такие свойства, качества, признаки, которыми
они обладают, однако при иных условиях могли бы и не обладать: Чайка по имени Джонатан Ливингстон была необычной птицей, но в принципе могла бы и не быть таковой,
и если бы эта чайка была обычной птицей, это ни в коей мере не нарушило бы законов
мироздания – как физических, так и законов мышления. То же самое справедливо и по
отношению к Эндрю Фрейзеру как субъекту вышеприведенного суждения, то есть он мог
бы и не посетить свое первое политическое собрание в детской коляске.
Рассмотренные суждения являются примерами объективной модальности, так как
они, во-первых, носят объективный, не зависящий от познающего и отражающего субъекта (человека) характер, во-вторых, природа этой объективности коренится в физических свойствах реального мира или логических свойствах мышления. Таким образом,
объективная модальность, выражая в суждении степень присущности признака предмету, отражает тем самым некую, объективно существующую, данность. Однако содержание суждения не ограничивается лишь констатацией существования в мире предметов
и их признаков. Суждения характеризуют и то, как предметы и признаки отражаются и
познаются людьми, то есть каким образом происходит познание предметного, вещного,
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объективного мира человеком. При этом человек, со своей субъективной точки зрения
устанавливает степень присущности признака предмету. «Отражение в структуре предложения меры познанности человеком степени присущности признака предмету именуется субъективной модальностью» [Худяков А.А. 2005, с. 61]. Если человеком степень
присущности признака предмету установлена точно, то есть, если процесс познания
предмета достиг стадии знания, то в этом случае универсальная модель такого рода суждения будет иметь формулу I know that S is P. В естественном языке компонент I know
такой формулы, как правило, опускается, так как является коммуникативно-избыточным,
как, например, в предложениях I know that stone is hard. – Я знаю, что камень – твердый.
I know that the Sun shines. – Я знаю, что солнце светит. Однако знание является высшим
этапом, целью познавательного процесса, но этой конечной цели предшествует целый
ряд ступеней познания, где основой является мнение. Мнение формируется после отражения человеком фрагмента бытия и варьируется в широком диапазоне от It seems to me
that… – Мне кажется, что … до I am sure that… – Я уверен, что … и разница между этими показателями является семантически значимой, например: It seems to me that …. – Мне
кажется, что … . I believe that … . – Я верю, что … . I am sure that … . – Я уверен, что …
. I am one hundred per cent convinced that … . – Я на сто процентов убежден, что ….
Универсальной формулой суждения-мнения будет формула I think that S is P. – Я
думаю, что S есть Р. В отличие от показателя I know (Я знаю) в суждениях знания, показатель типа I think (Я думаю) в суждениях мнения практических никогда не опускается в
структуре предложения, так как мнение в отличие от знания носит широко градуируемый
характер. В суждениях мнения степень присущности признака предмету является проблематичной, то есть такой, которая носит либо опровержимый, либо доказуемый характер:
‘I don’t think it can be much fun for a young man to dance with a woman of my advanced years,’
said Margery. ‘Rot. What’s your age got to do with it?’ - «Я не думаю, что молодому человеку может быть интересно танцевать с женщиной моего престарелого возраста»,
сказала Марджери. «Вздор! Какое к этому отношение имеет твой возраст?» (MS). ‘Are
you sure you’re wise to attach so much importance to the things a young man says when he’s
in love?’ …’ Yes, when the young man happens to be Gerry’. – «Вы уверены, что вы мудро
поступаете, что придаете так много значения тем вещам, которые говорит молодой
человек, когда он влюблен?» «Да, когда этот молодой человек – Джерри» (MS).
Модальность, будучи содержательным параметром предложения, может быть представлена в его структуре системой разноуровневых средств, называемых иногда модусами. К их числу относятся формы наклонения глагола, модальные и модализованные
глаголы, модальные слова, интонация.
Модусы могут быть разделены на две группы: «о вещи» или модусы de re, и «о
сказанном» или модусы de dicto [Худяков А.А. 2005, с. 66]. С помощью первых в предложении реализуется объективная модальность, с помощью вторых – субъективная. Такие модусы наиболее наглядно разграничиваются в сложноподчиненных предложениях,
представляющих собой выражение суждений мнения типа I think he likes to joke. – Я
думаю, что он любит шутить (ES), где главная часть предложения I think – Я думаю
представляет собой модализованное выражение, которое имеет значение мнения/полагания автора речи относительно содержания придаточной части he likes to joke – он любит
шутить. Причем, главная часть предложения выражена модусом de dicto, а придаточная
– модусом de re.
Рассмотрим менее очевидные случаи, куда как раз и входят связочные глаголы: I’ve
seen him and he seems a bright and willing lad. – Я видел его, и он кажется смышленым и
старательным парнем (ES). When Charles realised that he loved her his manner changed a
little, he seemed struck with shyness … - Когда Чарльз осознал, что он любит ее, его манера
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поведения немного изменилась, он казался сраженным робостью (MST). He looked ill and
worn. – Он выглядел больным и усталым (ES). But I noticed that he looked very ill. – Но я
заметил, что он выглядел очень больным (MS). Ray’s close proximity to the old woman who
had lost her husband in the Great War at first appeared romantic to him. – Непосредственная
близость Рэя к старой женщине, которая потеряла мужа в великой войне, вначале казалась ему романтичной (AJ). Представляется возможным истолковать такие предложения
как модусы de dicto – «о сказанном». Это становится особенно заметно, если сопоставить
их с предложениями, где глаголы seem, look, appear заменить на глагол be. Например: I’ve
seen him and he is a bright and willing lad. – Я видел его, и он смышленый и старательный
парень. When Charles realised that he loved her his manner changed a little, he was struck with
shyness … - Когда Чарльз осознал, что он любит ее, его манера поведения немного изменилась – он был сражен робостью. He was ill and worn. – Он был больным и усталым. But
I noticed that he was very ill. – Но я заметил, что он был очень больным. Ray’s close proximity to the old woman who had lost her husband in the Great War at first was romantic to him.
– Непосредственная близость Рэя к старой женщине, которая потеряла мужа в великой войне, вначале была для него романтичной. Получается, что предложения с такими
связочными глаголами передают скорее мнение, чем знание, и в этом случае появляется
возможность выведения на первый план модуса de dicto или, другими словами, добавление части I think (Я думаю), что и выражает субъективность приписывания того или иного признака, качества, свойства предмету, то есть возможность их наличия/отсутствия у
предмета, а это, в свою очередь, и есть модальность: 1) … he seems a bright and willing
lad. – … он кажется смышленым и старательным парнем. = … I think he is a bright and
willing lad. – … я думаю, что он смышленый и старательный парень. 2) … he seems struck
with shyness. – … он казался сраженным робостью. = … I think he was struck with shyness … – … Я думаю, он был сражен робостью. 3) He looked ill and worn. – Он выглядел
больным и усталым. = I think he was ill and worn. – Я думаю, он был больным и усталым.
4) But I noticed that he looked very ill. – Но я заметил, что он выглядел очень больным. = I
think that he was very ill. – Я думаю, что он был очень больным. 5) Ray’s close proximity …
… at first appeared romantic to him. – Непосредственная близость Рэя … вначале казалась
ему романтичной. = I think Ray’s close proximity … at first was romantic to him. – Я думаю,
непосредственная близость Рэя … вначале была для него романтичной. Таким образом,
подобная трансформация еще раз доказывает наличие в семантике глаголов seem, look,
appear значения субъективности.
Рассмотрим теперь глаголы feel, sound, smell, taste, которые не всегда описываются
как связочные глаголы с модальным значением, хотя они также отражают мир через призму субъективного восприятия. That sounds rather grim. – Это звучит довольно мрачно
(MS). How clean they go, how clean they smell. – Какими чистыми они ходят, какой чистотой они пахнут (ES). He felt ill, miserable and discouraged. – Он чувствовал себя больным,
несчастным и усталым (ES). I no longer felt angry with her. – Я больше не сердился на нее
(MS). Как и в предыдущих случаях, вынесем модус de dicto на первый план для усиления оттенка субъективной модальности и заменим анализируемые глаголы на глагол be.
Получим: I think that is rather grim. - Я думаю, это довольно мрачно. How clean they go,
how clean they are, I think. – Какими чистыми они ходят, какие они чистые, я думаю. I
think he was ill, miserable and discouraged. – Я думаю, что он был больным, несчастным,
унылым. Таким образом, используя модус de dicto при перефразировании предложений с
исследуемыми глаголами-связками, более отчетливо видно, что связочные глаголы feel,
sound, smell, taste выражают степень познанности субъектом мыслительной деятельности
степени присущности признака предмету, что представляет собой субъектно-модальные
отношения. Отметим при этом, что степень познанности субъектом мыслительной де
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ятельности степени присущности признака предмету, является неполной, в связи с чем,
признак может быть присущ предмету не в полной мере или не присущ вовсе.
Чтобы окончательно убедиться в правомерности выдвинутого положения о том,
что глаголы seem, look, appear, feel, sound, smell, taste принадлежат к группе связочных
глаголов с модальным значением, рассмотрим дополнительные примеры и произведем
трансформацию другого вида, используя синонимический перифраз с союзами as if, as
though (как будто). 1) Margery looked tired. – Марджери выглядела уставшей (MS). =
Margery looked as if she were tired. – Марджери выглядела так, как будто он была уставшей. 2) When the wedding photos were developed Raymond looked so distressed and Joyce so
happy they resembled father and daughter rather than husband and wife. – Когда свадебные
фотографии были проявлены, Раймонд выглядел на них таким несчастным, а Джойс
такой счастливой, что молодожены больше напоминали отца и дочь, чем мужа и жену
(AJ). = When the wedding photos were developed Raymond looked as though he were so distressed and Joyce were so happy they resembled father and daughter rather than husband and
wife. – Когда свадебные фотографии были проявлены, на них Раймонд выглядел так,
как будто он был несчастным, а Джойс – была счастливой, что молодожены больше
напоминали отца и дочь, чем мужа и жену. 3) … he seemed thinner than when he had left
London at the New Year. - … он казался более худым, чем когда уехал из Лондона на Новый
Год (MST). = … he seemed as if he were thinner than when he had left London at the New Year.
- … он казался таким, как будто был более худым, чем когда уехал из Лондона на Новый
Год. 4) Life on a sudden seemed very drab. – Жизнь неожиданно показалось ужасно серой
(MS). = Life on a sudden seemed as if it were very drab. – Жизнь неожиданно показалось
такой, как будто она была ужасно серой. 5) Mrs Grange, in the same blue dress she had
worn the day before, her hair as untidy, appeared strangely excited. – Миссис Грандж, в том
же голубом платье, в котором она была накануне, с такими же неприбранными волосами, произвела впечатление странно взволнованной (MS). = Mrs Grange, in the same blue
dress she had worn the day before, her hair as untidy, appeared as if she were strangely excited.
– Миссис Грандж, в том же голубом платье, в котором она была накануне, с такими же
неприбранными волосами, произвела такое впечатление, как будто она была странно
взволнованной. 6) Come on, they thought, this doesn’t sound like a rule for a loop. – «Ну, вот
еще, - подумали они, - это звучит не как правило завязывания петли» (BR) = Come on,
they thought, this doesn’t sound as if it is a rule for a loop. – «Ну, вот еще, - подумали они, это звучит не так, как будто это правило завязывания петли». 7) The food cooked by her
servants smelled good to him. - Еда, приготовленная ее прислугой, для него хорошо пахла
(MST). = The food cooked by her servants smelled as if it were good to him. - Еда, приготовленная ее прислугой, пахла для него так, как будто она действительно имела хороший
запах. 8) The scones brought by him tasted horrible. – Булочки, которые он принес, были
противными на вкус (MST). = The scones brought by him tasted as though they were horrible.
- Булочки, которые он принес, имели такой вкус, как будто они были неприятными. 9)
He was still very weak but felt much better. – Он все еще был очень слаб, но чувствовал себя
намного лучше (MS). = He was still very weak but felt as if he were much better. – Он все еще
был очень слаб, но чувствовал себя так, как будто ему было намного лучше. 10) … she felt
a little lost, a little helpless. - … она чувствовала себя немного потерянной, немного беспомощной (MST). = … she felt as if she were a little lost, a little helpless. - … она чувствовала
себя так, как будто была немного потерянной и беспомощной.
Подобные трансформации с другими связочными глаголами невозможны, потому,
что они либо искажают смысл предложения, либо являются семантически неверными Mr
Warburton remained silent. – Мистер Варбертен оставался молчаливым (ES). → *Mr Warburton remained as if he was silent. – *Мистер Варбертен оставался таким, как будто он
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был молчаливым. The first changes I will make when I become Prime Minister…. – Первые изменения, которые я сделаю, когда стану премьер-министром…. (AJ) → *The first changes
I will make when I become as if I am a Prime Minister…. – *Первые изменения, которые я
сделаю, когда стану премьер-министром …. Такие предложения выражают объективную
модальность, которая не зависит от познающего субъекта, выражает в суждении степень
присущности признака предмету и отражает, тем самым, некую объективно существующую данность.
Таким образом, связочные глаголы seem, look, appear, feel, sound, smell, taste целесообразно относить к группе глаголов с модальным значением и противопоставлять
их связочным глаголам «бытия», «становления явления или состояния», «пребывания в
определенном состоянии», на том основании, что все они выражают субъективную или
даже проблематичную модальность, «то есть характер (модус) существования факта, выраженного предикацией, как возможного, могущего иметь место в действительности»
[Бархударов Л.С. 1952, с. 108].
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J. ZININA
LINK VERBS WITH MODAL MEANING
Moscow State Regional University
The article is devoted to link verbs with modal meaning. To prove the stated point that
such copulas as seem, look, appear, feel, sound, smell, taste have modal meaning the synonymic
transformation of the initial sentences is made.
Key words: link verbs, modal meaning, synonymic transformation, initial sentences.
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В данной статье рассматриваются как общие для англоязычной и русскозычной
СМС-переписки средства компенсации отсутствия эмоциональности так и уникальные
русские параграфические средства. Даётся классификация наиболее распространённых
видов эмотиконов; делаются попытки прогнозирования основных тенденций развития
сервиса в направлении решения проблемы отсутствия эмоциональности.
Ключевые слова: паралингвистическая компенсация, СМС-коммуникация, уникальные средства русского языка, эмоции, потеря эмоциональности.
Общение посредством СМС (англ. Short Message Service — служба коротких сообщений) — системы, позволяющей при помощи сотового телефона посылать и принимать текстовые сообщения, состоящие из алфавитно-цифровых символов, может обнаруживать некоторые отличия, обусловленные культурными, социальными, языковыми
и прочими особенностями пользователей сотовой связи в той или иной стране, однако,
есть одна черта, характерная для СМС-переписки на всех языках мира — отсутствие
эмоциональности (эмотивных элементов) и невербальных средств общения. Поэтому на
фоне жёсткой ограниченности объёма коротких текстовых сообщений и ярко выраженной приоритетной информационно-коммуникативной функции данного вида письменной коммуникации пользователи вынуждены использовать все доступные им средства
для компенсации данных недостатков.
Основными способами добавления эмоциональности сообщению, как в русской,
так и в английской СМС-коммуникации, по данным нашего исследования, являются: использование восклицательного знака; многократное дублирование пунктуационных знаков; капитализация (отдельно стоит отметить, что написанная заглавными буквами фраза
в Интернете обычно воспринимается как крик; в данном же случае нет такого агрессивного восприятия) и использование междометий. Причём список используемых междометий весьма впечатляет и охватывает довольно широкий спектр эмоций и действий.
Кроме того, опрошенные нами респонденты прибегают к таким способам компенсации безэмоциональности коротких текстовых сообщений, как: многократное дублирование букв в слове (зачастую заглавных — «нрАААавится»); (иногда многократное)
использование смайлов, картинок, анимаций, дефисов или пробелов между буквами
в слове (например, «У-м-и-р-а-ю» или «п е р е з в о н ю!»), разнообразных шрифтов,
музыкального и цветового фона сообщения и букв, аббревиатур, описывающих эмоциональное состояние человека (например, «лмао» — «дико смеюсь» или «лол» — «громко
смеюсь (не обидный смех)»… — аббревиатуры, заимствованныя из английского языка и
сохранившие свой фонетический облик) или словесного описания своих эмоций (например, «привет!/улыбаюсь/» или «привет! *еле сдерживая негодование*» — уникальная
черта русской СМС-переписки), экспрессивных слов, эпитетов, гиперболы… . К этой же
группе экспрессивных средств мы относим специфическую языковую игру, основанную
на коверкании слов (например, «Wotcha» («What’s up?»), «dats» («that’s»), «любоффф»,
«УЖАСТЬ!!!», «АТПАД!», «ВАЩЕ!», «никачу»), а также использование подобной техники написания: «Не хочУ!».
В целом, методы добавления эмоциональности СМС-сообщению условно можно
разделить на языковые и цифровые (музыкальное оформление, шрифты, фон, анимации,
£ÇÆÇ»¹ÄÇ»¹·
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картинки…); но есть ещё одно средство, которое занимает серединное положение между
ними, обладая признаками и языкового и цифрового способа компенсации эмоциональной бедности данного вида письменной коммуникации — это смайлы.
Прежде всего, стоит остановиться на том, что смáйлик, смайл (англ. smile, smilie, или smiley), эмотикóн (англ. emoticon), эмотикóнка, эмоциóн, эмограмма … — это
идеограмма, изображающая эмоцию. Ещё в 1969 году Владимир Набоков в одном из
своих интервью упоминал о том, что стоит создать специальный знак пунктуации для
графического отображения эмоций: «Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический знак, обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку
или упавшую навзничь скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос» [интернет-ресурс: http://www.r-i-p.info/artview.php?id=586]. Существует огромное множество предположений о создателе эмотиконов и времени их появления (самые ранние упоминания о смайлах относятся к 60-м годам прошлого века), но бесспорно одно — именно
электронный дискурс справился с проблемой компенсации безэмоциональности письменного общения, а СМС-язык, в свою очередь, активно заимствовал и преумножил
данный ресурс. В данный момент смайлики способны описывать не только эмоции, но
и состояния человека, его внешность, род занятости и даже действия. Мы выделяем несколько основных видов смайлов (виды эмотиконов представлены в порядке убывания
частотности):
1. КЛАССИЧЕСКИЕ СМАЙЛЫ — сочетания пунктуационных знаков и иногда
букв (например, :-Р «показывающий язык» );
2. ГРАФИЧЕСКИЕ СМАЙЛЫ, имеющиеся в телефоне (например,
) (Основную трудность представляет тот факт, что набор графических средств варьируется в зависимости от марки и модели сотовых телефонов. Иногда аналог, подбираемый мобильным аппаратом адресата, имеет абсолютно другое значение.);
3. КАОМОДЗИ — азиатский стиль эмоционов, стремительно популизирующийся и
в других странах, базируется на обозначении эмоций в аниме и мáнге (японских комиксах, иногда называемых «комикку»), где бóльшее внимание уделяется глазам, а не рту
(например, (==^.^==) «кошка» или (0_о) «большое удивление»);
4. «ПСЕВДОСМАЙЛЫ» — комбинации символов, заимствованные из ICQ, чатов
и т.д., где за многими смайлами закреплены английские аббревиатурные расшифровки,
и при наборе определённой аббревиатуры автоматически появляется соответствующий
смайл. Пользователи сотовых телефонов по привычке стали использовать популярные
Интернет-аббревиатуры и в СМС-сообщениях (например, при наборе «(k)» («kiss») в
ICQ появляется смайлик, обозначающий «поцелуй») — данный вид смайлов используется исключительно в русской СМС-переписке);
5. АНИМАЦИОННЫЕ СМАЙЛЫ — подвижные (часто цветные) изображения,
имеющиеся в телефоне;
6. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ СМАЙЛЫ, где в качестве выразительного средства вместо ASCII-арта используется TeX-разметка
( например,
.** ,
*
*.

«весёлое лицо»

, **.
*

*
.*

*,,* «������

«сердце»…)
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Статистические данные нашего эксперимента говорят о том, что 81% опрошенных
нами пользователей сотовых телефонов используют смайлы при общении посредством
СМС, и только 19% респондентов не прибегают к этой технике добавления эмоциональности высказыванию. Кроме того, как видно из результатов, описанных выше, наибольшей популярностью пользуются классические смайлы, состоящие из комбинаций пунктуационных знаков и иногда букв. Причиной тому является, прежде всего, наибольшая
унифицированность данного вида эмоционов. Также, при обработке данных, наше внимание привлёк ряд любопытных особенностей классических пунктуационных (текстуальных) смайлов:
1. наличие синонимических рядов
Например, ряд смайлов, обозначающих «поцелуй»:
* *) :* =* :*) :-*
;-*
2. наличие разных уровней эмоциональности, выраженное дублированием элементов эмотиконов или их самих
Например, выражение радости:
;-) («рад»)/ ;-)) / ;-))) / ;-)))) («безумно рад»)/ ;-)))) ;-)))) ;-)))) («нет предела радости»)
…
3. редукция смайлов
Например, недовольство может быть выражено так: «=-(» или вот так: «(» .
(и в зависимости от степени выраженности данного эмоционального состояния
количество скобок увеличивается по усмотрению автора послания). Однако отсутствие
точных значений, закреплённых за отдельными структурными элементами эмотиконов
неизбежно приводят к субъективному толкованию этих параграфических средств, что
определяет целый ряд их семантических особенностей: эмотиконы характеризуются
многозначностью, вступают в синонимические отношения, встречаются окказициональные эмотиконы или такие, чья связь с обозначаемым предметом или явлением строится
на метафорических или метонимических сдвигах значения.
Данные особенности лишний раз подтверждают предположение П.В. Кондрашова
о том, что «в процессе «эволюции» смайлики трансформировались в пиктограммы — рисунки, несущие информацию» [Кондрашов П.Е. 2004, С. 112-114]. При доказательстве
этого положения лингвист условно называет смайлики, состоящие из знаков препинания, «текстовыми», а смайлики-рисунки — «графическими». Пиктография определяется
в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» как один из этапов развития письма:
отображение содержания сообщения в виде рисунка или последовательности рисунков.
При этом указывается, что принципиальное отличие пиктограмм от знаков фонетического письма заключается в незакреплённости за пиктограммой конкретной единицы языка,
в возможности интерпретации пиктограмм на любом языке; пиктограмма может быть
воспринята как слово, синоним этого слова, предложение с различными вариациями
смысла, несколько предложений [Лингвистический энциклопедический словарь. 1990, С.
374]. Более того, И.Е. Гельб утверждает, что «письмо часто бывает более выразительным,
чем речь. Это особенно верно по отношению к рисуночному письму, то есть такому письму, которое, подобно египетскому, сохраняет облик рисунков» [Гельб И.Е. 1982, С. 218].
Пиктограммы подразделяют на две разновидности: «иконические», имеющие сходство с
изображаемым понятием или объектом (знак солнца для передачи понятий «день», «солнце» и др.), и «символические» — условные [там же]. Очевидно, что смайлики являются именно «иконическими» пиктограммами. Даже «текстовые» смайлики конструируются с учётом объекта их изображения, а в отношении «графических» смайликов это
бесспорно. Однако к классу «графических» смайликов можно причислить не всякие рисунки, а лишь созданные по определённым правилам: основа смайлика — круглая смеш
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ная рожица. Поэтому смайлики по эмоциональному настрою имеют преимущественно
позитивный (мелиоративный) характер. Это верно даже для смайликов, изображающих
гнев, злобу, печаль, плач и т.д., поскольку сам способ передачи этих эмоций смягчает их,
придаёт сообщению шутливый характер.
Примечательно, что не редкостью является смайлик, стоящий перед фразой. Данный приём используется с определённой коммуникативной целью — указать, что фраза,
следующая за этим знаком, является шуткой, приглашающей к ответной шутке. Такие
препозитивные смайлики можно функционально определить как инициальные знаки.
Тогда как смайлик в конце фразы несёт уже чисто эмотивное значение — изображает
смех.
Проведённое М.Л. Макаровым и М.С. Школовой исследование эмотиконов позволило учёным сделать выводы относительно их мотивированности как любой видимой
обусловленности знака [Макаров М.Л., Школовая М.С., интернет-ресурс: http://www.
dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Makarov.htm]. Знаковый статус эмотиконов на момент их появления был однозначно иконичным, при этом «смайлы» выступали в двух
основных функциях: вторичных знаков и идеограмм. В качестве вторичных знаков, или
знаков-субститутов, они замещали не объект, а первичный знак, например, :-) — вместо
первичного знака улыбки как показателя хорошего настроения и положительных эмоций. В качестве идеограмм, эмотиконы представляли идею или объект, не выражая его
названия. В обоих случаях прослеживалась иконическая мотивированность, основанная
на ассоциации по сходству. В процессе функционирования эмотиконы стали приобретать
всё более символический характер, превращаясь в идеограммы смежных понятий. Популяризация эмотиконов способствовала возникновению тенденции к утрате их первоначальной (теперь уже избыточной) мотивировки, что свидетельствуют в пользу процесса
естественной эволюции языка киберпространства. А направление этой эволюции может
быть весьма неожиданным.
В 2000 году Йоаву Лорчу пришла идея создания красочного СМС-языка. В тот момент он жил в США и работал нам проектом по созданию системы сокращения языка
для одной компании. К сожалению, молодой человек понял, что даже с устранением всех
возможных излишков язык может быть фактически сокращен всего на 20%. Лорч поставил перед собой цель — уменьшить язык на 80%; специалист утверждает, что «СМС(сообщения) должны летать» [интернет-ресурс: http://www.mobime.ru/articles/2007/04/10/
zlango.html]. Им была разработана основная концепция бессловесного СМС-языка, а талантливый дизайнер из Сан-Франциско визуально её воплотил. Тогда проект успеха не
имел. Однако три года спустя, переехав в Израиль, где телекоммуникационная индустрия весьма активно развивается, Йоав Лорч представил своё изобретение — язык Zlango
(название феномена отдаёт дань человеку, который мечтал создать «общечеловеческий
язык». «Z» от L. L. Zamenhof (Людвик Лазарь Заменгоф), еврейский философ 19 века,
который изобрёл Эсперанто — первый всемирный универсальный язык. Его проект потерпел неудачу, но наследие живо до сих пор. «lango» происходит от «lingo» (жаргон) +
«slang» (сленг) + «language» (язык).). По словам создателя, отправка Zlango-сообщений
ничем не отличается от отправки обычного короткого текстового сообщения. Удобное
меню системы делит картинки (которые и должны выразить, что вы хотите написать) на
категории типа «Люди», «Действия», «Время», «Чувства», «Описания», «Мысли» и т.п.
(всего их не более 200). Прокручивая различные категории, пользователь отмечает и выбирает различные изображения, символизирующие сообщение. Человечеству потребовались тысячи лет, чтобы развить письменный язык, а Zlango — это явное возвращение к
иероглифам, т.е. к идеографии.
Мы в своём исследовании попытались оценить, есть ли шансы на существование и
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активное использование подобного нововведения в русской СМС-коммуникации, и обратились с этим вопросом к респондентам. Результаты показывают, что 64% опрошенных
не верят в возможность популяризации пиктографического варианта СМС-сообщений,
мотивируя это сложностью, длительностью расшифровки смысла послания, отсутствием универсальности и однозначности расшифровки символов. Для многих техника
Zlango подсознательно ассоциируется с возвращением к наскальным рисункам, а, следовательно, с деградацией и культуры, и языка, и письма в частности. Не последнюю
роль играет и страх перед полнейшей автоматизацией априори творческого процесса,
ведущей к сплошным штампам, обеднению языка и отсутствию внутреннего вложения,
индивидуальности сообщения. И, наконец, при малом объёме передаваемой информации
подобное послание может быть более «тяжёлым» с цифровой точки зрения и занимать
несколько сообщений; кроме того, несовершенный способ набора может требовать больше времени, чем написание простого текстового сообщения. 36% опрошенных считают
подобную технику написания перспективной при условии унифицированности значений
идеограмм, справедливо полагая, что каждая инновация находит свою потребительскую
нишу; тем более, что многие стандартные фразы о любви, пожелания доброго утра и
доброй ночи, слова благодарности … вполне можно преобразовать в картинки, что будет
экономить и усилия, и время, и символы, и деньги абонентов (уже существуют телефоны,
которые сами преобразует определённое количество стандартных фраз в графические
символы). Кроме того, это выглядит весьма красочно, эстетично, свежо, оригинально,
и, безусловно, вызовет улыбку получателя, а, возможно, и поднимет настроение. Подобный вид СМС-общения может значительно сэкономить время набора послания, коротко
и ясно донести смысл (если за каждой клавишей будет закреплён определённый, всем
понятный символ), а также способствовать развитию воображения и мышления.
Целью данной статьи нам виделись описание и анализ основных средств компенсации отсутствия эмоциональности, используемых в англоязычной и русскоязычной СМСпереписке, а также посильный вклад в прогнозирование дальнейшего развития данной
особенности письменного электронного дискурса в рамках коротких текстовых сообщений. Здесь, безусловно, сложно делать какие-либо прогнозы и строить гипотезы, но по
тем данным, которыми мы обладаем на настоящий момент, можно предположить, что
в ближайшем будущем сервис СМС предложит пользователям услугу автоматической
замены стандартных слов/ фраз/ аббревиатур и стандартных сочетаний пунктуационных
знаков на соответствующие смайлы или анимационные картинки, входящие в список
стандартных унифицированных эмотиконов, чьё количество заметно увеличится; и, безусловно, будут появляться всё новые технические возможности для компенсации отсутствия эмоциональности в СМС-сообщениях — усовершенствуются шрифты, цветовая палитра фонов, графика, анимация, звуковое сопровождение… .
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Y. KONOvALOvA
MEANS OF PARALINGUISTIC RESTITUTION IN TEXT-MESSAGES
Moscow State Regional University, Institute of Linguistics and Crosscultural Communication
This article concerns both common for the English and the Russian SMS-communication
and unique Russian means of paralinguistic restitution. There is a classification of the most
popular types of emoticons; some attempts are made to predict the main tendencies of development of the service in the direction of solving the problem of the loss of emotionality.
Key words: paralinguistic restitution, SMS-communication, unique Russian language
means, emotions, loss of emotionality.
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В статье описывается специфика значения слова в процессе словообразования.
Описывается связь значения слова с его функциями – коммуникативной, номинативной
и эстетической; освещаются факторы, влияющие на изменение значения слова: фоновая и энциклопедическая информация, первичное этимологическое значение и культура
носителей языка.
Ключевые слова: корни слов, образование слова, значение слова, фоновые и энциклопедические знания, этимологическое значение, культура.
Корнем, как известно, называется центральная морфема слова, которая заключает
в себе основной элемент лексического значения.
В современной лингвистике существует полное согласие относительно того, что
следует считать корневыми морфемами, хотя исследований, посвященных корням, в
настоящее время практически не ведется. Причина этого была сформулирована М. А.
Кронгаузом [Кронгауз М.А. 2001, с. 13].
Он указывает, что структура корня изучена уже очень хорошо на материале многих
языков, а семантика корневой морфемы не имеет определяющего значения для описания
системы языка. Значением корня обычно считают абстракцию над значениями членов
соответствующего словообразовательного гнезда.
М.А. Кронгауз справедливо подчеркивает, что подобный подход, в целом хорошо
обоснованный, является всего лишь допущением.
Вопрос о природе корня возникает прежде всего из-за существования в любом языке значительного количества производных слов, значение которых связано со значением
производящего слова только косвенно или кажется не связанным вовсе, ср: Apfel – Adamsapfel, Bürste – gebürstet, Biber – Biberbaum, Birne – Felsenbirne, Butter – Butterbrief,
Faust – Faustformel, Gabel – Gabelgaier, Sommer – sommern. Дополнительно можно отметить огромное количество производных у большинства нецензурных слов во многих
языках.
Необходимо также сделать дополнительное замечание относительно терминологии: В немецком языкознании, в отличии от русистики, принято различать собственно
производное слово (abgeleitetes Wort) и сложное слово (zusammengesetztes Wort). Для материала, изложенного в данной статье, это различие не имеет значения, поэтому термин
производное слово используется и для дериватов, и для сложных слов.
В лингвистической литературе можно выделить три основных точки зрения на корневое значение. Семантика корня считается эквивалентной семантике полнозначного
слова, содержащего этот корень в наиболее простой форме (например, hand- и die Hand)
[Маслов Ю.С. 1997, с. 21].
В рамках другого подхода корень считается носителем некоторого общего, абстрактного значения, «идеи», которая затем находит свое «воплощение» в словах этого словообразовательного гнезда [Реформатский А.А. 2004, с. 63-64].
Наконец, А. А. Леонтьев придерживается мнения, что никакого специального значения корня существовать не может, и любые попытки приписать ему какую-то семантику являются лингвистической абстракцией. Значением может обладать только самостоятельное слово [Леонтьев А.А. 2006, с. 61].
Все эти подходы по-своему верны, но несколько ограниченно рассматривают место
£ÌÀÆ¾ÏÇ»
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корневой морфемы в языке.
Прежде всего, необходимо напомнить о том, что существование в языке исторически непроизводных слов достаточно спорно. Этимологические исследования ясно показывают, что почти все существующие слова (за исключением звукоподражаний) в свое
время были образованы от других слов. [подробнее об этом см. Duden 2001]
Нельзя не согласиться, что многообразие окружающих нас предметов в принципе
бесконечно, и каждый день появляются новые денотаты, требующие номинации. Ресурсы
же памяти человека и доступный нам словарный запас ограничены. Словообразование в
этом аспекте рассмотрения имеет прежде всего номинативную функцию и обеспечивает
создание новых слов на основе уже имеющихся.
Все приведенные данные являются самоочевидными, но имеют одно важное следствие: они доказывают, что словообразование строится не на каких-то морфемах с абстрактным значением, а на словах. Словообразовательный акт базируется на том, что из
одного слова создается другое. Здесь нужно признать правомерность точки зрения А.
А. Леонтьева – конкретным значением обладают только слова. Но при этом необходимо
отметить, что в словообразовательных процессах слово, функционирующее как корень,
проявляет специфические свойства.
В соответствии с этим в данной статье описываются свойства слова, участвующего
в процессах словообразования, которые отсутствуют у целых слов.
Идеальным для такого исследования представляется именно немецкий язык. Вопервых, немецкий язык обладает хорошо развитой словообразовательной системой, а вовторых, немецкий язык характеризуется преобладанием аналитизма в языковой системе,
поэтому корень в немецком языке значительно не изменяется, в отличие от русского языка, где фузия может изменить корень до неузнаваемости и даже привести к образованию
нулевого корня (напр. вынуть).
Для исследования был собран корпус из 150 корневых слов немецкого языка с
их основными производными. В корпус отбирались наиболее употребительные немецкие слова с обширными словообразовательными гнездами. Общее число исследованных
производных лексических единиц составило около 1000 примеров. В корпус отбирались
наиболее употребительные немецкие слова с большими словообразовательными гнездами. В качестве источника словарного материала использовались словари М. Я. Цвиллинга Русско-немецкий словарь по общей лексике. «Русский язык-Медиа», 2005, и словарь
и Большой немецко-русский словарь по общей лексике Лепинг Е.И., Страхова Н.П., Филичева Н.И. и др. «Русский язык-Медиа», 2004.
Нужно отметить, что наибольшее число производных слов с изменениями семантики составляют существительные. В этой работе рассматриваются в основном производные от существительных, поскольку семантика глагольных производных имеет ряд
существенных отличий, и ее целесообразно рассматривать отдельно.
При исследовании корпуса производных слов было установлено, что слово, выступающее в роли корневой морфемы в производном, характеризуется более широкой, более диффузной семантикой, чем самостоятельное слово.
При описании производных слов в данной статье необходимо различать слово, которое становится базой для образования другого слова(Diamantenschnee, Steinapfel),
и слово, которое функционирует независимо в речи – Schnee, Apfel. Для обозначения
отдельных слов, используемых в языке, будет употребляться термин самостоятельное
слово, а для слов, служащих основой для производного слова – традиционный термин
корень.
В качестве наиболее наглядного примера можно привести достаточно обширное
гнездо слова Apfel. Это обозначение может распространяться на плоды других деревьев,
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достаточно сильно отличающиеся от яблока:
Apfelsine - апельсин (плод, дерево) ; Chinaapfel - апельсин, апельсиновое дерево
; Dornapfel - дурман обыкновенный ; Eichapfel - чернильный орешек; Gallapfel - чернильный орешек; Granatapfel - гранат (плод); Sinaapfel - апельсин; Stechapfel - дурман
; Steinapfel - костянкоплодник ; Laubapfel - чернильный орешек; Messinaapfelsine - мессинский апельсин;
Далее следуют случаи еще более размытого значения, ограниченного только несколькими компонентами, например, формой или цветом:
Augapfel - 1) анат. глазное яблоко; 2) самое дорогое, самое важное; Adamsapfel
- кадык, адамово яблоко; Diebsapfel - кляп; Pferdeapfel - конский навоз; Apfelschimmel
- серая в яблоках лошадь; Reichsapfel - держава (императорская регалия);
В исследованном корпусе такие производные слова встречаются практически у
каждого корня, но ограниченный объем статьи позволяет привести только самые характерные примеры:
Birne груша
Alligatorbirne - персея приятнейшая, авокадо ; Erdbirne - 1) картофель ; 2) земляная груша, топинамбур ; Mehlbirne - мелкоплодник ;
Pferd лошадь
Flußpferd - гиппопотам ; Heupferd - 1) саранча; Nilpferd - бегемот обыкновенный,
гиппопотам ; Seepferdchen - морской конёк ; Tigerpferd - зебра ;
Krähe ворона
Feldkrähe - грач ; Garbenkrähe - сизоворонка ; Gartenkrähe - сойка ;
Grünkrähe - сизоворонка ; Holzkrähe - дятел чёрный, желна ;
Saatkrähe - грач ; Steinkrähe - галка альпийская ; Turmkrähe - галка ;
Krähenscharbe - баклан хохлатый ;
Gans гусь
Löffelgans - пеликан розовый ;
Fettgans - пингвин ;
Hecht щука
hechtblau - сизый;
hechtgrau - иссиня-серый;

ми;

Jäger охотник
Mädchenjäger - бабник, охотник до молоденьких;
Pfründenjäger - охотник за тёплыми местечками, любитель лёгких заработков;
Stellenjäger - карьерист;
Zitatenjäger - охотник за цитатами, любитель цитат;
Schürzenjäger - бабник, юбочник, волокита;
Kippenjäger - охотник за окурками (напр., о нищем);
Autogrammjäger - собиратель \[любитель\] автографов, охотник за автографаDruckfehlerjäger - корректор (букв. охотник за опечатками);
Milch молоко
Milchbein - мягкая слоновая кость;
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Wolfsmilch - молочай ;
Milchsaphir - сапфир молочно-голубого цвета;
Schnee снег
Diamantschnee - 1) алмазный порошок (для шлифования); 2) алмазная \[ледяная,
снежная\] пыль, ледяные иглы;
Schneekönig - крапивник (птица);
Rahmschnee сбитые сливки
Stuhl стул
Beichtstuhl - исповедальня;
Kirchenstuhl - алтарь;
Feuerstuhl - мол. жарг. мотоцикл; мопед;
Lehrstuhl - кафедра;
Stuhlgericht - тайное судилище;
Приведенные примеры показывают, что значение производящего слова в производном сокращено до минимума, до какого-то одного признака или ассоциации.
Такая диффузность семантики не является специфическим явлением для немецкого
языка, подобные примеры можно обнаружить и в других языках. В языке аранта, например, одно и то же слово обозначает и корни водяной лилии, и кости человека, и ночь,
объединяемые общим признаком «невидимого». В немецком, из-за развитой словообразовательной системы, диффузность корневого значения заметна гораздо больше, чем в
других языках, в том числе в русском.
Логично предположить, что диффузность значения корня является необходимым
условием для того, чтобы подвести под одно обозначение большое число денотатов. Это
обеспечивает постоянное пополнение словарного запаса языка на основе уже имеющегося набора непроизводных слов.
Таким образом, мы можем констатировать, что значение самостоятельного слова
является более или менее конкретным, а значение слова, образующего корневую морфему, можно охарактеризовать как диффузное.
Можно попытаться установить причину изменения характера значения слова при
словообразовании. На наш взгляд, значение слова определенным образом связано с функциями, которые слово выполняет в языке.
Согласно Словарю лингвистических терминов Д. Э. Розенталя, слово обладает тремя основными функциями:
1. коммуникативной (служит для передачи сообщения, информации),
2. номинативной (используется для обозначения новых объектов),
3. эстетической или прагматической (служит средством эстетического воздействия
на слушателя) [Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. 2001, с. 97].
В принципе, для реализации коммуникативной функции, т. е. для передачи сообщения, используется предложение-высказывание. Коммуникативная функция слова, повидимому, заключается в том, что оно служит для обозначения предмета, явления или
признака в предложении. Для передачи информации в речи слова, как правило, должны
иметь более или менее конкретное значение. Значение слова включает некоторую совокупность признаков, присущих какому-либо предмету, явлению, действию и т. д.
Специфика номинативной функции слова заключается в том, что оно используется
для обозначения новых денотатов. Когда слово используется для номинации, его задача
– выразить определенную ассоциацию, которая легла в основу переноса обозначения.
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При этом любая ассоциация носит в себе элемент случайности, хаоса [см. подробнее
Серебренников Б. А. 1988, с. 90-116], поэтому расширение семантики слова в процессе
словообразования нельзя уложить в рамки строгой, логичной системы. У слова Meerkatze связь заключается, как указывает Г. Аугст, в некой кошачьей грациозности, плавности
[Augst G. 1998, с. 191]; у слова Adamsapfel имеет место сходство по форме. В любом
случае, слово при реализации номинативной функции изменяет свое значение, оно не
служит для передачи информации о денотате, а обеспечивает возможность подвести под
одно обозначение максимально возможное количество денотатов. Именно поэтому его
значение можно охарактеризовать как диффузное.
Наконец, реализацию эстетической функции слова нагляднее всего можно продемонстрировать на примере сниженной или табуированной лексики. Если мы проанализируем ряд производных от слова Scheiße, например: Adlerscheiß, Aktenscheißer, Angstscheißer, dazwischenscheißen, Dienstscheißer, Scheißhaus, становится очевидным, что
слово Scheiße в этих производных утрачивает свое основное значение и не служит для
передачи информации. Кроме того, нельзя утверждать, что оно используется для номинации какого-то нового объекта, поскольку у всех приведенных слов уже есть обозначения,
и денотаты этих слов могут варьироваться. Здесь задачей слова является, по меньшей
мере изначально, оказание определенного воздействия на слушающего, выражение своего отношения к обозначаемому объекту.
На наш взгляд, вышеизложенное позволяет высказать гипотезу, что значение слова
может изменяться в зависимости от функций, которые это слово выполняет, будь то передача информации, наименование новых денотатов, или воздействие на слушающего.
Существует также ряд дополнительных факторов, влияющих на изменение корневого значения при словообразовании. Эти факторы связаны со спецификой значения самого слова в системе языка.
В современной лингвистике не оспаривается тот факт, что слово является не просто
носителем значения, оно является также хранителем большого количества разнообразной
информации и ассоциаций, связанных с культурой носителей языка. Эта информация может не осознаваться на уровне самостоятельного слова, но подвергается актуализации в
том случае, если слово выступает как корневая морфема.
Большинство случаев изменения значения слова при словообразовании связано с
культурой носителей языка и их представлениями о мире.
В немецкой культуре, например, существуют слова Lebensabend - закат жизни,
старость; Fastenabend - вторник перед началом поста (последний день карнавала, масленицы) Kneipabend - кутёж, попойка. Эти производные отражают соответствующую
особенность культуры, в которой вечер считается окончанием дня и любой деятельности,
временем для отдыха и развлечений. Корень abend- в этих производных уже не обозначает определенную часть дня, его значение становится более широким.
Существует и более наглядный пример – wolfen рвать, трепать, совершать набеги, заниматься браконьерством – от Wolf. Логично, что возникновение такого производного предполагает соответствующие представления о волке как о хищном животном,
раздирающем свою добычу перед тем, как съесть ее. В культуре, где волк считается священным животным, в которое переселяются души людей после смерти, возникновение
такого производного было бы невозможным.
Слово Brot в производных Abendbrot ужин, Bettelbrot пропитание нищего, Gnadenbrot милостыня, Morgenbrot завтрак выражает важнейшую роль хлеба в немецкой традиции питания.
Существует также значительное количество сложных слов, номинация в которых
базируется на активизации некой фоновой информации, которая была актуальна для
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носителей языка в прошлом. Наиболее типичными примерами могут служить существительное Büchse “банка, кружка” и глагол ausbaden “расхлебывать”. Невозможно восстановить связь между словом Buchs и Büchse, не владея информацией о том, что в прошлом
дерево использовалось как материал для изготовления этой разновидности посуды.
Глагол ausbaden связан со следующим обычаем: во время купания последний должен был сливать после всех воду из купальни.
Эти слова наиболее ясно показывают, как фоновые знания могут активизироваться
в процессе словообразования, поскольку и с исходным глаголом baden, и с существительным Buchs уже связана (или была связана в прошлом) соответствующая фоновая
информация. [Холкидзе Ю. В., Кузнецов А. В. 2008, с. 134-137].
В настоящее время эта информация не воспринимается носителями языка [см. данные о мотивации у Augst 1998], поэтому для установления мотивов номинации необходимо специальное исследование.
В языке есть также большое количество глаголов, образованных от существительных, в которых актуализируется информация, называемая энциклопедической. Эта информация является достоверной и легко актуализируемой:
sommer- :
aussommern - выдерживать \[высушивать\] на солнце (в течение лета); besommern
- пользоваться (земельным участком) только в летний сезон; sommern - 1) выставлять
на солнце, греть \[сушить\] на солнце; 2) содержать (скот) на летнем пастбище; 3) с.х. засевать яровыми; 4) обрезать (лишние) ветви (у дерева); 5) зеленеть, быть в зелени;
6) сплавлять (брёвна), гнать плоты.
В приведенных примерах видно, что при словообразовании на первый план выходит информация, связанная с видами работ в летний период.
У глагола holzen выделяются следующие значения:
1) рубить лес; заготовлять дрова; 2) топить дровами; 3) стр. обшивать \[отделывать\] деревом; 4) лазать на деревья;
У производного beholzen имеются также значения:
1) снабдить дровами; подложить дров (в печку); 2) облесить (местность);
3) вырубать (лес); производить вырубку; 4) зарастать лесом; 5) пускать ветви (о
дереве).
Глагол bewalden является носителем следующих значений:
1) насаждать лес (где-л.),2) производить облесение (чего-л.) 3) зарастать лесом;
Глагол begrasen несет целый комплекс значений, связанный с использованием травы в сельском хозяйстве:
1) покрывать дёрном; засевать (семенами трав); дать зарасти травой;
2) ощипывать траву (о животных); пастись; 3) пасти, откармливать (животных); 4) охот. идти по следу, оставленному в траве; 5) порасти травой; 6) откармливаться, выгуливаться (о скоте);
Эти небольшие примеры показывают, насколько сильно экстралингвистическая
действительность, актуальная для носителей языка, может влиять на значение слова в
словообразовании.
Существует еще один фактор, способный повлиять на изменение значения слова
при словообразовании. Встречаются, хотя и достаточно редко, случаи активизации исходного этимологического значения при словообразовании:
gebürstet – поднятый, возвышенный от die Bürste – щетка.
Слово Bürste возводится к индоевропейскому корню *bhar- острие, шип, щетина,
и первоначально означало нечто устремленное вверх.
Другой пример связан со словом Gras и его производными Grasaffe - молокосос;
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Grasbutter - весеннее \[майское\] масло; Grashecht - молодая щучка, щурёнок; Grashering
- сельдь, выловленная до начала рыболовного сезона; Grashuhn - поганыш ; Bartgras – бородач.
Очевидно, что эти производные семантически довольно отдаленно связаны со словом Gras, даже само наличие такой связи представляется весьма сомнительным. Однако
этимология слова Gras показывает, что оно образовано от индоевропейского корня *ghr-,
который означает «расти, прорастать, пускать ростки».
Таким образом, все приведенные производные означают либо что-то свежее, молодое (т. е. подрастающее – Grashering, Grasbutter), либо нечто растущее (Bartgras), и
связь с этимологическим корнем здесь очевидна.
Своеобразие корневой семантики не исчерпывается приведенными здесь примерами и нуждается в дальнейшем изучении. Основной целью данной статьи было изучение
специфики слова, функционирующего как корень. Именно корень является основой любого словообразовательного акта. Изучение тех семантических изменений, которым подвергается слово, становясь базисом для создания другого слова, позволит нам выработать
новый подход к процессу номинации.
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The main topic of this paper is the specificity of word meaning in the process of word
formation. The article also describes a connection of word meaning and word’s functions, and
the factors influencing semantics of a word in word formation process – background and encyclopedic knowledge, etymological meaning and culture of the nation.
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Данная статья посвящена оценочной семантике в английских паремиях. Образы
английских паремий раскрывают систему оценочных шкал, так называемую систему
операциональных предпочтений. В рамках описываемых паремий существуют единицы,
где оценочный потенциал образа может быть изменен под воздействием ряда факторов, и таким образом возникает новая оценочная шкала, действующая в рамках конкретной речевой ситуации.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, новая шкала оценки, предпочтительная
оценка, определенная речевая ситуация.
Паремии со значением оценки, в которых задействованы формы степени сравнения
прилагательных и наречий, являются средством, раскрывающим систему предпочтений
в картине мира того или иного народа. Компаративы «лучше» и «хуже» описывают преимущественно ситуации, создаваемые волей и действиями человека, описывают модальность желания, целесообразности или нежелания, нецелесообразности. Они отталкиваются от нормы в сторону положительного или отрицательного [Вольф Е.М. 1986, с. 5].
Н.Д. Арутюнова называет подобные высказывания «предложениями операционального предпочтения», которые «базируются на аксиологической связке-компаративе,
соединяющей между собой пропозиции, представленные в развернутом или свернутом
виде» [Арутюнова Н.Д. 1999, с. 224]. Предложения операционального предпочтения
описывают межконтекстную ситуацию выбора. Прагматика оценки требует выбора. По
словам Е.М. Мелетинского, описываемые единицы «представляют собой дискретные
кадры определенных жизненных ситуаций» [Мелетинский Е.М. 2000, с. 139]. Выбор
требует мотивировки, ее обычно ищут в практической целесообразности, удобстве, легкости, надежности, желанности и прочих частных оценках [Арутюнова Н.Д. 1999, с.
256]. Некоторые предложения операционального предпочтения привлекаются для описания идеи предпочтения прагматических ценностей, некой уступки желаний человека в
пользу реальных благ, что отражает, например, паремия: the best is often the enemy of the
good (BR: В 41/38) (‘хорошее – враг лучшего’) (в данной статье приводится дословный
перевод на русский язык паремий английского языка).
Описываемые высказывания имеют сложную двухуровневую семантику. Чтобы пояснить эту мысль, рассмотрим следующие высказывания:
(1) as bold as a lion (EPRD) (‘храбр как лев’);
(2) better a small fish than an empty dish (EPSRE) (‘лучше маленькая рыбка чем пустая тарелка’);
(3) a living dog is better than a dead lion (EPSRE) (‘живая собака лучше мертвого
льва’).
Сравним первые два выражения. Они имеют образный характер. Для понимания
первого достаточно произвести одну мыслительную операцию: соотнести объект высказывания с нормативно-оценочным образом льва, который, как известно, используется
для описания силы, смелости и отваги. В случае со вторым выражением (better a small
fish than an empty dish) ситуация сложнее. Подобного рода паремии описывают не конк¤ÔÀÄÇ»¡
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ретного человека, а целую жизненную ситуацию, в которую погружен объект высказывания. Ценностные предпочтения выражаются посредством двух образов, которые имеют
разную позицию относительно ценностной шкалы.
Для третьего примера (a living dog is better than a dead lion) также характерно наличие двух образных составляющих, но в отличие от высказывания 2, где градуируются
оценочные признаки или рассматривается ситуация наличия/отсутствия оценочного признака, семантика высказывания 3 сложнее. Для понимания третьей паремии нужно произвести как минимум два мыслительных действия. Первое действие, как и в примере 2,
состоит в идентификации двух образов, в выявлении того, который из них представляет
большую ценность относительно другого.
Языковая компетенция дает возможность описать взаимоотношение образов в
предложенной паремии следующим образом: «лев сильнее собаки, поэтому сравнение
со львом более предпочтительно». Образы собаки и льва сопоставляются относительно
признаков «сильный/слабый». Однако семантика высказывания a living dog is better than
a dead lion (‘живая собака лучше мертвого льва’) этим не исчерпывается. В нем предстают оценочные признаки: «живой/мертвый». Приведенная единица описывает идею предпочтительности сохранения жизни, даже ценой потери статуса. Вторая пара оценочных
признаков оказывается более важной, чем первая, она меняет соотношение оцениваемых
образов, переставляет их «с ног на голову». В случае с примером 3 в оценочной шкале
образ льва занимает более низкое положение, чем образ собаки.
Таким образом, к подобным выражениям паремиологического характера применима оценочная шкала, которую можно назвать реверсивной оценочной шкалой. Название
мотивировано тем, что в применяемой нами оценочной шкале разрушается привычное
соотношение образов в соответствии с ценностной шкалой. Под действием ситуативных
признаков образы, конвенционально более ценные относительно других, уступают место в шкале менее ценностным, меняются с ними местами. Английское прилагательное
reverse означает ‘нечто противоположное ситуации, идее, процессу, упомянутому ранее’
[Longman Language Activator 1993 c. 476]. Представление об обратном движении в рамках ценностной шкалы, находящее конкретное языковое выражение, и дало основание
для введения предлагаемого нами термина.
В рамках приведенной выше ценностной парадигмы представляется возможным на
материале паремий выделить ряд ценностных констант, реализуемых при помощи различных образных моделей.
Ценность первенства, лидерства относительно статусного положения описывают
также следующие паремиологические единицы: better be the first in the village than second
in Rome (CEPS: 299/51) (‘лучше быть первым в деревне, чем вторым в городе’); better be
the head of a dog than the tail of a lion (EPSRE: B 88/63) (‘лучше быть головой собаки, чем
хвостом льва’) и т.д.
Реверсивная шкала наблюдается и в паремиях, выражающих предпочтения с различной образностью: флористической: better be stung by a nettle than pricked by a rose
(ERPD) (‘лучше быть ужаленным крапивой, чем уколотым розой’); фауны: better ride an
ass that carries us than a horse that throws us (ERPD: B 147/17) (‘лучше ехать на осле, чем
падать с лошади’); еды и продуктов питания: dry bread at home is better than roast meat
abroad (EPSRE) (‘сухой хлеб дома сытнее жареного мяса на чужбине’); имущественных
отношений: I won’t change a cottage in possession for a kingdom in reversion (RPSCEL: Л
545/87) (‘лучше дом навсегда, чем королевство на время’); a gift in the hand is better than
two promises (EPSRE) (‘лучше один подарок чем два обещания’); выраженной соматизмами: one foot is better than two crutches (EPSRE) (‘одна нога лучше двух костылей’); с
орнитологической тематикой: better an egg today than a hen tomorrow (EPSRE:) (‘лучше
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яйцо сегодня, чем курица завтра’).
Последняя паремия, эквивалентная русской единице «лучше синица в руках, чем
журавль в небе», имеет в английском языке ряд вариантов, различающихся как в образной
составляющей, так и в уточняющих ситуацию элементах. В них объектом предпочтения
выступает чаще всего воробей относительно более крупных птиц: a sparrow in the hand is
better than a pigeon in the roof (EPSRE) (‘лучше воробей в руке, чем голубь на крыше’); a
sparrow in the hand is better than a pheasant that flies by (EPSRE) (‘лучше воробей в руке,
чем пролетающий фазан’);
Сложный характер семейных отношений, описывается в единицах: better to live on
the roof than to share the house with a nagging wife (EPSRE) (‘лучше жить одному на кровле, чем со сварливой женой в доме’); better be an old man’s daring than a young man’s slave
(EPSRE) (‘лучше со старым в ладу, чем с молодым как в аду’).
Этическая дилемма, реализующая идею о том, что лучше претерпевать тяготы жизни, чем искать «легкие» пути, связанные с ущербом престижа или нечестными поступками, отражается в компаративах: a good name is better than reaches (EPSRЕ) (‘доброе
имя лучше богатства’); better suffer the truth than prosper by falsehood (ERPD) (‘лучше
выстрадать правду, чем процветать за счет обмана’); better to suffer a great evil than to do
a small one (ERPD) (‘лучше быть в обиде, чем в обидчиках’).
Образный характер идеи предпочтительности честной жизни развивается при помощи образов одежды и еды: better go to heaven in rags than to hell in embroidery (EPSRE)
(‘лучше попасть в рай в лохмотьях, чем в ад в расшитом платье’); а clean breakfast is better than a dirty feast (EPSRЕ) (‘лучше честный завтрак, чем нечестный пир’).
В ряде случаев, согласно английской паремиологической традиции, грубость может
выступать элементом предпочтения: better speak rudely than lie covertly (ERPD) (‘лучше
горькая правда, чем сладкая ложь’); а civil denial is better than a rude grant (EPSRЕ) (‘вежливый отказ лучше грубого согласия’).
Итак, в данной статье нами были рассмотрены некоторые паремические высказывания английского языка, реализующие оценочную семантику операциональных предпочтений. В рамках семантики операциональных предпочтений были выделены паремии с так называемой реверсивной оценочной шкалой. В них разрушаются стандартные
представления о ценностных характеристиках явлений и возникает новая ценностная
шкала – скорректированная для конкретной жизненной ситуации. На материале приведенных выше паремий английского языка были описаны принципы построения данной
паремиологической модели, произведен анализ образов, которые участвуют в реализации реверсивной оценочной шкалы, составляющей ее смысловой стержень.
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THE SEMANTICS OF PREFERRED ESTIMARTIONS IN ENGLISH PROvERBS
AND SATYINGS: THE ‘REvESED’ EvALUATIvE SCALES
BGU, Belgorod
The given article touches upon the evaluative semantics in English proverbs and sayings.
The images in English proverbs and sayings reveal the system of evaluative scales, the so called
“preferred estimations. In the above mentioned utterances there exist a number of units where
the evaluative potential of an image may be changed under the influence of some factors. In
these proverbs and sayings a new evaluative scale appears, valid in a definite speech situation.
Key words: proverbs and sayings, a new evaluative scales, preferred estimation, a definite
speech situation.
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Автор статьи рассматривает основные функции и наиболее распространенные механизмы создания рекламного объявления как креолизованного текста, а также
особенности его воздействия на адресата. На примере одного из наиболее типичных
рекламных объявлений проанализированы практические пути осуществления основных
функций креолизованного текста данного типа и, в результате, выявлены закономерности функционирования его вербальной и невербальной составляющих.
Ключевые слова: реклама, креолизованные тексты, основные функции, принципы
вербального и невербального функционирования.
В современном обществе, зачастую характеризуемом социологами как общество
потребления, реклама играет все большую роль, являясь основным средством продвижения товаров и услуг. С увеличением количества рекламных объявлений возрастает необходимость нахождения оптимальных механизмов их построения, могущих привлечь
внимание потенциального потребителя среди себе подобных и эффективно воздействовать на его интеллект и эмоции, побуждая к совершению определенных действий, необходимых адресанту (покупке рекламируемого товара, обращению к услугам рекламируемой компании и т.д.).
В условиях современной действительности реклама перестала ограничиваться
простым информированием потребителя о товаре или услуге. Ее главной функцией стала перзуазивная, т.е. воздействие на сознание и подсознание потребителя с целью убедить его в привлекательности рекламируемого продукта, необходимости для потребителя, большей по сравнению с конкурирующими продуктами полезности, эффективности,
ценовой привлекательности и пр., а также с целью формирования общего позитивного
отношения к продукту и компании, его производящему.
Зачастую перзуазивная функция рекламы трансформируется в суггестивную, т.е.
внушающую. В данном случае воздействие рекламы ориентировано не только на сознание, но и на подсознание реципиента, а в качестве инструмента используются не логические, фактически обоснованные доводы, факты и данные, а механизмы управления
осознаваемыми и латентными желаниями и устремлениями реципиента, его самоидентификацией, страхами и пр.
Поэтому не случайно повсеместное использование изображений в современных
рекламных объявлениях как средства привлечения внимания и зачастую более эффективного по сравнению с текстом инструмента воздействия на сознание и подсознание
адресата.
Текстовая информация воспринимается линейно. Для получения информации из
вербального сообщения реципиенту необходимо затратить больше интеллектуальных
усилий. Необходимы и большие по сравнению с восприятием изображения временные
затраты. Хотя различие в скорости восприятия вербального и иконического посланий
различается на секунды, при современном ритме жизни и том огромном количестве рекламных объявлений, с которыми ежедневно сталкивается потенциальный потребитель,
это незначительное на первый взгляд различие играет существенную роль и является
стратегическим преимуществом при продвижении товаров и услуг.
¥¹Ã¾½ÇÆÏ¾»¹¥
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Помимо этого, разумно предположить, что популярность использования в рекламных текстах изображений также обусловлена их большей по сравнению с текстом наглядностью, образностью и выразительностью и лучше доносит определенную информацию
до сознания реципиента.
Нельзя также не отметить тот факт, что подавляющее большинство рекламных объявлений уже давно перестало строиться на прямой рекламе продукта или услуги. Это
объясняется тем, что прямое воздействие гораздо менее эффективно в плане воздействия
на сознание, чем косвенное. Прямой призыв сделать что-либо (воспользоваться услугой,
приобрести товар) зачастую вызывает внутреннее сопротивление и отрицание. В то время как воздействие косвенное не только не приводит к возникновению перцептуальных
барьеров, но, напротив, обладает мощным эффектом воздействия в силу восприятия поданной таким образом информации не как чужеродной, привнесенной со стороны, но как
возникшей у самого реципиента, т.е. его собственной, личной точки зрения, собственного
отношения, желания, самостоятельно принятого решения. Изображение является одним
из фундаментальных средств косвенного воздействия, чем также объясняется высокая
частотность его применения в рекламных объявлениях.
Оптимальное воздействие на сознание потребителя достигается путем совокупного применения в рамках рекламного объявления изображения и текста. В силу этого
подавляющее большинство современных рекламных объявлений представляет из себя
креолизованные тексты (далее КРТ), т.е. тексты, имеющие в себе две составляющие: вербальную (текст) и невербальную, или иконическую (от греческого iekon – изображение)
– рисунок или фотографию, реже коллаж, схему, диаграмму и т.д. Их применение происходит по определенным правилам, направленным на то, чтобы сделать рекламное объявление, во-первых, предельно информационно насыщенным, во-вторых, обладающим
максимальной силой воздействия. К наиболее стандартным правилам можно отнести:
• отсутствие или сведение к минимуму дублирования информации в тексте и изображении;
• цельность и спаянность текстовой и иконической частей;
• построение рекламного объявления в соответствии со склонностью реципиента
обращать внимание в первую очередь на изображение, затем на заголовок и далее на
текст;
• высокая семантическая насыщенность текстовой составляющей;
• превалирующее употребление существительных;
• лаконичная синтаксическая структура, характерными чертами которой являются:
подавляющее превалирование простых нераспространенных предложений при практически полном отсутствии как сложносочиненных, так и сложноподчиненных, а также
высокая частотность номинативных предложений, преимущественно назывных и повелительных.
Рассмотрим механизмы взаимодействия вербальной и иконической частей КРТ
при реализации основных функций рекламного объявления.
Нам представляется возможным выделить следующие основные функции:
oинформативная;
oперзуазивная и/или суггестивная;
oпобудительная.
Остановимся подробнее на механизмах взаимодействия вербальной и иконической
составляющих в рамках реализации каждой из данных функций.
Информативная функция является зачастую менее важной, чем другие, и несет в
КРТ подготовительную нагрузку применительно к другим функциям.
Она реализуется как в иконической части (изображение самого рекламируемого
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товара, изображение его части/частей, которые отражают конкурентные преимущества
товара и которые следует особо выделить для акцентирования на них внимания адресата;
изображение людей/предметов, не имеющих прямой связи с товаром, но, тем не менее,
несущее определенную информацию о нем – например, изображение счастливых улыбающихся людей информирует о положительных эмоциях, которые они получили вследствие обладания рекламируемым товаром).
Информативная функция КРТ реализуется в вербальной составляющей путем указания названия самого товара\услуги, названия его характеристик, конкурентных преимуществ, сообщения информации о его производителе/продавце.
Перзуазивная и/или суггестивная функция направлена на создание у реципиента
определенного впечатления, мнения, желания, ощущения. Она также реализуется как
вербальными, так и иконическими средствами. Изображение, как упоминалось выше,
формирует данные ощущения на сознательном и/ли подсознательном уровнях. Вербальная часть оформляет их в более четкую, осознанную форму.
Побудительная функция заставляет реципиента совершать требуемое действие. В
реализации данной функции ведущая роль принадлежит текстовой составляющей.
Рассмотрим на примере рекламного объявления компании ТАТА Consultancy Services способы реализации вышеописанных функций.
Иконическая часть данного КРТ представлена объемным изображением большого
восклицательного знака. Вербальная – слоганом Promise what we deliver. Deliver what we
promise. That’s CERTAINTY, а также расположенным около упомянутого изображения
текстом:
Critical solutions. Ruthless competition. Unforgiving customers. Thankfully you can
be absolutely sure of your IT solutions with TATA Consultancy Services (TCS). As one of
the world’s fastest growing technology and business providers, TCS has built a reputation
of delivery excellence based on world-class IT solutions that are on time, within budget and
consistently deliver superior quality. So it comes as no surprise that we pioneered the concept of
the Global Network Delivery Model. Developed Innovations Labs and Solution Accelerators.
Achieving a level of delivery excellence that provides greater value to our customers and is the
industry benchmark. Enabling our clients to experience certainty.
Далее следует:
TATA Consultancy Services.
Experience certainty.
IT Services ~ Business solutions ~ Outsorsing
Информативная функция данного КРТ реализуется, во-первых, путем предоставления сведений о компании как таковой (one of the world’s fastest growing technology and
business providers, developed Innovations Labs and Solution Accelerators), во-вторых, информации о предоставляемых ей услугах (built a reputation of delivery excellence based on
world-class IT solutions that are on time, within budget and consistently deliver superior quality, achieving a level of delivery excellence that provides greater value to our customers and is
the industry benchmark).
При реализации перзуазивной и суггестивной функций в данном КРТ, как во множестве других, происходит имитация диалога с потенциальным потребителем, что реализуется в первую очередь путем использования местоимения you. Диалогичная форма
КРТ используется как метод вовлечения потенциального потребителя в дискурс, позволяет установить более близкие, доверительные отношения с реципиентом.
На это направлено и употребление неформальных речевых оборотов, нехарактерных для языка делового общения, тем более письменного (thankfully, that are on time, it
comes as no surprise). Также этому способствуют стоящие в начале текста краткие, рит
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мично оформленные номинативные предложения (Critical solutions. Ruthless competition.
Unforgiving customers.), призванные обозначить понимание адресантом основных проблем, стоящих перед потенциальным клиентом.
Другой целью употребления данных предложений является создание определенной
напряженности, формирование гнетущего эмоционального фона. Этому способствует
и употребление прилагательных с явно выраженными отрицательными коннотациями
(critical, ruthless, unforgiving). Следует отметить, что в семантической структуре подобных прилагательных также присутствуют семы окончательности, категоричности, безвариантности.
Таким образом, пессимистичный эмоциональный фон не только формируется с помощью денотативного значения прилагательных, но и усиливается их коннотативными
компонентами.
Употребление упомянутых конструкций усиливает перзуазивный и суггестивный
эффект следующего предложения: Thankfully you can be absolutely sure of your IT solutions with TATA Consultancy Services (TCS). Употребление наречия thankfully усиливает
общий смысловой эффект предложения – наличие способа избежать всех проблем, которые были перечислены в предыдущих предложениях.
Обращает на себя внимание и употребление в прилагательного absolutely, что способствует усилению общего успокоительного оттенка предложения.
Перзуазивная и суггестивная функции данного рекламного объявления оказывают
существенное влияние на формирование у адресата положительного восприятия компании. В лингвистическом плане отмечается высокая частотность употребления атрибутивных и глагольных словосочетаний для создания положительного фона при восприятии
данного рекламного объявления. В тексте отмечены такие атрибутивные словосочетания, которые акцентируют внимание на наивысшей степени качества рекламируемого
продукта (one of the world’s fastest growing, delivery excellence, world-class IT solutions,
superior quality), а также глагольно-объектные конструкции, которые привлекают внимание адресата к инновационным технологиям, используемым конкретной компанией
(pioneered the concept of the Global Network Delivery Model, developed Innovations Labs
and Solution Accelerators).
Безусловной перзуазивной и суггестивной функциями обладает и слоган: Promise
what we deliver. Deliver what we promise. That’s CERTAINTY. Его прямое значение усиливается спецификой синтаксической структуры: отсутствие подлежащего придает высказыванию большую категоричность и, следовательно, усиливает суггестивный эффект.
Эффективности восприятия слогана способствуют и невербальные средства: вопервых, объемное изображение восклицательного знака, расположенного после слогана.
Во-вторых, написание в нем слова certainty гораздо более крупным шрифтом и окраска
его, равно как и восклицательного знака, в синий цвет. Характерна окраска в этот же
оттенок синего следующей после текстового блока надписи TATA Consultancy Services
и логотипа компании, расположенного в верхнем правом углу КРТ. Подобное расположение отдельных частей КРТ формирует подсознательную ассоциативную связь между
понятием certainty (уверенность) и названием компании.
Побудительная функция выражается в повелительном предложении Experience certainty. В силу установления ранее в том же рекламном объявлении ассоциативной связи между понятием уверенность (certainty) и самой рекламируемой компанией, данный
призыв по сути направлен на побуждение адресата испытать уверенность в результате
обращения к услугам рекламируемой компании.
Таким образом, можно заключить, что при реализации основных функций рекламного объявления его вербальная часть воздействует как на интеллектуальную (менталь
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ную) сферу сознания реципиента, так и на эмоциональную, в то время как иконическая
составляющая главным образом воздействует на его эмоциональную, а также зачастую
на подсознательную сферу. Оптимальный эффект при реализации основных функций
рекламного объявления достигается путем гармоничного, логически обоснованного,
прагматически оправданного и лингвистически оформленного сочетания всех составляющих КРТ.
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A. MAkEDONTSEvA
ADvERTISEMENTS AS A SORT OF CREOLISED TEXTS
Moscow City Pedagogical University, Moscow
The author of the article researches into the main functions and the most widely accepted
ways of creating advertisements as creolized texts as well as the peculiarities of its inducing
the receiver. By the example of a most typical advertisement the ways of carrying out the main
functions of this sort of a creolised text are analysed, and, consequently, the principles of its
verbal and non-verbal parts’ functioning are revealed.
key words: advertisements, creolized texts, the main functions, principles of verbal and
non-verbal functioning.
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В данной статье рассматривается языковое представление о вертикальной оси,
ее особое место в восприятии человеком окружающего мира, значение бинарной пространственной оппозиции «верх – низ» для испанского менталитета. Анализируются
различные части речи, при помощи которых может быть выражена данная пространственная ориентация.
Ключевые слова: метафоризация, вербальная ось, лингвистическая репрезентация, бинарная оппозиция «верх – низ» - речи.
Каждый естественный язык, как пишет Ю.Д. Апресян [Апресян Ю. Д. 1995, с. 694
– 767], представляет собой определенный способ восприятия и концептуализации мира,
так как язык отражает не только систему языковых знаний (то есть знание языковых единиц), но и неязыковые знания – знания о человеке и окружающем мире. Таким образом,
в сознании людей, объединенных общим языковым ареалом, поколениями складывается
и передаётся свой образ картины мира, представляющий окружающую их действительность. И именно способность языка накапливать, сохранять знания позволяет передавать
опыт народа, его мировидение и мироощущение.
В работах многих исследователей отмечалось, что структуру внешнего (физического) мира традиционно в разных культурах описывают с помощью ряда пространственных
противопоставлений: «высокий – низкий», «длинный – короткий», «внешний – внутренний», «узкий – широкий» и т.д. При этом оппозиция «верх – низ» считается наиболее
значимой для большинства культур, мифологические картины изображают мир преимущественно по вертикали, таким образом подчеркивая, что в основе композиции мироздания – центральная вертикальная ось. Конечно, не менее значима и горизонтальная
ось, но если горизонтальная ось доступна простому смертному, то вертикальную ось, как
отмечает В.Н. Топоров, не каждому под силу преодолеть: «Следует при этом помнить,
что только мифологический персонаж или служитель культа (шаман) исключительных
качеств способны совершить вертикальный путь вверх и/или вниз, т. е. «пройти» всю
Вселенную по вертикали, тогда как «прохождение» мира по горизонтали, как правило,
просто связано с принадлежностью к классу героев, подвижников или к особому состоянию (например, участие в ритуале, в паломничестве и т. п.). Отсюда и различие: простой
смертный может реально вступить на горизонтальный путь и при особых усилиях проделать его, но вертикальный путь может быть проделан лишь фигурально — его душой»
[Топоров В.Н. 1983, с. 227 – 284].
Существование пространственных противопоставлений – это следствие того, что
человек воспринимает весь окружающий мир через призму положения в пространстве
собственного тела, то есть воспринимаемое человеком пространство всегда имеет антропоцентрическую ориентацию – «...оно [пространство] организуется вокруг человека,
ставящего себя в центр микро- и макрокосмоса...» [Гак В.Г. 1998, с.127]. Топоров пишет,
что в мифах встречается идея о происхождении частей космического или земного пространства из членов тела Первочеловека. В мифопоэтическом сознании для описания
пространства использовался антропоморфный код, «’очеловечение’ вселенского про§»ÐÁÆÆÁÃÇ»¹
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странства через его связь с членами тела в таких примерах, как подножье горы, горный хребет, устье реки, глава горы, горловина», а также понятия «правое – левое», «верх
– низ» и др. [Топоров В.Н. 1983, с. 227 – 284]. Дж. Лакофф и М. Джонсон указали, что
«ориентационные противопоставления проистекают из того, что наше тело обладает определенными свойствами и функционирует определенным образом в окружающем нас
физическом мире» [Лакофф Дж. Джонсон М. 1990, с. 387 – 415]. Особую значимость приобретает именно вертикальная ось, поскольку человеческое тело сориентировано вертикально. Иными словами, тело человека структурирует пространство, задает его мерность, нередко и вселенная «отождествлялась с телом человека или сверхчеловеческого
существа» [Маковский М.М. 1996, с. 212 – 416].
Вертикальная ось значима для многих культур, в том числе и для испанской. У
Л.Е. Яковлевой есть ряд работ, посвященных изучению характерных черт испанской философии. В том числе она отмечает, что анализ работ испанских философов XIX-XX
вв. помогают сделать вывод о характерных чертах испанской философии, среди которых
выделяются:
«1) преимущественный интерес к социально-этической, а не умозрительной философии; 2) эклектическая тенденция к объединению науки, философии и религии, мистицизма и рационализма, жизни и разума; 3) культивирование форм интуитивного постижения сущности вещей, метафоричность испанской философии; 4) специфически эстетический подход к философии, утверждение фундаментального единства философии
и литературы; 5) понимание жизни как «радикальной реальности», что составляет принцип испанского миропонимания; 6) персоналистский характер испанской философии»
[Яковлева Л.Е., 2003, с.22 – 25]. Как отмечает Яковлева, «характерная черта испанцев
в их «внутренней истории» — непреодолимая страсть к бессмертию, чувство личного
достоинства, религиозность испанской души, презрение к технике и прагматическим аспектам жизни» [Яковлева Л.Е., 2003, с.22 – 25].
Испанцы очень религиозны, на протяжении многих веков испанская философия
была тесно связана с теологией. Для испанцев всегда большое значение имела церковь,
религия. В свете этого особое значение приобретали темы смерти и мучений. Христос
воспринимался как фигура необычайно близкая людям, и не последнюю роль здесь сыграл тот факт, что он был таким же, как они, то есть человеком, но в то же время носителем божественного духа. Так обнаруживается оппозиция божественного – человеческого, духовного – плотского. Это противопоставление божественного и дьявольского, рая
(то есть верха) и ада (то есть низа) как раз и лежит в основе метафорического толкования
вертикальной оси, то есть культурно значимой оппозиции «верх – низ».
Испанский язык, будучи вместилищем национальной культуры, также активно использует пространственную оппозицию «верх – низ». Этот вывод можно сделать хотя бы
из обилия глаголов и их синонимов, которые способны выразить различные характеристики движения по вертикальной оси: вверх или вниз (в прямом значении). Базовым глаголом, то есть наиболее частотным в силу способности к широкой сочетаемости, отражающим движение вверх, является глагол subir. Ниже приведена лишь небольшая часть его
синонимов, а также примеры сочетаемости
(источником всех нижеприведенных контекстов стала наиболее полная и разносторонняя база контекстов испанского языка: www.corpusedelespanol.org. Перевод нижеприведенных глаголов взят из испанско-русского словаря современного употребления
под редакцией А.В. Садикова и Б.П. Нарумова):
alzar (поднять, приподнять, поставить, выпрямить) - alzar los párpados (поднять
веки), alzó los hombros (поднял плечи), alzar la voz (повысить голос);
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elevar (поднять, подбросить, повысить, возвести) – elevar el tono (повысить тон),
elevar el brazo (поднять руку), elevar su prestigio (поднять его престиж), elevar una queja
(подать жалобу – дословно: поднять жалобу);
levantar (поднять, приподнять, выпрямить, повысить, усилить) – levantar al niño
(поднять ребенка), levantar sábanas (поднять простыни);
empinar (поднять, выпрямить, поставить) – empinar el jarro (поднять кувшин), empinar
el codo (переносное значение – пить, пьянствовать, дословно: поднимать локоть);
aupar (поднять кого-либо на руки (ребенка), подсадить) – le aupó también a la cima
(он также его поднял наверх), que aupó al poder (который привел к власти – дословно:
поднял к власти);
aumentar (увеличить, повысить, усилисть, прибавить, пристроить) – aumentar la
colección (увеличить коллекцию), aumentó el temor (усилил страх), aumentar ingresos (увеличить доходы), aumentar el pánico (усилить панику);
levar (поднять (якорь)) – levar anclas (поднять якорь, сняться с якоря);
izar (поднять (флаг, паруса)) – izó la bandera (поднял флаг);
incrementar (увеличить, повысить, расширить, усилить) – incrementar las tarifas (повысить тарифы);
encarecer (повысить цену, удорожить) – encarece las tasas de interés (повышает процентную ставку);
coronar (переносное значение – взойти, взобраться, дойти, добраться до вершины)
– coronó la cumbre más alta del mundo (взобрался на самую высокую вершину мира);
remontar (подниматься вверх, преодолевать) – remontó el río hasta Timbó (добрался
вверх по течению до Тимбо), remontó ríos tormentosos (преодолел бурные реки);
и другие.
Глагол bajar – «опускать(ся); спустить(ся) вниз» – в качестве основного коррелята
к subir также обладает достаточно широкой синонимией. Ниже представлена небольшая
часть этого синонимического ряда:
descender (спускать, опускать, перемещать) – descendió la mirada hacia el velludo
pecho (опустил взгляд на волосатую грудь), descender los carros (спустить груз), descender
los precios (снизить цены – дословно: опустить цены);
abajar (нести вниз, опускать) – abajar el telón (опустить занавес);
descabalgar (слезать с лошади, спешиваться) – descabalgó de la mula (слез с мула);
agachar (наклонить, нагнуть) – agachar el lomo (согнуться – дословно: нагнуть спину), agachar la cabeza (нагнуть, склонить голову);
inclinar (наклонять, нагибать) – inclinó la cerviz (склонился – дословно: склонил
затылок), incinar el cuello (согнуть шею), inclinar los ojos (опустить глаза – дословно: наклонить глаза);
doblar (согнуть, подогнуть, загнуть, перегнуть, сложить) – doblar el periódico (сложить газету), doblar las rodillas (согнуть колени), doblar la ropa (сложить одежду);
rebajar (снижать, понижать, принижать, приглушать) – rebajar el color (приглушить
цвет), rebajar tarifas (понизить тарифы);
decrecer (уменьшаться, снижаться, убывать) – decreció la ciudad (город уменьшился), decreció la producción (снизилось производство);
decaer (ослабевать, уменьшиться, понизиться, упасть) – vio decaer la familia (он видел, как тает семья – дословно: ослабевает, уменьшается), mi optimismo decayó (мой оптимизм испарился – дословно: ослабел);
arriar (спустить (парус, флаг), отпустить) – el hombre arrió vela (мужчина приспустил парус), tenía que arriar banderas (он должен был приспустить флаги/знамена);
и ряд других.
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Идея движения «вверх – вниз» осмыслена испанским языковым сознанием как
вширь, так и вглубь. Широта концептуального охвата находит свое отражение в представительности синонимических рядов с доминантой глаголов, способных выразить пространственную оппозицию, subir/bajar, что было продемонстрировано выше. Глубина
же языкового осмысления представлена в многообразии метафорических употреблений
рассматриваемых лексем, когда подниматься или опускаться может не только физическое тело, но и нематериальные субстанции, к примеру: levantar un peso (поднять груз),
levantar el espíritu (поднять дух), и др.
Другие части речи также способны выражать данную пространственную оппозицию. Они рассматриваются сжато, поскольку к этому обязывает жанр статьи:
Наречия:
1) наречия, коррелирующие с идеей движения вверх:
arriba: основное значение (cuesta arriba (в гору); río arriba (против течения)); метафорическое (ya lo hemos visto más arriba pág. 121 (мы это уже видели выше – стр.121);
patas arriba (вверх дном)).
alto: основное значение (más alto que las estrellas (выше звезд)); метафорическое
(ese amor, más alto que todas las cosas terrenales (эта любовь выше, чем все земные блага
(дословно: вещи)).
2) наречия, коррелирующие с идеей движения вниз:
bajo: основное значение (dormía con la cabeza bajo el ala (спал с головой под крылом)); метафорическое (años bajo las tiranías de la madre (годы под гнетом тирании матери)).
abajo: основное значение (escaleras abajo (вниз по лестнице)); метафорическое
(gente de escalera abajo (слуги)).
Прилагательные:
1) прилагательные, коррелирующие с идеей движения вверх:
alto: основное значение (techo alto (высокий потолок)); метафорическое (alto riesgo
(высокий риск));
elevado: основное значение (montaña elevada (высокая гора)); метафорическое
(pensamiento elevado (возвышенные мысли));
2) прилагательные, коррелирующие с идеей движения вниз:
bajo: основное значение (bajo de estatura (низкого роста)); метафорическое (voz baja
(низкий голос));
decaído: метафорическое (ánimo decaído (павший духом)).
Существительные:
1) существительные, коррелирующие с идеей движения вверх:
altura: основное значение (altura del edificio (высота здания)); метафорическое (altura
del sonido (высота звука));
elevación: основное значение (la elevación del terreno (земляная возвышенность));
метафорическое (la elevación de miras (возвышенность взглядов)).
2) существительные, коррелирующие с идеей движения вниз:
bajeza: основное значение (la bajeza de su frente (низкий лоб)); метафорическое (la
bajeza humana (человеческая низость));
Бинарная оппозиция «верх – низ», подобно другим пространственным оппозициям,
способна выполнять функцию одного из классификаторов, позволяющих выражать менее наглядные парные соотношения типа: «добро – зло», «душа – тело», «сознательное
– подсознательное» и другие. Посредством ориентационных метафор во многих культурах могут быть выражены физическое, эмоциональное, социальное состояние человека, пространственная характеристика понятий и явлений. Дж. Лакофф и М. Джонсон
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[Лакофф Дж. Джонсон М. 1990, с. 387 – 415] отмечают, что «ориентационные метафоры
придают понятию пространственную ориентацию; например, HAPPY IS UP ‘СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ ВЕРХ’…Подобные метафорические ориентации не произвольны — они опираются на наш физический и культурный опыт…». Итак, следуя утверждениям Лакоффа и
Джонсона, можно сделать вывод, что пространственная ориентация служит основанием
для построения метафорических представлений, помогающих осмыслить иные, более
сложные и негеометрические понятия. К примеру, как отмечают исследователи, концепт
«счастье» ориентирован вверх.
Испанская языковая картина мира раскрывает связь пространственной ориентации
«верх – низ» с идеей о «положительном» и «отрицательном» в сознании испанца. Метафорические значения некоторых глаголов, описывающих движение «вверх-вниз», а также значения некоторых других частей речи, характеризующих положение на соответствующей точке вертикальной оси в общем и целом, коррелируют с оценочной шкалой
«хорошо – плохо» (в тех случаях, когда такая ассоциация возможна). Движение «вверх»
чаще всего оценивается положительно (приведем пример – речь идет об обладании властью или подчинении власти) (все нижеприведенные примеры взяты из испанско-русского фразеологического словаря под редакцией Э.И. Левинтовой):
сontrol sobre ello (держать что-то в руках – дословно: иметь контроль над чем-то);
аscendiente sobre alguien (власть над кем-либо – дословно: восходящий, возвышающийся над кем-либо);
subida al poder (приход к власти – дословно: восхождение к власти);
tener vara alta (пользоваться авторитетом, иметь власть – дословно: иметь высокую
палку, ветку);
armas bajo control (оружие под контролем);
hacer bajar la cola a uno (cбить спесь с кого-либо, призвать к порядку – дословно:
заставить кого-то опустить хвост);
bajar los bríos a uno (осадить кого-либо – дословно: опустить чьи-то силы).
Приведем другой пример (речь идет о добродетели и пороке):
impulsos elevados (высокие побуждения);
objetivo elevado (высокая цель);
idea elevada (высокая идея);
criterios elevados (высокие критерии);
acto bajuno (низкий поступок);
rebajarse (унижаться);
caer en el fango (низко пасть).
Но не всегда движение вверх и положительные ассоциации сопровождают друг
друга. Иногда движение «вверх» оценивается отрицательно. Так, вверх может быть направлено и дерзкое поведение, гордыня, ярость, опьянение, а также ряд субъективных
ощущений:
subirse con los pies (бесцеремонно вести себя, безобразничать – дословно: взобраться (подняться) с ногами);
subirse (alzarse, levantarse) a mayores (зазнаться, задрать нос – дословно: подняться
до старшего, начальника);
subirse uno a las barbas de otro (обнаглеть, держаться непочтительно – дословно:
взобраться на бороду другого);
subírsele la sangre a la cabeza a uno (потерять голову, рассудок– дословно: подняться
(ударить) - о крови - в голову);
subírsele a uno la mostaza a la nariz (рассердиться, разозлиться, вскипеть – дословно:
подняться (попасть) – о горчице – в нос);
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subírsele a uno el humo a la chimenea (опьянеть, захмелеть – дословно: подняться – о
дыме – в трубу).
Подобных примеров можно привести еще множество.
Таким образом, даже поверхностный анализ приведенного материала показывает,
что, во-первых, пространственная ориентация «верх – вниз» детально разработана испанским языком, о чем свидетельствует обширный синонимический ряд, которым обладают доминантные глаголы subir и bajar; причем некоторые члены синонимического
ряда, такие как, например, izar или aupar, имеют крайне ограниченную сочетаемость,
предполагающую почти терминологическое значение. А во-вторых, вертикальная ось
является механизмом, порождающим и систематизирующим представления о сложных,
часто нематериальных сущностях, что, в принципе, согласуется с общим правилом семантической деривации от конкретного к абстрактному. Такие понятия как ‘власть’, ‘контроль’, ‘сила’ интерпретируются испанским языковым сознанием через отсылку к оси
«верх – низ».
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Metaphorization of the spatial orientation «up – down» in spanish language and Mentality of spaniards.
In this article the author highlights linguistic representation of the vertical axis, its significance for the human being when perceiving an outside world, an importance of the binary
spatial opposition «up – down» for the Spanish mental structure. Different parts of speech with
the help of which the examined spatial opposition can be expressed are also analyzed.
Key words: metaphorization, verbal axis, linguistic representation, binary opposition
“up–down” – parts of speech.
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Данная статья посвящена суевериям, связанным с днями недели в английском языке. Настоящие суеверия находят свое отражение в пословицах, которые в свою очередь
связаны с культурными особенностями народа. Пословицы, возникающие на основе образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический, или духовный опыт языкового коллектива, связанный с его языковыми традициями,
представляют особый интерес для исследования.
Ключевые слова: суеверия, английские пословицы, дни недели, анализ, оценочный
компонент пословиц.
Суеверия, с которыми мы выросли, не теряют своей власти над нами даже тогда,
когда мы познали их. Как утверждал Г. Лессинг: «Не все те свободны, кто смеется над
своими цепями».
Суеверия и приметы охватывают все сферы человеческой жизнедеятельности. Масса суеверий существует как на бытовом, так и на природном уровне. У разных народов
существуют разные приметы в зависимости от их условий жизни, занятий, верований. В
чем же вековая стойкость суеверий? Жизненность примет - в самой человеческой натуре, в ориентации на традиции предков, в доверии к ним. На эту тему существует такой
анекдот: Знаменитый Эдисон крепил подковку над дверью и на вопрос, верит ли он в эту
примету, ответил: “Нет, не верю. Но, говорят, она приносит счастье даже тем, кто в это
не верит”.
Характерно, что существуют приметы, свойственные многим народам. Именно такие приметы представляют наибольший интерес. Однозначно к ним нельзя относиться.
Прежде надо понять их глубину, так сказать, “зри в корень”.
Многие суеверия нашли свое отражение в пословицах, которые являются источником культурно-национальной интерпретации. Думается правомерно говорить о прескрипциях (пословицах и поговорках), о том, что они возникают на основе такого образного представления действительности, которое отображает обиходно-эмпирический,
исторический или духовный опыт языкового коллектива, cвязанный с его языковыми
традициями. (Телия, 1974) Это объясняется тем, что раз пословицы являют собой «неписанный» свод законов и правил, в котором отображается некий культурный институт,
регламентировавший отношения людей и дававший простор для самоидентификации.
Именно через этот источник носитель языка мог обобщать и усваивать групповой опыт,
прескрипции и установки, характерные для данной лингвокультурной общности. В этом
смысле можно говорить о пословицах как об источнике культурной компетенции, т.к.
они не только воспроизводят черты культурно-национального миропонимания, но и формируют их в процессе освоения их паремиологического наследия. Говоря же о суевериях
отраженных в пословицах, можно отметить, что «…..речь идет о неосознанном навязывании обществом и столь же неосознанном восприятии, «впитывании» этих категорий и
представлений членами общества….» (Гуревич, 1984).
Человеческому мышлению свойственно все сигналы из внешнего мира подразделять на благоприятные и неблагоприятные. В этой связи мы видим такие пары как правое - левое, мужчина - женщина, добро - зло, чет - нечет. Эти пары противоположностей существуют издревле. Во всех ранних культурах эти противоположности определили строение первых ритуалов и мифов и перешли в позднейшие культурные традиции.
¨ÁÊÃÇ£¡
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Суеверия – это следы размышлений человека в истории, отпечатки мыслей прошлого, тени
великих исканий и интуитивных прозрений. Отдать им должное - и вперед, к свету!!!
Суеверия человека тесно связаны со страхом. Многое пугало древних людей: грозы,
наводнения, землетрясения, темнота, дикие звери и враждебные племена. И чтобы умилостивить враждебный мир, найти с ним общий язык, люди начали «очеловечивать» природу,
считать её живой. И вот уже человек не беспомощно парализован перед насильственной
природой. Такая замена естествознания психологией дает облегчение. Это помогает достижению уверенности, указывает путь дальнейшего овладения ситуацией. (Аничков, 1992). З.
Фрейд полагал, что в отношении верующего человека к Богу есть очень много от отношения
к отцу со стороны маленького ребенка, который боится его и терпит от него наказания, зачастую совершенно не понимая логики его поступков. И это дает чувство психологической
защищенности, которое человек ищет у Бога. Важна сама идея о высшем существе и творце всего сущего как организующей силы этого мира, а с помощью религиозного мировоззрения можно сделать мир проще и понятнее. Таким образом, суеверие – это убеждение в
том, что некоторые видимые явления представляют собой знаки или результат воздействия
невидимых сверхъестественных сил, служащих предзнаменованием будущего. В гносеологическом плане суеверие - предрассудок, лишенный разумного основания, совокупность
стереотипизированных взглядов на человека, историю и общественную жизнь. В теологии
суеверие обычно противопоставляется истинной вере, связывается с отвержением иных
систем догматов и обрядности. Суеверия преодолеваются через овладение научным типом знания. Развитие науки без прочной мировоззренческой основы может порождать свои
разновидности суеверия (типа культа неопознанных летающих объектов) или наполнять
наукообразным содержанием старые (составление гороскопов с помощью компьютеров и
т. п.). Интересными представляются суеверия, связанные с днями недели, и их отражение в
пословицах современного английского языка.
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В современный английский язык перешли римские названия дней недели, посвященные Солнцу, Луне и Сатурну (Sunday, Monday, Saturday), а вторнику (Tuesday), среде
(Wednesday), четвергу (Thursday) и пятнице (Friday) достались имена англосаксонских
и северных богов Тира (бог войны), Одина (главный бог), Тора (бог шторма) и Фригг
(богиня любви). Но оказалось - мало придумать неделю! Дни стали делить на хорошие и
плохие. Японцы, например, обосновали это тем, что в день второй, Буцумецу, умер Будда, а значит, он не подходит для церемоний. А европейские дни недели просто изнывают
под тяжестью примет. В русской традиции тяжелыми считаются понедельник, среда и
пятница, легкими - вторник, четверг и суббота. (Collins, 1960)
В Америке все не так. Чтобы лучше запомнить, когда плохо, а когда хорошо, там
учат стихотворение:
Понедельник - для здоровья. Уходи, беда!
Вторник - значит, жди богатства.
Лучший день - среда.
А по четвергам теряют
Вещь или работу.
В пятницу всегда страдают.
Горе - для субботы.
¨ÇÆ¾½¾ÄÕÆÁÃ
С древних времен считали, что жизнь человека зависит от того, в какой день он
родился. По старинному английскому стишку:
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Кто родился в понедельник,
Будет беленьким,
Как мельник.
(пер. М. Бородицкой)
В русской культуре: “Понедельник - похмельник, поминки воскресенью. В понедельник, среду и пяток дела не начинай. Понедельник и пятница - тяжелые дни; вторник
и суббота - легкие. С понедельника на всю неделю (идет счастье или несчастье). В понедельник деньги выдавать - всю неделю расходы... Понедельник - черный день, и ничему
почину не делают, в дорогу не выезжают... Кто понедельничает [постится по понедельникам, кроме среды и пятницы], возрадуется заступничеству Архангела Михаила”. Понедельник до сих пор повсеместно считается днем неудачным, в понедельник стараются
не начинать никаких важных дел. Сравним:
Monday for wealth, Tuesday for health, Wednesday the best day of all; Thursday for
crosses, Friday for losses, Saturday no luck at all.
Monday child is fair of face, Tuesday’s child is full of grace; Wednesday’s child is full of
woe, Thursday’s child has far to go; Friday’s is loving and giving, Saturday’s child works hard
for its living; and the child that’s born on the Sabbath day, is fair and wise and good and gay.
(This familiar jingle was first recorded in the mid-19th century).
Monday is Sunday’s brother, Tuesday is such another; Wednesday you must go to church
and pray, Thursday is half-holiday; on Friday it is too late to begin to spin, then Saturday is
half-holiday again. (An ironic excuse for being idle all week). (Fergusson, 1995)
°¾Ë»¾É¼
В четверг удачен только один час: перед восходом солнца. В четверг крестись почаще. К сожалению, нам так и не удалось узнать, для каких именно дел благоприятен
предрассветный час. Упоминается об этом поверье, ни слова не говорится о том, какого
же счастья ждать в четверг; но следует добавить, что четверг был отмечен как роковой
день для Генриха VIII и его потомков. Может показаться странным, что ни одно из английских суеверий, связанных с четвергом, не упоминает о защите от грома. Ведь четверг
(Thursday) назван по имени Тора (Тhог), божества, аналогичного германскому громовержцу Донару и италийскому Юпитеру. Вот еще один обычай, связанный с четвергом;
немногие исследователи фольклора знают о его существовании. В католических странах
(к каковым в свое время принадлежала и Англия) все церковные колокола замолкают в
полдень Страстного Четверга и молчат до полудня пасхального воскресенья, а вместо
них используются деревянные трещотки.
Thursday comes, and the week is gone. Thursday is half-holiday. Thursday’s child has far
to go. (Тот, кто в мир в четверг придет, - Очень далеко пойдет).
Thursday for crosses.
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В пятницу дождь - в воскресенье ясно. (Повсеместно распространенная примета).
В пятницу луна всегда восходит слишком рано. Если в пятницу ночью тебе приснится
сон, а на следующий день ты его расскажешь - он сбудется. Если в пятницу ты выстираешь шерстяные одеяла, они дадут усадку. Мы не знаем, насколько это верно, но, без сомнения, это было бы катастрофой для домохозяйки. Если слуга начинает работать у новых
хозяев с пятницы, его ждут неудачи. (Повсеместно).Не перестилай постель в пятницу,
иначе тебя одолеет бессонница. (Повсеместно). Предстать перед судом в пятницу - к несчастью. (Ланкашир).Ребенок, рожденный в пятницу, не будет счастливым, ибо пятница
- день дурных знамений. Сажать картофель в пятницу - потерять весь урожай. Свадьба,
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которую празднуют в пятницу, будет неудачной. (Повсеместно).Страстная Пятница - самый лучший день для отлучения ребенка от груди. (Ланкашир). Стричь ногти в пятницу
- к несчастью. Яйца, снесенные в Страстную Пятницу, тут же протухают. (Повсеместно).
В 1931 г. два атлантических лайнера, отправлявшихся ночью в пятницу, стали отправляться в субботу - в ноль часов одну минуту, - поскольку многие суеверные пассажиры
не желали начинать плаванье в пятницу. Уголовные преступники довольно долгое время
боялись предстать перед судом в пятницу. Кроме того - странно, но факт- очень мало серьезных преступлений (таких, как кража со взломом) совершаются в пятницу.
Из ряда вон выходящее событие, приключившееся из-за неудачных свойств пятницы, было описано в “Scotchman” от 6 сентября 1900 г. В заметке сообщалось о том, что
местное начальство выстроило несколько новых домов для десятка старух, обитавших
в убогих полуразрушенных хижинах. Новые дома находились в Абаракле, а хижины - в
Абербаде. Когда в назначенный день г-н Г. Макферсон, инспектор по делам малоимущих,
посетил Абербад, чтобы проследить за переездом этих старух, он встретил ожесточенное
сопротивление. Они отказывались переезжать, несмотря, на все его уговоры и описания новых комфортабельных домов. Вмешательство шерифа не дало никакого эффекта. Впоследствии было выяснено, что причиной скандала послужила пятница. Именно в
этот день женщинам предлагалось переезжать, а шотландские горцы считают переезд в
пятницу источником самых худших бед. Когда инспектор предложил перенести переезд
на субботу, женщины согласились без колебаний.
Во все века и во многих странах существовали суеверия о Черной Пятнице, сохранившиеся и по сей день. Его источник, несомненно, заключен в Распятии Христовом;
однако едва ли можно объяснить, почему Страстная Пятница никогда не бывает Черной.
Пятница и в современной России считается днем тяжелым. Согласно русскому поверью,
этот день недели назван в честь Св. Параскевы-Пятницы. Она “считается покровительницею воды и имеет, по народному взгляду, особую близость к ней. На это верование
указывают существующие в народе предания о том, что образ Св. Параскевы чудесно
являлся иногда на воде, на реке или в колодце, вследствие чего вода приобрела особую
силу. На этом основании и теперь нередко ставится икона Св. Параскевы при источниках,
над ключами и колодцами. Далее, она считается покровительницей ... женской зимней
работы - пряжи... Но главное в народных верованиях относительно Св. Параскевы то, что
она считается покровительницей соименного ей дня недели - пятны, и потому все поверья, какие существуют в народе насчет Пятницы, относятся и к лицу Св. Параскевы”.
В английской культуре: Friday and the week is seldom alike. (The reference is mainly to
the weather. Another proverb states “Friday will be either king or underling”, i.e. will be either
the best r the worst day of the week).
Friday for losses. Friday’s child is loving and giving. (В пятницу Ева угостила яблочком Адама. Из-за этого в пятницу нельзя рожать (и, соответственно, рождаться), жениться, отправляться в плавание, стричь ногти, устраиваться на новую работу, грабить банки,
хоронить (будет новая смерть в течение года), судиться, сажать фруктовые деревья, купаться, шить, перестилать постель (приснятся плохие сны), есть мясо, работать, начинать
дела (иначе дело будет пятиться), сажать кур на яйца и многое другое. Зато можно было
казнить через повешение, как это по пятницам делали в Англии и Америке. А сны с пятницы на субботу сбывались, а карты не говорили ничего, кроме правды...
Тот, кто в пятницу родится,
Темной ночью или днем,
Будет хитрым как лисица,
Вором проберется в дом,
Будет трусом как овечка,
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В сердце дьявола вместит...
Но порочной жизни свечка
Раньше времени сгорит! (Арсентьева, 1989)
(Чтобы избавиться от проклятия “пятничного рождения”, в Венгрии можно было
испачкать клочок старой одежды каплей крови новорожденного и закопать его.) Уинстон
Черчилль опроверг все суеверия: “Пятница -- мой счастливый день. Я родился, крестился, женился и был возведен в рыцари в пятницу. И все лучшее в жизни случалось со мной
в этот день”). Friday night’s dream on the Saturday told, is sure to come true be it never so old.
Friday’s hair, and Saturday’s horn, goes to the devil on Monday morn. (Implies that it is lucky
to cut one’s hair on Friday and to cut one’s nails on Saturday.
However, according to another rhyme Sunday, Monday, Thursday, and Saturday are
unlucky days for cutting one’s hair “and best of all is Friday”. (A man had better ne’er been
born as have his nails on Sunday shorn).
Friday’s moon, come when it will, comes too soon. (“Moon” here means a new moon;
the reference, again, is mainly to the weather. ((A variant states “A Friday moon brigs foul
weather”).
ªÌººÇË¹
Множество суеверий связано с субботним днем. Так, в субботу солнце выглянет
всегда - хотя бы на минутку. (Нортгемптоншир. Такое же поверье существует у испанцев). Для субботнего полнолуния и раз в семь лет - слишком часто. (Повсеместно). Если
в субботу радуга, всю следующую неделю будет скверная погода. (Ирландия). Суббота
и воскресенье еще совсем недавно считались в Великобритании несчастливыми днями для перехода слуг на новое место работы. В Нортгемптоншире существовало такое
присловье: “Субботний слуга чуть-чуть погостит и прочь улетит”. Оказывается, суббота
действительно считалась несчастливым днем с незапамятных времен, так как в отрывках из саксонских манускриптов, опубликованных доктором Хиксом, имеется следующее высказывание: “Если в начале года первый гром приходится на воскресенье, это
предвещает смерть в королевских семьях; если на субботу - смерть судей и правителей”.
Наряду с поверьем шотландских горцев, что люди, родившиеся в субботу, видят духов,
существует поверье болгарских крестьян, что человек, родившийся в субботу, видит вампиров, изводящих его скот, а также - раз в неделю - души тех, чьи тени захоронены под
зданиями. Последнее требует разъяснений. В Болгарии существовало древнее поверье,
согласно которому, человек, похороненный под новым зданием, будет обеспечивать его
прочность. Так как обычно никто не изъявлял согласия на такую жертву, для этой цели
лучше всего было использовать человеческую тень. Обычно каменщик отмерял по тени
человека кусок веревки, клал его в ящик, а ящик замуровывал в стену здания. Считалось,
что в течение сорока дней человек, чья тень была измерена, умрет, а его душа поместится в ящике рядом с веревкой. Этой душе позволялось выходить в субботу, и именно
она была тем призраком, которого, как гласит предание, видели люди, рожденные в этот
день. В результате редко кто решался прогуляться поблизости от строящегося здания, а
если кто-нибудь все-таки к нему приближался, ему кричали: “Смотри, чтоб у тебя не отняли твою тень! “Мы уже говорили о поверье, что человек, похороненный в фундаменте
здания, обеспечивает его прочность. Оно существовало не только в Болгарии и других
среднеевропейских государствах, но и в Британии. Буэн замечает, что в его время в деревнях Британии изо всех дней недели наибольшим уважением пользовалась суббота,
а изо всех субботних часов - время после полудня. В “History of Faversham” Джейкоба
мы находим этому подтверждение, поскольку в списке расходов значится: “Церковный
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сторож или его заместитель должен звонить в полдень накануне всех календарных и подвижных праздников и в каждую субботу таким количеством колоколов, какое потребуется”. Крести детей только в субботу; если будешь крестить в другой день, ребенок умрет.
(Суеверие, распространенное в Св. Килде и записанное Мартином в его “History of St.
Kilda”). От субботы не жди удачи. (О браке). Сон, приснившийся в пятницу, о том, что
будет в субботу, непременно и скоро сбудется. (Ланкашир).
Saturday no luck at all. The child that’s born on the Sabbath day, is fair and wise and good
and gay.
Then Saturday is half-holiday again. (An ironic excuse for being idle all week). Saturday’s
servants never stay, Sunday servants run away. (A proverb with a similar meaning is “Saturday’s
flittings, light sittings” (“flittings” here means a change of job or home). It was once widely
believed that starting a new job on Saturday was unlucky). A Saturday’s moon, if it comes once
in seven years, it comes too soon. (“Moon” here means a new moon). Saturday’s new, and
Sunday’s full, was never fine and never wool. (“New” and “full” refer to phases of the moon’
“wool” means “will be”). (Collins, 1960)
ÇÊÃÉ¾Ê¾ÆÕ¾
Немало суеверий связано с воскресным днем. Так, в воскресенье у больного всегда повышается температура; если она не повышается, болезнь может вернуться. (Пертшир). В пользу этого суеверия свидетельствует отчет одного лоджирайтского священника (Пертшир), помещенный в “Statistical Account of Scotland” Синклера. Ребенок, родившийся в воскресенье, всегда считался обладателем каких-то особых способностей;
почему это должно быть так, нигде не объясняется, и, очевидно, причины возникновения
этого суеверия так и останутся загадкой. В Йоркшире считалось, что “воскресные дети”
защищены от сглаза и порчи и ни одна ведьма не может им повредить. В Германии их
считали избранными людьми; в Дании им приписывали способность видеть вещи, скрытые от других. Торп (“Mythology”) сообщает, что в Файене одна женщина, родившаяся
в воскресенье, проходя ночью мимо церкви, всякий раз видела катафалк или призрака.
Она разыскала человека, разбиравшегося в этих вопросах, и он объяснил ей, что, увидев
призрака, она должна тут же сказать: “Отправляйся в рай!”; а при виде катафалка воскликнуть: “Оставайся здесь!” Однако женщина перепутала фразы. Встретив катафалк,
она сказала: “Отправляйся в рай!” - и катафалк тут же поднялся в воздух и исчез. Огорченная таким поворотом событий, она встретила призрака и скомандовала ему: “Оставайся здесь!”. Тут призрак схватил ее за горло, приподнял и вогнал в землю прямо перед
собой. Три дня и три ночи на этом месте были слышны вопли, и, наконец, призрак исчез.
Однако в этой истории есть одно слабое место: непонятно, откуда рассказчик мог узнать, кого встретила женщина и что она сказала. В Трансильвании считается, что место,
где закопаны сокровища, светятся голубоватым пламенем. Но видеть это пламя может
только человек, рожденный в воскресенье. В Восточной Англии воскресенье считалось
хорошим днем для любых начинаний, и до сих пор мать с новорожденным ребенком на
руках впервые спускается по лестнице именно в воскресенье.
В России точно так же, как и в Восточной Англии, воскресенье считалось хорошим
днем для любых начинаний: сева, жатвы и т. д. Вместе с тем работать в воскресенье
большой грех, т. к. даже “Господь Бог отдыхал в воскресенье”. Не соблюдать воскресный
отдых, согласно народным представлениям, означает уподобляться скотине, так как последняя не разбирает ни праздников, ни буден. Грехом считается и мыться в воскресенье
(“болеть будешь”) , баню в русских деревнях повсеместно топили по субботам. Если в
воскресенье могила остается не зарытой, кто-то умрет в течение месяца. (Глостершир).
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Кто в воскресенье натощак чихает, того любовь не покидает. (Девоншир). Однако чихание должно быть случайным; если человек чихает от простуды или нарочно щекочет себе
в носу, это не принесет ему счастья). Лучше вовсе на свет не родиться, чем в воскресенье
ногти стричь. (Повсеместно). Не взбивай перину в воскресенье. (Девоншир).
Monday is Sunday’s brother.
The better the day, the better the deed. (An excuse doing something that should not be
done on the Sabbath day).
However, according to another rhyme Sunday, Monday, Thursday, and Saturday are
unlucky days for cutting one’s hair “and best of all is Friday”. (A man had better ne’er been
born as have his nails on Sunday shorn).
He that hangs himself on Sunday, shall hang still uncut down on Monday.
If you go nutting on Sundays, the devil will come to help and hold the bough for you.
Sunday’s wooing draw to ruin.
When Sunday comes it will be holy day. If you have done no ill the six days, you may
play the seventh.
Еще одно занимательное английское суеверие, нашедшее свое отражение в стихотворении. Звучит так:
Найдешь первый весенний цветок (английское суеверие):
в понедельник - к счастью;
во вторник - к успеху;
в среду - к свадьбе;
в четверг - к выгоде;
в пятницу - к богатству;
в субботу - к неудаче;
в воскресенье - к долгому счастью. (Арсентьева, 1989)
Таким образом, пословицы, содержащие суеверия, связанные с днями недели, не
только воспроизводят черты культурно-национального миропонимания, но и формируют
их в процессе освоения их паремиологического наследия, что делает их интересным и
перспективным предметом исследования.
¤¡«©«¬©
1. Аничков И.Е. Идиоматика и семантика (Заметки, представленные А. Майе, 1927) // Вопросы языкознания. 1992. 32-37 С.
2. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц. Казань, 1989. 124 С.
3. Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии // Вопросы языкознания.
1997. № 6. 25-33 С.
4. Иванова Е.В. Пословичные картины мира. СПб., 2002. 153 С.
5. Левин Ю.И, Провербиальное пространство // Паремиологические исследования: Сб. ст. М., 1984. 74-88
С.
6. Collins V.H. A book of English proverbs. London, 1960, 526 C.
7. The Penguin dictionary of proverbs / Ed. by R. Fergusson. London, 1995, 384 C.

The present article deals with week day superstitions represented in English proverbs.
Throughout the periods of history, from ancient to present, people have feared what they didn’t
understand. They feared and even depended on many things to explain the phenomena happening around them. The article contains the analysis of the assessment component of proverbs
with superstitions.
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Статья рассматривает такую структурно-семантическую единицу драматургии, как сценическая реплика. Ее анализ ведется в плане соотношения двух уровней
текста - глубинного и поверхностного, где глубинный уровень представляет реплику,
через кодово-константную структуру инварианта, а поверхностный - через речевые
синонимы. Средством, объединяющим оба уровня при формировании реплики, является
функциональная смысловая зависимость, которая определяет реплику как единицу, не
зависящую от художественного пространства и времени, и дифференцирует реплику
и высказывание, которое является единицей, зависящей от художественного времени и
пространства.
Ключевые слова: сценическая реплика, семантически структурированная единица,
глубинная и поверхностная уровни текста, драматургический текст, отношения артистического времени и пространства.
В процессе ознакомления с рядом драматургических произведений, в частности с
пьесами В. Шекспира, мы невольно обратили внимание на выбор авторами языковых
средств экспрессионального содержания, с помощью которых они передают внутреннее переживание персонажа и его отношение к происходящему. Наше особое внимание
привлекла реплика, как структурно-семантическая единица драматургического текста.
В выявлении сущности сценической реплики мы, к сожалению, не обнаружили в имеющихся определениях исчерпывающей информации, отражающей суть именно сценической реплики, а не реплики в целом. Вопрос об определении сценической реплики, насколько нам известно, не был объектом самостоятельного теоретического исследования,
за исключением работ И.Г. Кошевой и ряда ее последователей. Исходя из этого, мы сочли
необходимым провести некоторые научные исследования по более глубокому изучению
определения, содержания и значения сценической реплики. Все это нашло свое отражение в диссертации “Структурно-семантические особенности сценической реплики”.
“Сценическая реплика относится к инвентарю текстологических единиц” [Розенталь Д.Э., Телятникова М.А., 1976, 383], изучение структурных и семантических особенностей которых “является в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем
лингвистики” [Ковальчук С.С., 2007, 139 ].
В ходе изложения делается попытка определить статус сценической реплики в ее
отношении к инварианту, высказыванию и речевой ситуации. В основе статьи лежит “концепция о двухуровневой организации текста” [Кошевая И.Г., 1983, 183], в соответствии с
которой текст на глубинном уровне представляет собой систему кодово-расширяющихся
единиц, где исходной позицией выступает инвариант, а завершающей - смысловой узел,
синтезирующий всю информацию в едином сюжетном представлении. “Поверхностный
уровень декодирует их с помощью сюжетной перспективы, которая в отличие от авторского ракурса, характеризуется зигзагообразной прерывистостью, что позволяет располагать действие в таких отрезках текста, какими в драматургическом плане являются
мизансцены, сцены и акты” [Макарова В.А., М., 2007, 138].
Реплика относится к структурно-семантическим единицам драматургического текста, но сущность ее до сих пор не является полностью раскрытой, поскольку место репª¹ÉÔÐ¾»
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лики в драматургическом тексте, внутри диалогической, монологической и полилогической речи не установлена.
Драматургический текст относится к псевдоустной речи, которая, как и всякая устная речь, строится на высказывании.
Вопрос о реплике, как бесспорно устной форме речевыражения в цепи речетворческих единиц не решен, поскольку, на наш взгляд, он связан с необходимостью анализа
не только поверхностного уровня текста, но и его глубинного уровня. При этом в основе
анализа нельзя, как нам представляется, не учитывать действия функциональной смысловой зависимости, которая, будучи смысловой и функциональной, на глубинном уровне определяет реализацию авторского ракурса, а на поверхностном уровне - реализацию
сюжетной перспективы.
“Авторский ракурс позволяет представить закодированный макет произведения в
его линейно-плоскостном виде, где сама фабула выступает всего лишь как сюжетная основа для выражения мировоззренческой позиции автора”
[ Филиппова М.В. , 2004, 112]. Тем не менее, именно на линии авторского ракурса идет психолого-мировоззренческое раскрытие идеи произведения через такие последовательно следующие друг за другом единицы текста как инварианты, семантические
ядра, центральные звенья и связывающий их воедино смысловой узел.
Сюжетная перспектива как часть функциональной смысловой зависимости, реализующая себя на поверхностном уровне, резко отличается от авторского ракурса. Вопервых, она носит не прямолинейный, а прерывающийся характер, благодаря которому
драматург стремится сделать сюжет максимально интригующим; Во-вторых, она композиционно формирует текст в его внешнем разделении на мизансцены, сцены и акты;
В-третьих, она “дает внутриструктурную разбивку содержания пьесы на речевые высказывания, которые представлены в драматургическом тексте в виде монологов, диалогов и
полилогов в ряде случаев, содержащих в себе реплику” [Бабкина И.С. С., 2006,
122]. В нашем понимании реплика - это максимально концентрированная форма
логической оценки речевой ситуации. Иными словами, в реплике говорящий как бы подводит итог и дает свое понимание содержанию, которое является ключевым в момент
произнесения реплики. Такое определение реплики позволяет выделить в ней следующее:
1) оценочный характер по отношению к тому объекту, который подлежит рассмотрению
(то есть находится в центре внимания); 2) критическая, то есть умозрительно-логическая оценка этого объекта; 3) связь произнесения реплики с моментом происходящего на
сцене действия.
Вследствие вышесказанного разумно предположить, что реплика, как часть высказывания, произнесенная в начале драматургического текста, по своей значимости и объему заключенной в ней информации, будет отличаться от реплики в последующих актах,
где ее информативная нагруженность будет значительно объемнее. Поскольку реплика
- это особая разновидность высказывания, то необходимо определить ее место в каждом
из видов высказывания, которые по их связи с синтаксическими моделями языка “могут
быть разбиты на простые, сложные, составные и смешанные” [Радзевилова О.А. С, 2007,
133].
Говоря о тексте, мы исходим из того, что “образное описание действительности
представляется в тексте при закрытых координатах художественного пространства и времени” [Халаимова А.В., 2005, 186]. Высказывание как единица текста, представляя собой
часть речевой ситуации, оказывается связанным с общими для текста художественными
рамками и темпоральной и пространственной дислокацией действия.
“Реплика, безусловно, так же является высказыванием” [Геворкян С.Г., 2007, 124].
Но не всякое высказывание является репликой, поскольку реплике присущ критически
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оценочный характер, который характеризует далеко не все высказывания. Будучи единицей поверхностного уровня, реплика, как отмечалось, внутренне связана с ведущими
кодовыми структурами глубинного уровня, в частности, с инвариантом, через который
реализуется функциональная смысловая зависимость. Можно утверждать, что именно
реплика осуществляет реализацию авторского ракурса в сюжетной перспективе, поскольку, позволяет функциональной смысловой зависимости проявлять себя в тексте при декодировании исходного макета драмы, в силу чего именно сценическая реплика наиболее
тесно связана с инвариантом. Мизансцена как минимальная формализованная структура
текста состоит из ряда высказываний, большая часть которых входит в вариативное окружение и образует периферийный фон, на котором проявляет себя логически доминантное
высказывание. В том лишь случае, когда оно несет на себе умозрительно-логическую
оценку объекта, можно говорить о нем как о реплике. Вариативное окружение образует
объемную, кольцевую рамку, открывающую инвариант. Периферийный фон шире вариативного окружения. Он охватывает все предложения, составляющие мизансцену и образующие микротематическую речевую ситуацию. Вариативное же окружение создает
лишь кольцевую рамку, в которую как бы заключены инвариант с декодирующими его
высказываниями. Реплика, воспроизведя инвариант, обязательно связана с логическим
стержнем высказывания и через логический стержень соотносится со смысловыми ядрами всех мизансцен, составляющих сцену.
По своей функциональной значимости, реплика является психологически значимой
единицей текста, поскольку отражает стремление драматурга заострить внимание зрителя не только на содержательном смысле пьесы, но и на психолого-мировоззренческом
аспекте текста. Поэтому реплика входит не в каждое высказывание, поскольку она передает, в первую очередь, не сюжетную линию произведения, а психолого-мировоззренческую, которая непосредственно восходит к инварианту.
Это значит, что высказывание сюжетно расширяет драматургический текст, последовательно переводя его из одной мизансцены в другую, из одной сцены в другую сцену,
из одного акта в другой акт и, таким образом, исчерпывает сюжет, каждый раз по-разному представляя его речевые ситуации в различных временных и пространственных
координатах.
Реплика, напротив, сохраняет мировоззренческую и психологическую неизменность оценки персонажа или его действия от начала до самого конца пьесы, как то константное значение, которое не подлежит изменению. Например, основным мотивом трагедии В. Шекспира «Макбет» является не мотив преступления (сюжетно он, несомненно,
имеет место), а мотив страха наказания за совершенное убийство, потому что именно
он подтверждается системно повторенными репликами, однозначно воспроизводящими
основной инвариант “fear” в его мировоззренческом и психологическом понимании, раскрытый на фоне сюжета - совершенного преступления Инвариантное значение страха,
которое испытывает Макбет, остается тем лейтмотивом, который сопровождает его на
протяжении всего драматургического произведения. Следовательно, реплика в отличие
от высказывания не зависит от речевой ситуации в плане связи последней с местом и временем совершения действия. Вернее, она связана с этой ситуацией лишь косвенно. Где
бы действие не происходило, в какое бы время оно не совершалось, реплика сохраняет
прямую связь с инвариантом (хотя она может быть представлена, набором различных
вариантов, как ее речевых синонимов, так и различным вариативным окружением).
Итак, отсутствие непосредственной связи с художественным местом и временем
действия мы считаем первой отличительной особенностью реплики, которая вытекает
из непосредственной связи реплики с глубинным инвариантом. Второй отличительной
особенностью реплики, на наш взгляд, является ее относительная дехронологическая,
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(то есть временная) независимость, которая на поверхностном уровне отделяет драматургическую реплику от драматургического высказывания.
И, ее третьей отличительной характеристикой является, как показывает фактический материал, отсутствие связи с микротематической, тематической и макротематической речевой ситуацией, но сохранение связи с текстологической речевой ситуацией, позволяющее воспринимать реплику на фоне всего сюжетного каркаса произведения. Текстологическая речевая ситуация - это речевая ситуация всего драматургического текста.
Проведем дифференциацию высказывания и драматургической реплики.
Драматургическое высказывание

Драматургическая реплика

1. Имеет конкретно образный характер,
воспроизводя словесный портрет персонажа.

1. Имеет обобщенно схематичный характер, воспроизводя одно и то же повторяющееся значение инварианта.

2. Связано в первую очередь с сюжетным
содержанием драматургического текста.

2. Связана в первую очередь с психолого-мировоззренческой платформой
драматурга.

3. Зависит от речевой ситуации, постоянно расширяя себя от микротематической
речевой ситуации через тематическую и
макротематическую речевые ситуации
до пределов текстологической речевой
ситуации.

3. Не зависит ни от микротематической,
ни от тематической, ни от макротематической речевой ситуации, а реализует
себя только в условиях текстологической речевой ситуации, где воспринимается как неизменно синтезированное
явление.

4. Определяется местом и временем раскрытия действия в сцене и акте, то есть
носит зависимый характер от временных
и пространственных координат художественного произведения.

4. Не определяется ни местом, ни временем раскрытия действия, то есть носит независимый характер, поскольку
в ее основе лежат не пространственновременные координаты художественного текста, а инвариант, как исходная
часть авторского ракурса.

ª¨¡

£¤¡«©«¬©´

1. Бабкина И.С. Структурно-семантическая организация сонетов В. Шекспира. // Kанд. дис. Московского
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2006. – С. 122.
2. Геворкян С.Г. Сопутствующая сценическая речь в драматургии. // Kанд. дис. Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2007 г. – С. 124.
3. Ковальчук С.С. Монолог как речевая единица драматургического текста. // Kанд. дис. Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. – 2007. С. 139.
4. Кошевая И.Г. Текстообразующие структуры языка и речи. // М.: Московский Государственный Педагогический Институт им. В.И. Ленина. – 1983. – С. 183.
5. Макарова В.А. Авторский ракурс, как основа построения поэтического текста. // Kанд. дис. Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2007. – С. 138.
6. Радзевилова О.А. Структурно-семантические особенности комедийного жанра в драматургии. // Kанд.
дис. Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2007. – С.
133.
7. Розенталь Д.Э., Телятникова М.А. Словарь справочник лингвистических терминов. - М.: “Просвещение”. – 1976. - С. 383.
8. Филиппова М.В. Роль авторского ракурса в построении драматургического текста. // Kанд. дис. Москов-



½ÉÊÅÀÂ
ского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2004. – С. 112.
9. Халаимова А.В. Взаимодействие досюжетного и сюжетного времени в тексте. // Kанд. дис. Московского
государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. - 2005. – С. 186.

STRUCTURALLY-SEMANTICAL PECULIARITIES OF THE STAGE REPLY IN
DRAMATICAL TEXT
V. Sarychev
Moscow State Humanity University
The article deals with the analysis of such a semantically structural unit as a stage reply.
Its interpretation is based on the interrelation of two levels of text: deep and surface where the
first is represented with the help of such coding-constant structure as an invariant, while the
second expresses it differently using a row of the so called speech synonyms. The means which
unite these levels within the limits of creating the reply as a component of the dramatic text is
functional semantic dependence. It defines reply as a unit that does not depend on the art tense
and space relations and separates it from the utterance which contrary to reply wholly depends
on the artistic time and space relations.
Key words: a stage reply, semantically structural unit, deep and surface levels of text,
dramatic text, artistic time and space relations.
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Среди разнообразных типов референции в диалоговой номинации обращает на
себя внимание обозначение согласия говорящего. Анализ языкового материала показывает, что обозначение согласия говорящего в диалоге представляет собой функционально
обусловленный феномен, связанный с организацией диалога как целостной интеракции
и реализующийся в многообразных коммуникативных формах.
Ключевые слова: вербальная номинация, согласие, диалогический дискурс, вариативная манифестация.
Согласие говорящего представляет собой существенный компонент речевой коммуникации. Данное обстоятельство убедительно демонстрируется при обращении к
ставшему классическим определению дискурса, принадлежащему Э.Бенвенисту и состоящему в «самом широком смысле как всякое высказывание, предполагающее говорящего
и слушающего и намерение первого определенным образом воздействовать на второго»
[Бенвенист Э. 1974: 276]. Как видим, в данном определении дискурса названо всего пять
объектов, составляющих природу дискурса (высказывание, говорящий, слушающий, намерение, воздействие), и один из них – намерение говорящего, которое выражается его
позицией, в частности, согласием или несогласием.
Каждое высказывание есть реализация намерения говорящего, но не в каждом
высказывании намерение говорящего обозначается вербально. В связи с этим феномен
вербального обозначения согласия говорящего вызывает острый интерес, побуждая исследователя к постановке и изучению ряда вопросов – о типах такого рода обозначений,
о возлагаемых на них функциях в диалоге и о соотношении семантики обозначаемого
согласия с психолингвистическим содержанием коммуникативного согласия как события
речевой деятельности коммуниканта.
Несколько примеров высказываний с обозначением согласия говорящего:
Пример 1.
- Mrs.Marlowe is by the pool, sir.
- Thank you, Tino, how does she look?
- Very lovely, sir.
- That’s correct, Tino [Chandler R., Parker R. 42].
Реплика одного из участников диалога (That’s correct, Tino) содержит знаки согласия «That’s correct», являющиеся знаковой манифестацией реакции на реплику партнера
по диалогу; в свою очередь, в этих знаках содержится знаковая программа речепсихического действия для партнера – осознания со стороны Тино одобрения партнером (Марлоу)
поведения и личностных манифестаций говорящего (Тино).
Пример 2.
- That greaming was terrible.
- Shocking [Michaels F. 1995: 108].
На оценку ситуации одним участником диалога как terrible, его партнер по диалогу отвечает знаками согласия – усиливающим оценку синонимом «Shocking», который
представляет собой вербальную реакцию на высказывание партнера, но одновременно
и знаковую программу речепсихического действия для партнера (осознания оценочной,
¬ÊËÁÆÇ»¹
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ценностной солидарности партнера по диалогу по отношению к говорящему). Тем самым выявляется интерактивная природа знаков согласия.
Пример 3.
- Не могу с ними договориться. Вроде бы у нас нормальные отношения, но ты понимаешь, как только начнем разговор – сразу скандал.
- Еще бы, я тебя понимаю [Малышева А. 2006:22].
В предложенном примере говорящий утверждает свойство своего коммуникативного поведения (понимание, согласие с тем, о чем говорит партнер по диалогу). Интеракция
состоит в том, что первый коммуникант своей репликой предлагает второму определенное вербальное описание ситуации («Все ушли», «Не могу с ними договориться…»), а
второй коммуникант с помощью знаков согласия, представленных в его высказывании
(«Я поняла», «Еще бы, я тебя понимаю»), демонстрирует принятие им того описания
ситуации (когнитивную, гносеологическую, идеологическую солидарность), которое
предложено первым. Прагматический эффект вербальных знаков согласия состоит в координации взглядов на ситуацию, демонстрирующую когнитивное и аксиологическое
(ценностное) сходство жизненного опыта коммуникантов, т.е. их личностную конвергенцию.
Пример 4.
- Ты останешься?
- Останусь. Только мне рано вставать на работу [Малышева А. 2006: 25].
В данном примере говорящий предлагает партнеру по диалогу знаковую программу
речепсихического действия, влекущего за собой практическое действие («Ты останешься?»), а второй знаками согласия («Останусь») демонстрирует готовность совершить
предлагаемые действия. Прагматический эффект вербальных знаков согласия состоит в
координации речепсихических и практических действий коммуникантов.
Все, приведенные выше, данные примеры демонстрируют органическую связь,
которая существует между речевым поведением говорящего и речевым поведением его
партнера по диалогу. Речевое поведение говорящего опирается на некоторое свойство
речевого поведения партнера, соотносится с ним. Тем самым диалог демонстрирует отношение взаимодействия, взаимного влияния, или интеракции, которое, как можно полагать, лежит в основе диалогической конструкции.
Используя данные вербальные обозначения согласия, первый коммуникант исходит
из некоторых допущений (знаний) относительно личности и деятельности партнера (он
знает, что партнер поймет его речь; он знает, что партнер способен принять предложение
присоединиться к нему, поскольку он им управляет; он полагает, что партнер, вероятно,
примет его предложение). В совместной деятельности партнеры действуют на основании
индивидуальных мотивов и преследуют индивидуальные цели, - отмечает К.Менг, - но
при этом, по крайней мере в определенной степени, у них долны совпадать цели. В
противном случае индивидуальные действия не смогут быть скоординированы в коллективную деятельность [Менг К. 1983: 224]. Таким образом, говорящий действует под влиянием имеющегося у него представления о личности и деятельности адресата; он производит высказывание, побуждающее адресата совершить интерпретирующую, а вслед за
ней и в связи с ней моторную или речевую деятельность, в которой он заинтересован как
инициатор диалоговой интеракции. Обозначение своего согласия также обусловлено со
стороны адресата, поскольку говорящий допускает, что приводимый им аргумент будет
убедительным для данного адресата с его ценностями, склонностями, знаниями, нормами поведения и жизненным опытом.
Как показывает изучение данного языкового материала, анализ семантики высказываний диалога, отвлеченный от когнитивных и прагматических факторов, не позволя
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ет преодолеть своего рода завесу, укрывающую от внимания исследователей действительную реальность механизмов, определяющих организацию диалогического дискурса.
Когнитивный аспект явления вербального обозначения согласия говорящего в диалоге
состоит в том, что высказывания, содержащие такого рода обозначения, представляют
собой коммуникативную реализацию концептуальных единиц, или систем, особого рода
– систем представлений о согласии (шире – позиции) и действиях коммуникантов, специфических коммуникативных знаний, сформированных в коммуникативном сознании
субъектов практикой речевого общения относительно позиции, занимаемой коммуникантами в диалогическом взаимодействии. Сами же эти знания, как полагают, бывают двух
типов, или уровней. При упоминании о двух уровнях знания, естественно, имеется в виду
не всякое знание вообще, а только знание, представленное в языке (язык в данном случае
понимается достаточно широко, скорее всего, в гумбольдтианском духе), поскольку, в
соответствии с эпистемологической теорией Ж. Пиаже, язык есть лишь один из способов
представления знаний. Предложено различать две о новные разновидности языкового
знания — собственно языковое и текстовое знание: “Языковые знания суть не что иное,
как компонент наивной картины мира данного этноса, закодированный в самой системе
языка, т. е. в его словаре и грамматике. Текстовые знания, в отличие от языковых, — эта
некоторая система информации о действительности, составляющая план содержания текста или множества текстов” [Касевич В.Б. 1990: 99 и сл.]. Как отмечает Е. С. Кубрякова
[1992: 27], в организации знания надо, по всей видимости, разграничивать структуры,
напрямую связанные с языком, “оязыковленные” или же представленные с помощью
языка, и, напротив, структуры, прямо с языком не связанные. Конечно, сам вопрос о том,
как соотносятся между собой структуры знания, объективированные и опосредованные
языком, и структуры, представленные в голове человека принципиально иными способами (умениями, навыками и т. п.), еще далек от разрешения, но лингвистика позволяет
поставить в первую очередь вопрос именно о тех формах репрзентации, которые так
или иначе связаны с языком [См. Кравченко А.В. 2004: 22]. Термин «текстовые знания»
представляется нам не очень удобным, поскольку он соотносит знания коммуниканта
только с текстом, однако за текстом всегда стоят деятельности коммуникантов: текст по
своей сущности представляет собой знаковую сопряженную модель коммуникативных
деятельностей отправителя и адресата сообщения [См. Сидоров Е.В. 2007]. Поэтому
вместо термина «текстовые знания» мы предпочитаем использовать термин «коммуникативные знания» или «знания коммуникации». Знания, которые реализуются говорящим при вербальной номинации согласия говорящего в диалоге – это концептуальные
компоненты дискурса, это знания коммуникации постольку, поскольку они относятся к
важнейшим составляющим речевой коммуникации – с позицией коммуникантов (эти номинации обозначают как позицию самого говорящего, так и позицию адресата – партнера по диалогу). Очевидно, однако, что при вербальной номинации согласия говорящего
в диалоге реализуются и языковые знания - в узком смысле слова, в связи с ресурсами
обозначения, имеющимися в данном языке.
Вопрос о мотивах, побуждающих говорящего к вербальному обозначению своего
согласия как говорящего переводит размышление на уровень выше и побуждает искать
ответ на вопрос о том, какова роль этих концептуальных компонентов дискурса в адекватной интерпретации информации и поведении людей. Здесь познавательный аспект
дискурса смыкается с его прагматическим аспектом, где важную роль играют социальные условия взаимодействия коммуникантов.
Мы полагаем, что глубинной потребностью, удовлетворение которой служит мотивом деятельности говорящего в диалоге, является необходимость речвого управления
деятельностью реципиента, поскольку только через речевое управление возможно ре

½ÉÊÅÀÂ
альное согласование, действительная координация деятельностей участников диалога.
В силу самой своей сущности механизм вербального обозначения согласия говорящего бинарен, поскольку существенным образом ориентирован на личность партнера по
коммуникации. Существуют многочисленные указания на то, что в коммуникативном
сознании говорящего существенно значимое место занимает образ личности партнера по
коммуникации, образ деятельности реципиента. Что касается мотива комм никативной
деятельности реципиента, то в своей типовой форме он заключается, как мы полагаем, в
удовлетворении потребности познания через коммуникативный канал, такого познания,
которое необходимо субъекту для осуществления своей жизнедеятельности в общес ве.
При очевидных внешних различиях в мотивах действий говорящего и действий реципиента, сами они находятся в устойчивой функциональной взаимосвязи, поскольку
мотив коммуникативной деятельности личности говорящего предполагает мотив коммуникативной деятельности личности адресата. В связи с этим речевое управление включает коммуникативно-познавательную мотивацию деятельности личности адресата. Более
того, можно говорить о некотором надындивидуальном мотиве речевой коммуникации,
входящем в область ее надындивидуальной субъективности. Содержание этого интегративно-межличностного мотива заключается в удовлетворении (в форме индивидуальной
деятельности) коллективной потребности в согласовании деятельностей коммуникантов,
в организации их интеракции. По-видимому, этот надындивидуальный мотив, хотя и входит в сферу мотивации индивидуальной коммуникативной деятельности, остается, как
правило, неосознаваемым или слабо осознавамым самим коммуникантом.
Реплика партнера с вербальными обозначениями согласия знаменует отказ от совершения предложенного действия и использует вербальное обозначение своего согласия
для формирования в сознании партнера по общению образа намечаемого им действия,
чтобы партнер получил в форме данного образа когнитивное основание для совершения
им соответствующих действий. Это событие знаменует завершение элементарного цикла
знаковой координации деятельностей коммуникантов в диалоге. Особенность знаковой
координации деятельностей коммуникантов в данной ситуации состоит в том, что для
осуществления знакового управления деятельностью партнера выбран особый способ:
вербальное обозначение согласия говорящего. Наиболее прозрачно это назначение проглядывает в императивах и пропозитивах, особенно в слитных формах. Однако в констатативных формах выявляется тот же принцип знакового управления интерпретативным,
а впоследствии и производно-моторным поведением реципиента - партнера по диалогу.
По-видимому, высказывания с обозначением согласия коммуниканта представляют собой коммуникативную реализацию концептуальных систем особого рода – систем
представлений о позиции и действиях коммуникантов, специфических коммуникативных
знаний. Однако остается открытым вопрос о том, в чем состоит мотивация вербального
воплощения этих знаний. Объяснение, состоящее в утверждении прямо отражательного характера дискурсивной (речевой) семантики представляется неудовлетворительным.
Очевидно, что семантика вербального обозначения согласия говорящего в диалоге не
совпадает с содержанием действительной интерактивной позиции говорящего по оказанию влияния на деятельность реципиента.
Описание значения, семантики такого рода высказываний возможно в рамках «семантического апрагматизма», состоящего в истолковании значения высказываний в плане
его строгой соотнесенности с действительностью, без вовлечения каких бы то ни было
субъективных, ценностных отношений и оттенков, без субъективной избирательности
по отношению к референтной ситуации. Типичное выражение апрагматизма в семантике
мы находим во многих современных работах. Например: «Предложение в норме должно
быть максимально адаптировано к тому, что оно обозначает. Это касается двух его ас
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пектов: выбора номинаций по их соответствию предмету мысли и выбора модальности
по ее соответствию знаниям говорящего о положении дел» [Арутюнова Н.Д.1999: 830].
В рамках семантического апрагматизма смысл высказывания с обозначением согласия
говорящего может быть истолкован только как констатация объективного положения дел:
партнеру по диалогу сообщается, что говорящий занимает определенную позицию относительно некоторой ситуации. Апрагматический вариант интерпретации смысла данных
высказываний, отражающий, как отмечает Дж.Остин, одно из направлений современного критического осмысления сложившегося на протяжении веков философского допущения, согласно которому сказать что-то всегда означает попросту утверждать это [Остин
Дж. 1986: 30], оставляет чувство неудовлетворенности, поскольку в таких высказываниях
чувствуется, помимо того, что утверждается, нечто еще, а именно, побуждение партнера
к определенному типу речевого и, возможно, неречевого (производно-моторного) поведения. По-видимому, мотивом высказывания с обозначениями согласия коммуниканта
является не просто констатировать позицию говорящего (в знаковой словесной форме
адекватно воспроизвести психически переживаемое коммуникативное согласие), но побудить партнера к определенному действию, например, к тому, чтобы осознать необходимость, уместность или неуместность («релевантность») своих планируемых действий и
планируемых действий партнера. Во всяком случае, в понятие «предмета мысли» и «знания говорящего о положении дел», составляющих то, что определяет в высказывании
выбор номинации, следует так или иначе включить идею побуждения партнера к определенному поведению. Что же касается вербального обозначения согласия говорящего, то
номинации, выбираемые для этого, нередко обозначают то, чего еще нет; таким образом,
речь идет о «положении дел», которого к моменту речи еще не существует, и относительно которого нельзя с полной уверенностью утверждать, что оно сложится как именуемая
и тем самым уже не только ментальная, то есть не только предполагаемая реальность.
Явление вербального обозначения согласия говорящего в диалоге по своей функциональной значимости в организации диалога как совокупности речевых тактик и стратегий и, в конечном итоге, как интерактивной знаковой конструкции, направленной на
обеспечение успешной интеракции, заслуживает того, чтобы этому явлению был присвоен статус особого способа знакового управления поведением партнера по диалоговой интеракции: знаковое управление поведением партнера по диалогу способом вербального
обозначения согласия коммуниканта.
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E. USTINOvA
vERBAL NOMINATION OF THE CONSENT OF LOCUTOR IN DIALOGUE
Moscow State District University, Moscow
Among different types of verbal reference in dialogical communication verbal nomination
of the locutor’s consent attracts special attention. The analysis of the dialogical discourse
shows that nomination of the consent of the locutor in a dialog is a functionally determined
phenomenon linked with the structure of the dialogue as an interactive entity and is manifested
in diverse communicative forms.
Key words: verbal nomination, consent, dialogical discourse, interactive entity, variative
manifestation.
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На базе трех типологически разных языков осуществлена попытка выявления
сходств и различий в вербализации концепта «отрицательная эмоция».
Ключевые слова: вербализация, отрицательные эмоции, английский, испанский,
русский языки, сзодства и различия, типологически разные языки.
В современных условиях развития языков, широкой интеграции и взаимного обогащения культур вопросы, связанные с сопоставительным исследованием языков, принадлежащих к различным языковым группам, являются особенно акутальными. В последнее время все большее внимание лингвисты уделяют тем свойствам языка, которые связаны с различными аспектами внутренней жизни человека, в частности, эмоциональной.
Важным для лингвистики является то, как отражается в языке внутренний мир человека,
какими способами язык передает эмоциональные состояния, какие средства используются для этого и как они активизируются в тексте.
Эмоции играют важную роль в жизни человека. Они являются одной из форм отражения и познания действительности. Используя наиболее обобщенные критерии, эмоции можно определить как «реакции человека и животных на воздействие внутренних и
внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности и переживаний» [Большой энциклопедический словарь. Т1., 1991, с. 703]. Следует отметить, что перечень основных эмоций не установлен
окончательно ни в психологии, ни в физиологии (психологи насчитывают более 500 различных эмоций). Они могут выражаться человеком как вербально (с помощью лексики,
фразеологии, междометных единиц, особой интонации, порядка слов), так и невербально
(с помощью мимики, жестов, поведенческих реакций, внешних физиологических изменений).
Любая эмоция объективно обладает знаком, то есть принадлежит к одной из трёх
групп: положительным, отрицательным или амбивалентным эмоциям. Иногда трудно безоговорочно отнести ту или иную эмоцию к положительной или отрицательной. В этих
случаях знак определяется высказыванием в целом, т.е. процессами взаимодействия субъектов с окружающей средой, психологическими, психическими и другими факторами.
В среднем сила переживания отрицательных эмоций выше, чем сила положительных эмоций. Кэрролл Изард полагает: скорее всего, это свидетельство того, что субъективная оценка (плюс или минус) определяется разными типами ситуаций и вызывается
раздражителями разной силы. В основе любой отрицательной эмоции лежит дискомфорт
в самом широком смысле этого слова, который тут же регистрируется, в то время как комфорта может быть достаточно, а может быть недостаточно для удовольствия [К. Изард,
2001, с. 171].
ÌÄ¼¹ÃÇ»¹·ª
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Уникальность эмоций сравнительно с другими объектами номинации обнаруживается прежде всего в многообразии и богатстве языковых средств их выражения, которые включают соответствующую лексику, фразеологизированные синтаксические
конструкции, особую интонацию, порядок слов. Подобно лексике, фразеология содержит богатейшие средства речевой выразительности, придаёт речи особую экспрессию
и неповторимый национальный колорит. Выразительность языка во многом зависит от
его фразеологии. Подавляющее большинство фразеологических единиц обозначает те
же понятия, которые могут быть переданы словами или описательными конструкциями.
Однако фразеологизмы отличаются от синонимичных слов и описательных оборотов нюансами значения и, главным образом, экспрессией.
Несмотря на многочисленность существующих классификаций эмоций и очевидные расхождения в теориях отечественных и зарубежных психологов, подавляющее
большинство из них признают простейшее ассоциативное деление эмоций на положительные и отрицательные.
В своём исследовании мы опираемся на известную физиологическую классификацию отечественного психолога А.Л. Гройсмана, по которой к понятийной подзоне «отрицательные эмоции» можно отнести следующие эмоции и чувства: неудовлетворение,
горе (скорбь), тоска, печаль (грусть), отчаяние, огорчение, тревога, обида, боязнь, испуг,
страх, жалость, сочувствие, сожаление, досада, гнев, чувство оскорбления, возмущение
(негодование), ненависть, неприязнь, зависть, злоба, уныние, скука, ревность, ужас, неуверенность, недоверие, стыд, растерянность, ярость, презрение, отвращение, разочарование, омерзение, неудовлетворение собой, раскаяние, угрызение совести, нетерпение,
горечь [Гройсман А.Л., 1995, с. 74].
С учётом допустимой синонимической группировки мы выделяем следующие основные микрополя фразеосемантического поля «отрицательные эмоции»: «Смущение
(стыд, скованность)», «Возмущение (раздражение, гнев, досада)», «Ненависть (враждебность)», «Неуважение (пренебрежение, презрение)», «Обида», «Злоба (ярость, бешенство)», «Недовольство (неприязнь, отвращение, укор, упрёк)», «Тревога (беспокойство,
волнение, опасение)», «Страдание (горе, печаль, скорбь, уныние, огорчение, плохое настроение)», «Отчаяние (смятение, паника)», «Страх (испуг, ужас)», «Сомнение (растерянность, печаль, скорбь, уныние, огорчение, плохое настроение)», «Отчаяние (смятение, паника)», «Страх (испуг, ужас)», «Сомнение (растерянность, недоумение)»; «Скука
(тоска)», «Разочарование», «Зависть (ревность)», «Сострадание (сожаление, раскаяние,
вина, угрызения совести)».
В настоящее время существует достаточно большое количество классификаций
фразеологических единиц, что объясняется различными подходами к их анализу. Наиболее популярная классификация была предложена академиком В.В. Виноградовым, выделившим три типа фразеологических оборотов: сращения, единства, сочетания.
Фразеологические сращения, или идиомы – это немотивированные единицы, выступающие как эквиваленты слов. Основным признаком фразеологических сращений является то, что смысл целого выражения не вытекает из значения компонентов. В качестве
иллюстрации можно привести следующие примеры из английского языка: the frozen mitt
– холодный приём, пренебрежение; lose one’s goat – разозлиться; из испанского языка:
cortar un traje – ругать кого-либо за глаза; tirarse los bonetes – спорить яростно, с остервенением.
Фразеологические единства – это мотивированные единицы с единым целостным
значением, возникающим из слияния значений лексических компонентов. Фразеологические единства допускают раздвижение компонентов посредством подменного «упаковочного материала» и выступают как потенциальные эквиваленты слов. Например, в
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английском языке: to give smb. the cold shoulder – оказывать холодный приём; to be at daggers drawn – быть на ножах с кем-либо; в испанском: coger uno una rabieta – рассердиться,
вскипеть; tirarse a las tapias – лезть на стенку от ярости, боли.
Фразеологические сочетания – это обороты, в которых у одного из компонентов
фразеологически связанное значение проявляется лишь в связи со строго определённым
кругом понятий и их словесных обозначений. Например, в английском: as red as a beet
– красный как свекла (от стыда); to curl one’s lips – кривить губы (презрительно); в испанском: bramar como un tigre – рычать от злости; como tomates – покрасневший.
Сопоставительное исследование дало следующие результаты: согласно семантической классификации В.В. Виноградова, большую часть единиц, принадлежащих фразеосемантическому полю «отрицательные эмоции» в английском и испанском языках,
представляют фразеологические единства.
В ходе исследования было выявлено, что, согласно структурной классификации
А.И. Смирницкого, в испанском языке практически отсутствуют глагольно-адвербиальные одновершинные ФЕ, тогда как в английском языке их количество значительно. Глагольно-субстантивные двувершинные ФЕ наиболее многочисленны в обоих языках.
Анализ фразеосемантического поля «отрицательные эмоции» английского и испанского языков согласно синтаксической классификации И.В. Арнольд показал, что глагольные единицы представляют подавляющее большинство сочетаний, относимых нами
к фразеосемантическому полю «отрицательные эмоции» в испанском и английском языках. Анализируемые единицы выражают проявление эмоций. Все модели, предложенные И.В. Арнольд, широко представлены в обоих языках. Наиболее многочисленны в
английском: V + (one’s) + N + (prep); в испанском: V + N; V + one + N.
Многозначность фразеологических единиц зависит не только от контекстуальных
и ситуативных условий употребления фразеологизма, но и от грамматической обусловленности, от управления, сочетаемости, синтаксической функции, одушевленности или
неодушевленности называемого объекта и т.п. Например, испанский фразеологизм tener
en el alma, употребляясь с одушевленным прямым дополненем (a alguna persona), означает «болеть душой за кого-либо, сострадать», а с неодушевленным обладает значением
«иметь что-либо на совести»: Pedro tiene en el alma este engaño (Эта ложь на совести Педро). Аналогичные примеры можно найти и в английском языке: фразеологизм lose one’s
heart имеет значение «падать духом, отчаиваться»; в сочетании с прямым дополнением
– lose one’s heart to smb. – «влюбиться, отдать свое сердце кому-либо».
Испанский глагольный фразеологизм ganar la palma в качестве неперехоного оборота имеет смысл «прийти первым в условленное место», а при косвенной переходности
(Juan les ha ganado la palma a todos – Хуан опередил всех) оначает «одержать верх над
кем-либо, опередить кого-либо». Hacerse carne в испанском языке при неодушевленном
субъекте действия проявляет свое осноное значение «воплотиться в жизнь, осуществиться», а при одушеленном субъекте действия — переносное «терзаться, растравлять
себя» и т.п. В английском: give start to smth – «положить начало чему-либо», give start to
smb – «напугать, заставить кого-либо вздрогнуть».
У фразеологизмов семантического поля «отрицательная эмоция» отмечаются случаи, правда, сранительно редкие, омонимических связей. Речь не идет об омонмии
свободного словосочетания и его фразеологического двойника. Созвучие фразеологизма
и генетически связанного с ним свобоного словосочетания — явление межуровневое:
фразеологизм — это лексическая единица, а сочетание — единица синтаксическая. И
если все-таки считать их омонимами, то следует признать, что это особый вид языкового
созвучия, который можно было бы назвать гнетически связанной лексико-синтаксической омонимией [Виноградов В.С., 2003, с. 45]. В данном случае рассматривается созву
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чие двух или более устойчивых словосочетаний. Фразеологическая омонимия возникает
под воздействием главным образом трех причин. Во-первых, при распаде полисемии,
когда одно из значений фразеологизма с течением времени приобретает содержательную и формальную самостоятельность. Подобное произошло с устойчвым испанским
сочетанием echar la bendición. В современном испанском языке есть два омонимичных
фразеологизма, имеющих эту форму. Одно из них оначает «дать свое благословление на
брак», а второе — «умывать руки, отказаться от участия в каком-либо деле». У второго
омонима есть еще одно значение: «порвать, прекратить отношения с кем-либо».
Распад полисемии привел к образованию в испанском языке двух омонимических
фразеологизмов: quitar el hipo — испугать, ужаснуть и quitar el hipo — приятно поразить,
потрясти. В английском языке есть похожий пример: get under smb’s skin – 1. раздражать,
действовать кому-либо на нервы; 2. увлечь, вскружить голову кому-либо, захватить.
Во-вторых, когда одно полисемантичное слово реализовало при образовании абсолютно однотипных фразеологизмов разные значения. Например, в испанском tener mosca
(быть вспыльчивым) компонент mosca связан со значением «недовольство, досада», а в
tener mosca (быть при деньгах, располагать средствами) то же слово реализовало просторечное значение «деньги».
В-третьих, когда на основе одного и того же свободного сочтания возникают в разное время и в разных условиях самостоятельные фразеологические обороты. Подобное
произошло с испанскими омонимами hacer humo (жить на одном месте, прижиться) и
hacer humo (оказать недружелюбный прием, «выкурить»). Apretar los talones в И пании
значит «убегать, удирать», а в Латинской Америке омонимичный фразеологизм имеет
смысл «действовать решительно, энергично». Pagar la chapetonada на Пиренейском полуострове соответствует русскому «получить боевое крещение», а в Латинской Америке
омоним этого оборота означает «поплатиться за что-либо».
Фразеологические единицы могут быть связаны между собою синонимическими
отношениями. Это происходит, когда у соотносимых с одной и той же частью речи фразеологизмов их константно-фразовые или фразеологически-связанные значения выражают одинаковые понятия и различаются между собой вну ренней формой и оттенками
значений или/и стилистической окраской. Следует особо подчеркнуть, что лексико-семантическое содержание внутренней формы фразеологических синонимов должно быть
разным. Если оно совпадает или почти совпадает, то сраниваемые фразеологизмы уже
следует рассматривать не как синонимы, а как варианты одного и того же фразеологизма.
Следует отметить, что фразеологические синонимы не состаляют в языке обособленных синонимических рядов. Они являются частью того или иного синонимического ряда, состоящего как из обычных слов, так и фразеологизмов, которые существенно
увелчивают эмоционально-экспрессивные и оценочные возможности синонимических
рядов. Так или иначе, все отобранные нами единицы фразеосемантического поля «отрицательные эмоции» английского и испанского зыков синонимичны между собой в пределах соответствующего им семантического микрополя (напр.: семантическое микрополе
«гнев» - разъяриться, взбелениться, вспылить, выйти из себя, разгневаться, разозлиться
и т.д.). Наиболее многочисленны ФЕ в составе синонимических рядов с семантическими
доминантами «гнев», «ненависть», «злоба», «страх», «неприязнь» - в обоих языках.
Среди устойчивых словосочетаний ФСП «отрицательная эмоция» встречаются также антонимические пары, хотя их число весьма ограниченно. Однако, с учетом темы
нашего исследования (единицы ФСП «отрицательные эмоции»), а также принимая во
внимание факт синонимичности всех исследуемых единиц в пределах соответствующего
им семантического микрополя, мы не можем говорить об антонимии в рамках исследу
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емого корпуса идиоматичных сочетаний. Большинство психолингвистов (ученых, занимающихся отражением психологии человека в языке) полагают, что каждая человеческая
эмоция уникальна в своем проявлении и выражении, а потому не может иметь чистой
противоположности.
Взгляды на мир, сложившиеся в различных культурах, так же многообразны, как и
понятия, которые создают и отображают пеструю картину реальности. Некоторые из этих
понятий легко распознаются внутри отдельных социальных групп, обществ или наций.
Другие понятия — жизненно важные и занимающие центральное место в человеческом
опыте — в основном универсальны, но связаны с совершенно разными толкованиями их
происхождения и сущности. Именно таковы особенности проявления человеком эмоций
и их отражения в живой разговорной и письменной речи.
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Как в любой науке, в языкознании существуют вопросы и проблемы, которые вызывают полемику в научном мире. Такой научной проблемой в лингвистике является
проблема падежей. В статье проанализированы исследования лингвистов XX века. Рассматриваются вопросы, которые являлись предметом исследования учёных: интерпретация понятия «падеж», количество и состав падежей, критерии их выделения, функции падежей.
Ключевые слова: падежная грамматика, развитая морфологическая структура,
интерпретация термина «падеж», количество и структура падежей, критерия распределения функций.
Современное учение о падеже формировалось в течение определенного времени.
Оно имеет историю развития. Традиции, без знания которых невозможно правильно понять тенденции развития учения о падеже в рамках общих теорий о языке.
Категория падежа является одной из важнейших категорий имени. У исследователей различных языков существуют разногласия о понимании данной категории, что имеет
и теоретическое и практическое значение. Начинаются эти разногласия уже с интерпретации термина «падеж».
В Лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС) дано следующее определение категории падежа: «Падеж-это грамматическая категория имени, выражающая его
синтаксические отношения к другим словам высказывания или высказывания в целом,
а также всякая отдельная граммема этой категории (конкретный падеж)» [Ярцева В.Н.,
1990: 355-357].
В традиционном понимании падеж - это словоизменительная категория, которая
реализуется через конкретный падеж, представляющий собой «специфическое для данного языка соответствие между набором синтаксических (или семантических) функций
существительного и набором морфологических показателей» [Ярцева В.Н., 1990: 355357]. Во внутренней структуре термина «падеж», который восходит к греческому ptosis
и латинскому casus - падение, отражено словоизменение по падежам как иерархическая
система форм. Главным, «исходным» или «прямым» в этой иерархии видится назывной
падеж, а все остальные падежи являются отклонениями от него. Так, назывную функцию
в языках номинативного строя выполняет «номинатив» (именительный падеж), а в языках эргативного строя -«абсолютив». Остальные парадигмы падежа квалифицируются
как косвенные.
Однако, в современных грамматиках существуют и другие терминологические классификации падежей.
Что касается самого понятия «падеж», то и оно трактуется разными лингвистами
по-своему. Дж. Лайонз (1932) в своей книге «Введение в теоретическую лингвистику»
(1968) пишет: «Традиционное определение категории падеж для латинского, греческого (и
других индоевропейских) языков фактически не содержит ничего, кроме следующей констатации: из двух словоизменительных категорий существительного одна есть число..., а
другая - падеж» [Лайонз Дж., 1978:306]. И дальше он подтверждает вышесказанное, что
смысл термина «падеж» «был сужен до одной конкретной словоизменительной катего£ÌÀÕÅÁÆ¹¡
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рии» [Лайонз Дж., 1978: 306].
Подобную точку зрения разделяет и датский лингвист Есперсен О. (1860 - 1943). В
своей книге «Философия грамматики» (1924) он писал, что «падеж есть категория грамматическая (синтаксическая), а не понятийная» [Есперсен О., 2002: 212].
Языковеды Якобсон P.O. (1896 - 1982) и Курилович Е. (1895 - 1979) не дают нам
точных, однозначных формулировок определения понятия «падеж». Они выводят его
опосредованно, через анализ значений функций падежей (ниже будут рассмотрены подробно учения о падеже указанных ученых).
Выдающийся советский языковед Виноградов В.В. (1895 - 1969) дает нам такое определение понятия «падеж»: «Падеж- это форма имени. Выражающая его отношение к
другим словам в речи... В падежных формах имени существительного отражено понимание связей между предметами, явлениями, действиями и качествами в мире материальной
действительности» [Виноградов В.В., 1947: 167].
При этом, данные связи характеризуют, по мнению Виноградова В.В., «семантические оттенки пространственных, временных, притяжательных, причинных, целевых и
других отвлеченных отношений» [Виноградов В.В., 1947:167].
Говоря о формах и функциях падежей, Виноградов В.В. указывает, что семантика падежей определятся не только падежной формой, но и формой и значением управляющего
и управляемого слов, а также семантикой предлога и глагола. О подобной реализации
падежных значений он писал, что падежи «являются в большинстве случаев не формами
простого, а формами соотношения. Зависимость падежа от глагола или другого имени
мотивировано двусторонне - не только формой и значением управляемого слова, но и
формой и значением самого падежа...» [Виноградов В.В., 1947:167], и что «формы и функции падежей соотносительно с грамматической системой предлогов, с присущими им
значениями» [Виноградов В.В., 1947:167].
Именно определение понятия «падеж», данное Виноградовым В.В., является наиболее семантически наполненным и дающим нам полное представление о том, что же такое
«падеж».
Вклад Виноградова В.В. в изучении категории падежа не ограничился определением
понятия «падеж». В своем фундаментальном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947) он привел полное описание падежной системы современного русского
языка, проанализировал ее терминологию, раскрыл многообразие значений всех падежных форм.
Прежде чем приступить к описанию русской падежной системы, ученый рассмотрел значение падежей в рамках традиционного учения об их значениях.
Так, Виноградов В.В. указывает, что современная падежная терминология восходит к античной, являясь по его образному выражению, ее «осколком» [Виноградов В.В.,
1947:168]. Это нашло своё отражение в наименовании некоторых падежей в русском языке.
Рассмотрим эти наименования:
- именительный падеж (onomastike, nominativus ) как начальный падеж назывался
прямым, в отличие от других, отклонившихся (от klisis, declinato - склонение), названных
косвенными;
- родительный падеж (genike, genitivus - родовой) назван так потому, что иногда
обозначал родовую принадлежность или происхождение;
- дательный падеж (dotike, datives) - в его названии отражена функция употребление его при глаголе давать - дать );
- винительный падеж (accusativus) - соответствует буквальному переводу с греческого языка aitiatike на латинский как accusativ -винительный;
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- творительный падеж (instrumentalis - орудный) был введен в русскую грамматику
Л. Зизанием в 1596 г.;
- предложный падеж был переименован из сказительного (ввел М. Смотрицкий в
1619 г.) М. Ломоносовым.
Виноградов отмечал, что западноевропейские языковеды выработали общие формулы, которые схематически очерчивают значения основных падежей.
Так, за родительным падежом они признают в приименном употреблении определительное значение («примечательное»), а в приглагольном употреблении он противопоставляется винительным, так как означает, что выраженное глаголом понятие относится
или распространяется не ко всему объему имени.
В винительном падеже ставится то имя, которое «ближе всего и полнее всего затрагивается (betroffen wird) глагольным понятием» (Дельбрюк) [Виноградов В.В.,1947:168].
Дательный падеж обозначает, что выраженное именем или глаголом понятие имеет
значение для другого предметного понятия, к нему направлено, ему предназначено.
Творительный падеж имеет «орудное», инструментальное значение. Падежи бывают приименные (именительный), приглагольные (родительный, дательный, винительный,
творительный, предложный). Закрепленные определенные значения основных падежей
сложились в индоевропейских языках исторически и, как справедливо отмечает Виноградов В.В., соглашаясь с Шахматовым А.А., «эти основные значения падежей обнаруживаются и сейчас» [Виноградов В.В., 1947:169].
Однако, рассматривая разные падежные формы русского языка, их многообразие,
Виноградов В.В. писал, что выработанная сравнительно-исторической грамматикой абстрактная схема падежных значений вряд ли «может покрыть все разнообразие значений
современных русских падежей» [Виноградов В.В., 1947: 169].
Подходя к изучению многообразия падежных форм современного русского языка
Виноградов В.В. высоко ценил научное наследие русских и советских языковедов. Соглашаясь с академиком Соболевским А.И., он также задается вопросом: «Соответствует
ли количество действительных падежей числу внешних форм склонения?» [Виноградов
В.В., 1947:169]; соглашается с выводами Потебни А.А. о том, что в форме «творительного» падежа искусственно объединены несколько падежных омонимов (омоформ), что
«творительный» падеж является не одной грамматической категорией, а несколькими различными, которые генетически связаны между собой.
Рассматривая значения падежей, Виноградов В.В. вывел тезис о том, что синтаксическая сфера употребления и семантическое значение именительного, винительного и
дательного падежей ясны и внутреннее единство указанных падежей не вызывает у него
сомнений. А вот родительный, предложный и творительный падежи вызывают у него
«тревогу», особенно творительный падеж.
Описывая творительный падеж, Виноградов В.В. указывает, что некоторые функции творительного падежа, выделяясь из системы других значений данного падежа,
«тяготеют к другим грамматическим формам» [Виноградов В.В., 1947:171] (например:
адвербиализация творительного времени: летом, зимой, вечером; творительного образа:
грудь колесом, волосы дыбом; творительного сравнения: нестись стрелой и т.п.). Он писал: «Эволюция творительного падежа приводит не к образованию новых падежей имени
существительного, а к возникновению... наречий» [Виноградов В.В., 1947:171] (например: днем, вечером, бегом, мигом). Однако, основные «значения творительного падежа
удерживаются в рамках одной грамматической категории» [Виноградов В.В., 1947:171].
Что касается так называемого «предложного» падежа, то Виноградов В.В. соглашается с мнением других русских ученых (Шахматовым А.А., Богородицким В.А., Пешковским A.M. и др.), что в нем отмечается наличие двух падежей, а именно:
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- изъяснительный (по терминологии Богородицкого В.А.): о доме, о лесе;
- местный (с предлогами в и на: в лесу, на дому).
Являясь аналитическими, эти формы употребляются с предлогами. По богатству
функций их аналитическое, предложное употребление превосходит их синтаксическое
употребление. Виноградов В.В. указывает, что в современном русском языке разные категории предложного падежа еще не «выкристаллизовались» [Виноградов В.В., 1947:169],
а изучение так называемого «предложного падежа не отделимо от изучения значений
предлогов и является задачей синтаксиса. Эта задача состоит в разграничении функций и
определении «круга разных форм предложного падежа» [Виноградов В.В., 1947:173].
Особое место в учении Виноградова В.В. о падежах занимает проблема структуры
«родительного» падежа. Анализируя его функции, он приходит к выводу, что в родительном падеже сталкиваются две грамматические категории, что объясняется с одной стороны, влиянием предлога, а с другой - «является остатком прошлых стадий языкового
развития, в настоящее время близкими к наречиям» [Виноградов В.В., 1947:173].
В употреблении родительного падежа Виноградов В.В. выделил «четыре основных
круга падежных значений» [Виноградов В.В., 1947:173], а именно:
I.. Родительный определительный падеж ( например: правила игры, стол красного
дерева, мальчик лет десяти);
II. Количественно-определительный падеж (у имен существительных мужского рода,
окончания -а и -у). Например: фунт табаку, купить хлеба. В его состав входит также количественный падеж после слов, которые обозначают обладание, наполнение (глаза полные
слез).
С количественно-определительным падежом связаны отрицательные и отложительные значения родительного падежа со значением удаления, лишения, исключения
(избегать опасности, опасаться заразы, неслышно ни стона).
Отложительные значения обнаружены в сочетании с предлогами от (от края до края)
и с (с того берега). Сюда в качестве антонимов, примыкают формы того же падежа с
достигательным значением (например: а) «Вот Углича достиг я» (Пушкин А.С.), искать
места; б) ждать случая; в) слушаться совета), а также оттенок достигательного значения
при предлогах: у, около, возле, подле.
III. Родительный падеж в причинно-целевом значении или в значении внутреннего
основания с предлогами: из (из милости), из-за (из-за пустяков), от ( похудеть от забот),
с (с радости, со страху).
IV. Kaк пережиток, родительной даты (двадцать пятое марта 1935 года). В итоге Виноградов В.В. отмечает, что в родительном падеже полуслились две грамматические категории: собственно родительный и количественно-определительный падежи.
Подводя итоги описания падежной системы русского языка и ее анализа, Виноградов заключает, что в современном русском намечается восемь основных падежей: именительный, родительный, количественно-отделительный, дательный, винительный, творительный, местный и изъяснительно-предложный. Однако, по мнению Виноградова, эти
восемь падежей в аналитическом, предложном употреблении превосходят их синтетические употребления как по богатству, так и по разнообразию функций.
Остаётся отметить, что Виноградов В.В. не только описал, зафиксировал сложившуюся русскую падежную систему, он аргументировано доказал наличие в ней не шести,
а восьми падежей. Не исключено, что в недалеком будущем падежная система русского
языка будет состоять из восьми падежей, как это виделось Виноградову В.В. Ведь всего
400 лет назад русская падежная система насчитывала всего четыре падежа.
Своё слово о русской падежной системе сказал языковед с мировым именем Якобсон P.O. (его называли «лингвист №1») в статье « К общему учению о падеже. Общее
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значение русского падежа» (1936), в которой он, по его собственным словам, попытался
«вскрыть морфологические корреляции, составляющие систему современного русского
языка» [Якобсон P.O., 1985:139].
Для описания и анализа русских падежей он применил систему грамматических оппозиций. Эта система выделяет отношения двучленных оппозиций, в которых один член
характеризуется наличием того или иного признака, а другой - его отсутствием.
Так, описывая русскую падежную систему, Якобсон P.O. выделил три дифференциальных семантических признака, а именно:
- объёмность - необъёмность; этот признак указывает на предел участия предмета в
действии, т.е. «на ограничение его объёма» [Якобсон P.O., 1985:168];
- периферийность - непериферийность; этот признак «указывает на то, что соответствующее имя занимает в общем содержании высказывания периферийное положение», а
непериферийный (полный) падеж «не сообщает, о каком положении идет речь» [Якобсон
P.O., 1985:152];
- направленность - ненаправленность действия; этот признак указывает направленность действия на предмет.
По признаку объёмности родительный падеж (объёмный) противопоставляется
именительному и винительному, а предложный (также падеж объема) - творительному и
дательному.
По признаку периферийности творительный, дательный и предложный падежи (периферийные) противопоставляются именительному, винительному и родительному падежам (непериферийным, или полным).
В данном противопоставлении Якобсон P.O. указывает, что различению между полными (непериферийными) и периферийными падежами, которое он назвал «позиционной
корреляцией» [Якобсон P.O., 1985:152], соответствует различение синтаксических («грамматических», абстрактных) и семантических падежей.
По признаку направленности винительный и творительный падежи («направленные») противопоставляются именительному и творительному («ненаправленным»).
Итак, по мнению Якобсона P.O., русская падежная система обнаруживает ряд отношений, в которых падеж, имеющий определённый, данный признак, противопоставляется падежу, лишённому этого признака, при том, «признак всегда отрицателен, признаковая... иерархия снижает ранг предмета» [Якобсон P.O., 1985:167].
Таким образом, именительный падеж является полностью беспризнаковым по отношению к прочим признаковым, т.е. к трём однопризнаковым (родительному, винительному, творительному) и двум двупризнаковым (дательному - направленность и периферийность и предложному - объёмность и периферийность).
Но предложенная Якобсоном P.O. схема противопоставлений подвергается критике,
так как она является слишком жёсткой и противоречит фактам конкретных языковых наблюдений [Кондрашов Н.А., 2006:139].
Кстати, сам Якобсон в заключении пишет: «Ни одно из склоняемых слов не реализует посредством своих падежных окончаний всю систему падежных противопоставлений
русского языка» [Якобсон P.O., 1985:169].
Проблемы падежей рассматривались и в рамках одного из направлений лингвистики, так называемого «падежной грамматики» («ролевой грамматики»), которая является
своего рода семантическим вариантом трансформационной грамматики.
Одним из представителей этого направления является американский лингвист
Филлмор Ч. (1929). В своих работах « Дело о падеже»(1967) и «Дело о падеже открывается
вновь» (1968) он рассматривает проблемы падежей в рамках именно падежной грамматики. Здесь следует отметить, что падежная грамматика признает свою преемственность
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в отношении европейских языков.
Приступая к исследованию проблем падежей, Филлмор Ч. подверг анализу состояние «падежных проблем» на данном этапе развития лингвистики. Он утверждал, что в
рамках традиционных работ падежи изучались в «более или менее семантических терминах» [Филлмор Ч., 1981:376],а в современных исследованиях были сделаны попытки
рассмотреть падежные системы конкретных языков, исходя из слова «система» [Филлмор
Ч., 1981:376]. Он подверг критике взгляды других лингвистов, таких как Есперсен О.,
Якобсон P.O., Гроот.
Начинает непосредственно изучение проблемы Филлмр с постановки вопроса об определении самого термина «падеж». Он указывает, что при интерпретации данного термина нужно учитывать наличие «поверхностных» и «глубинных» структур и различия
между ними.
Филлмор Ч, пишет, что «под термином падеж понимается глубинная синтактикосемантическое отношение, а под термином падежная форма - выражение падежного отношения в конкретном языке» [Филлмор Ч., 1981:399-400].
Падежи традиционной грамматики Филлмор Ч. рассматривает как результат морфологической реализации глубинного падежа. Он утверждает, что «объяснительная ценность универсальной системы глубинных падежей заключается в их синтаксической, а
не просто в морфологической природе» [Филлмор Ч., 1981:400]. Филлмор Ч. предлагает
построить некую теорию глубинных падежей, которая могла бы объяснить соотношение
между глубинными и поверхностными падежами и их функциями, а именно: почему одни
и те же функции могут выполняться разными поверхностными падежами, тогда как один
и тот же поверхностный падеж может выражать разные значения. Об этом Филлмор Ч.
пишет так: «Система поверхностных падежей может соотноситься с набором глубинных
падежей разными способами. Два глубинных падежа могут представляться в поверхностной структуре одинаково, как, например прямые дополнения типа Д [датив] и О [объектив], которые во многих языках представляются «винительным» падежом (решающим
фактором при этом может быть то, что на каком-то шаге трансформационного вывода
они окажутся непосредственно следующими за глаголом). А [аккузатив] и Д [датив] также могут выражаться одной и той же поверхностной формой, где решающим фактором
оказывается ассоциирующаяся с этими падежами одушевленность. Или же поверхностная форма падежного элемента может определяться идеосинкретическими свойствами
управляющего им слова» [Филлмор Ч., 1981:417].
В своей концепции падежных отношений Филлмор Ч. ведущую роль отводит глаголу, его способности сочетаться с определенными падежами: «Предложение в своей
глубинной основе трактуется как состояние глагола и одной или более именных групп,
каждая из которых связана с глаголом определенным падежным отношением» [Филлмор
Ч., 1981:400]. При этом Филлмор Ч. подчеркивает, что в этих отношениях глаголы отличаются не только падежными рамками, но они отличаются и своими трансформационными
свойствами.
Количество и состав падежей, критерии их выделения - это один из самых сложных
вопросов в грамматике. Так Филлмор Ч. подчеркивает, что «особенно мучительные вопросы о числе и разнообразии падежей» [Филлмор Ч., 1981:529].
Вопрос о количестве падежей решается многими учеными. Здесь следует отметить
замечание Филлмора о том, что «не каждый лингвист думает об охвате всех возможных
альтернатив» [Филлмор Ч., 1981:517], и поэтому каждый из них пришел к «своему» списку падежей». Так, Андерсон предлагает список из трех падежей («номинатив», «эргатив»,
«локатив»), а Р.Д. Ван Валин - всего из двух падежей (1993). Это «макророли» Актора и
Претерпевающего. Свою систему Ван Валин строит на основе классификации глаголов,
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в котором каждому глаголу приписываются определенные семантические роли - это роль
«первого яруса», второй ярус семантических ролей - это макророли: «Актор (Actor) и
Претерпевающий (Undergoer)» [Кибрик А.А., Кобозева И.М., Секерина И.А., 2006:287288].
Мартин У. предложил (1972) систему из десяти падежей, которая основана на выделении стольких глубинных падежей, сколько существует поверхностных.
Кук У. в книге «Падежная грамматика» (1974) предлагает падежную систему из пяти
падежей, а Чейф У. в работе «Значение и структура языка» (1971) - семь.
Филлмор Ч. определил систему падежей, предложенную Мартином У. (десять падежей), как самую длинную, тогда как Апресян Ю.Д. предлагает двадцать пять падежей
(«Лексическая семантика», 1974). Смыслы падежей, значение их функций, по определению Филлмора Ч., «образуют набор некоторых... понятий, идентифицирующих некоторые типы суждений, которые человек способен делать о событиях, происходящих вокруг
него: - суждений о вещах такого рода как: «кто сделал нечто», «с кем нечто случилось»,
«что подверглось некоему изменению» [Филлмор Ч., 1981:405].
Итак, Филлмор Ч. предлагает падежную систему из шести падежей:
Агентив (А) - падеж, который идентифицируется глаголом, как действующее лицо
(обычно одушевленное);
Инструменталис (I) - падеж, который определяет причину действия (неодушевленная сила или предмет);
Датив (D) - падеж, одушевленного существа, затронутого выраженным глаголом
действия;
Фактитив (F) - падеж, представляющий предмет или существо, которое создано
действием (потом переименованный Филлмором в падеж цели) Локатив (L) - падеж, характеризующий место положения события или состояние, называемое глаголом;
Объектив (О) - семантически нейтральный падеж чего-либо, обозначаемое существительным и бывает «у названия вещей, которое затрагивается состоянием или действием, идентифицируемым глаголом» [Филлмор Ч., 1981:406].
Предложив эту падежную систему, Филлмор Ч., как будто усомнился в ней, и заметил: «Наверняка нам понадобится и другие падежи. В дальнейшем мы будем предлагать
дополнения к приведенному списку» [Филлмор Ч., 1981:406], а необходимость такого
дополнения подтверждает в своей работе «Дело о падеже открывается вновь» (1968),
который пишет, что «инвентарь падежей... не идентичен полному набору понятий, необходимых для анализа любой ситуации или события » [Филлмор Ч., 1981:525].
Категория падежа, проблема классификации, их функций были рассмотрены и выдающимся польским лингвистом Е. Куриловичем. В статье «Проблемы классификации
падежей» (1949) он, анализируя функции падежей, определил их как первичные и вторичные. Он писал, что «можно говорить о первичной функции аккузатива - в роли прямого
дополнения - и о ряде вторичных функций: аккузатив цели..., протяженности, цены и т.д.
Условия употребления аккузатива во вторичной функции всегда могут быть определены.
Условия эти -контекст... и главным образом семантическое содержание глагола» [Курилович Е., 1962:184].
При том Курилович Е., пользуясь терминологией Бюллера, утверждает, что первичная функция «обусловлена в системе», а вторичная функция «обусловлена в поле» [Курилович Е., 1962:184]. По первичной функции грамматические падежи являются синтаксическими, а их вторичная функция - наречная; первичная функция конкретных падежей
- это наречная функция, а вторичная - синтаксическая.
Анализируя первичные и вторичные функции падежей, их сущность и иерархию,
Курилович Е. разработал свою схему классификации падежей.
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По его определению «скелетом» системы являются «грамматические падежи, представляющие синтаксические функции». Это: аккузатив, номинатив, генитив. Курилович
Е. указывает, что «генитив основан на номинативе и аккузативе, взятых вместе» [Курилович Е., 1962:184]. Графически это выглядит так:
аккузатив
номинатив
генетив
Конкретные падежи: инструменталь, датив, аблатив и локатив -занимают «подчиненное положение» [Курилович Е., 1962:195].
Таким образом Курилович делает вывод, что именно три грамматических падежа
и представляют падежную систему индоевропейских языков. Он пишет: «Тройка грамматических падежей и есть подлинная система индоевропейских падежей. Это основной
скелет системы, к которому довольно слабо прикрепляются конкретные падежи; они входят в систему только благодаря вторичной функции» [Курилович Е., 1962:195]. Предложенную схему Курилович Е. изобразил графически:
аккузатив
норматив
генетив
инструменталь

датив

аблатив

локатив

Однако, предложенная система не может быть принята однозначно. Как и Якобсон,
Курилович не ограничивается простым противопоставлением падежей друг с другом в
системе, а выводит одни падежи (грамматические) на главенствующие, центральные позиции. На самом деле, при наличии у падежей и синтаксических, и семантических
функций можно говорить только о преобладании тех или иных свойств, так как граница
между синтаксической и семантической функциями не является ни резкой, ни абсолютной.
Проблеме классификации падежей и их значений уделил внимание датский ученый
Есперсен О. (1860 -1943) в книге «Философия грамматики» (1924). Падежи, по мнению
Есперсена О., являются «наименее рациональной» системой в языке и в индоевропейских языках нет такой падежной системы, «которая была бы основана на точной и последовательной системе значений; иначе говоря, падеж есть категория чисто грамматическая
(синтаксическая, а не понятийная в настоящем смысле слова)» [Есперсен О., 2002:212].
Есперсен О., анализируя значение падежей, предлагает две схемы падежных систем.
Одна, основанная на основных значениях падежей, насчитывает десять падежей: шесть
традиционных, звательный и три падежа, которые выражают значение предикатива, меру
и образ действия, но названий не имеют.
Другая классификация, которую предлагал Есперсен О. и считал более
совершенной, основана на трех рангах:
I. Падежи в качестве первичных элементов (падеж подлежащего, падеж дополнения
и падеж придикатива).
II. Падеж адъюнкта (родительный падеж)
III. Падежи субъюнкта (падежи, означающие время, место, меру, образ действия.
В результате анализа оригинальных и обзорных работ можно сделать вывод, что
обозначенные в них вопросы нельзя считать решенными. Так, нет единозначного мнения по количеству падежей в системе. А сколько же падежей может быть (или есть) в
языке? Лингвисты могут с уверенностью сказать, что не менее двух, так как при наличии
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одного падежа язык будет считаться беспадежным. А сколько падежей необходимо? На
этот вопрос ученые отвечают по разному. Нет общего мнения у лингвистов и по вопросу
критериев, по которым выделяются падежи, по их функциям. Значит, эти вопросы требуют решения и ждут своих исследователей.
Однако, несмотря на то, что обозначенные вопросы нельзя считать решенными,
падежные системы живут в языках и функционируют. А категория падежа, являясь одной
из главных, изучается, и ее изучение имеет общелингвистическое значение, а достижения
- практическое применение. Учение о падеже является составной частью языкознания и с
его помощью решаются многие языковые проблемы, а именно: при выработке языковой
политики; при подготовке языковых реформ; при разработке машинного перевода и рациональных методов преподавания языков (как родного, так и иностранных). Результаты
исследований используются при описании языков, так как описание языка начинается с
описания по формальным признакам. Кроме того, с помощью падежной грамматики были
описаны многие языки на семантическом уровне, а также ее достижения использовались
в создании «искусственного интеллекта» (так называемая «семантика фреймов»).
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KUzMINA I.A.
THE MAIN IDEAS AND PROBLEMS OF CASE GRAMMAR IN THE LANGUAGES
WITH DEvELOPED MORPHOLOGICAL STRUCTURE
As in any science, there are questions and problems in linguistics, which enter into polemics in the scientific world. The problem of cases is one of them. The studies of the linguists
of the XXth century are analised in the article. It covers the questions, which were the subject
of their studies. They are as follows: the interpretation of the term «case», the number and the
structure of cases, the criteria of their distribution, the functions of cases.
Key words: case grammar, developed morphological structure, interpretation of the term
“case”, the number and structure of cases, the criteria of distribution of functions.
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В данной статье раскрывается сущность понятия «предложение», приводятся
классификации русских и английских простых предложений, рассматривается сравнительная типология русских и английских предложений, подводится итог.
Ключевые слова: простое предложение, классификация, сопоставительная типология, русский и английский языки.
Для грамотного перевода английских предложений на русский язык необходимо не
только знание приемов перевода его лексического наполнения, но и четкое понимание
сущности самого понятия «предложение», законов его построения, выявление схожести
и различий в русских и английских предложениях. Таким образом, целью данной статьи
является:
• раскрытие внутренней природы предложения,
• приведение классификаций русских и английских предложений,
• рассмотрение сравнительной типологии русских и английских предложений.
В последние годы все более растущее внимание лингвистов привлекают проблемы,
связанные с исследованием предложения. Так что же такое предложение? Ю.С. Маслов
в своей книге «Введение в Языкознание» пишет, что предложение — «основная ячейка,
в которой формируется и выражается человеческая мысль и с помощью которой осуществляется речевое общение людей. Специфика предложения по сравнению с «нижестоящими» языковыми единицами заключается в том, что оно есть высказывание, оно
коммуникативно. Это значит, что оно 1) соотнесено с определенной ситуацией и 2) обладает коммуникативной установкой на утверждение (или отрицание), на вопрос или на
побуждение к чему-либо.
Коммуникативность предложения конкретизируется в синтаксических категориях
модальности и времени. Эти последние выражаются в глагольных формах наклонения и
времени, а также (особенно при отсутствии глагола) с помощью интонации, модальных
слов, слов, обозначающих локализацию во времени» [Маслов Ю.С.,2004:194].
Советский энциклопедический словарь определяет предложение как одну из основных категорий синтаксиса, противопоставленную по формам, значению и функциям слову и словосочетанию. Предложение – это особая синтаксическая конструкция, имеющая
в своей основе специальный абстрактный образец, организованная по законам данного
языка и предназначенная для того, чтобы быть сообщением [Советский энциклопедический словарь, 1987: 1053].
Но на наш взгляд, наиболее точное определение предложению дает Н.С. Валгина. В
книге «Синтаксис современного русского языка» ей удалось в полном объеме раскрыть
сущность понятия «предложение». Н.С. Валгина считает, что определение предложения
как минимальной, грамматически организованной единицы, служащей для выражения
мысли, а также чувства и воли, является в настоящее время наиболее распространенным.
В понятие грамматической организации включается представление об основном признаке предложения как синтаксической единицы - предикативности. Предикативность является содержательным признаком предложения. И предложение мыслится, прежде всего,
как единица предикативная, в отличие от словосочетания - единице непредикативной
¦Ç»ÁÃÇ»¹¥
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[Валгина Н.С., 1973: 137].
В понятие предикативности как грамматической категории включаются такие грамматические свойства предложения, которые позволяют ему представить сообщаемое либо
как реально осуществляемое в настоящем, прошедшем и будущем времени, либо как ирреальное, т.е. только желаемое, возможное, предполагаемое и т.д. Такие грамматические
значения предложения можно объединить общим значением отношения сообщаемого к
действительности, это общее значение отношения называется в грамматике модальностью, и, следовательно, предложение может содержать модальность реальную или модальность нереальную. Общее значение реальности или нереальности сообщаемого обязательно привязано к конкретному времени - настоящему, прошедшему, будущему, следовательно, понятие модальности неразрывно связано со значением времени. Этот комплекс
грамматических категорий - модальности и синтаксического времени - есть предикативность. Если обобщить значение модальности и синтаксического времени, то получим общую отнесенность сообщаемого к действительности. Следовательно, предикативность
- это грамматическая категория, устанавливающая общую соотнесенность сообщаемого
и действительности, а общая соотнесенность включает в себя и протекание сообщаемого
в рамках определенного времени (понятие синтаксического времени), и отношение сообщаемого к действительности в плане достоверности (понятие модальности).
Итак, предложение обладает категориями модальности и синтаксического времени. Обе эти категории образуют неразрывное единство, которое и есть предикативность,
присутствующая в каждом предложении и являющаяся его грамматическим значением,
т.е. таким признаком, который позволяет отграничить предложение от других синтаксических объединений слов (в частности, словосочетания) [Валгина Н.С., 1973: 138].
Каждое предложение, являясь единицей сообщения, обладает еще одним обязательным признаком - интонационной оформленностью, что также отличает данную синтаксическую единицу от словосочетания. Существуют интонации общего плана - интонация
сообщения, вопроса, побуждения - и интонации более частные, сопутствующие первым
- интонация утверждения, удивления, предположения и т.д. Первые определяются общими коммуникативными целями предложения; вторые - более тесно связаны с конкретным
лексическим наполнением предложений и определяются им.
Таким образом, основным признаком предложения как синтаксической единицы является предикативность, включающая в себя значения объективной модальности и синтаксического времени (основные грамматические значения предложения). Каждое предложение имеет определенную интонационную оформленность [Валгина Н.С., 1973: 139].
Предложение строится по отвлеченному образцу, схеме. Структурные схемы лежат
в основе разных предложений - однокомпонентных и двухкомпонентных.
Предложение выступает как семантико-грамматическое единство. Сущность этого
единства заключается в следующем: предикативность, т.е. общее грамматическое значение предложения, передается с помощью разных грамматических форм (структур),
избираемых соответственно нужной семантике. Семантика в данном случае понимается обобщенно, как синтаксическая семантика, в отличие от конкретного содержания отдельного предложения-высказывания, которое зависит от его лексического наполнения.
Например, в предложении «Отец серьезно болен» сообщение о реально существующем
субъекте и его состоянии передается в форме двусоставной конструкции, в которой субъект представлен как активный носитель признака. То же сообщение может быть передано
и в форме конструкции «У отца серьезная болезнь», где субъект представлен уже как
пассивный носитель признака. Значит, разные синтаксические структуры предложений
передают разную синтаксическую семантику, хотя содержательным «материалом» этих
сообщений может быть один и тот же факт действительности [Валгина Н.С., 1973: 140].
Итак, учитывая все рассмотренные признаки и характеристики предложения как
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синтаксической единицы, можно прийти к признанию предложения как многоаспектного
явления. Предложение - это единица сообщения, обладающая значением предикативности и построенная по определенному грамматическому образцу.
Будучи единицей коммуникативного плана, предложение выступает не само по
себе, а как часть текста (сообщения); его структура, определяется коммуникативным заданием, целью (вопрос, побуждение, сообщение). Семантическая организация вскрывает
обобщенное значение предложения и его компонентов (субъектность и бессубъектность;
отношения между субъектом и его действием). В структурном отношении предложение
представляет собой реализацию одного из возможных языковых образцов. Образцы-схемы могут быть однокомпонентными или двухкомпонентными, имеющими парадигмы
или не имеющими их (разные грамматические формы).
Предложение как синтаксическая единица имеет разные уровни организации; грамматическую структуру представляет предикативная основа предложения (подлежащее и
сказуемое); семантическую структуру - компоненты, выражающие значения субъекта и
его предиката, действия; бессубъектного состояния, и др.; коммуникативную структуру
- компоненты, обозначающие тему (исходный пункт высказывания) и рему (то новое, что
сообщается об этой теме) [Валгина Н.С., 1973: 141].
Проанализировав все вышесказанное, можно предложить следующее определение
предложению:
Предложение – минимальная, грамматически организованная единица, служащая
для выражения мысли, а также чувства и воли, обладающая предикативностью, интонационной оформленностью, построенная по определенному грамматическому образцу
и содержащая коммуникативную структуру, а именно: тему и рему.
Поскольку предложение является многоаспектным явлением, то и типология предложений в русском языке строится на основании учета разных признаков - содержательных, функциональных, структурных.
Содержательные признаки лежат в основе деления предложений по характеру
объективной модальности, по специфике соотнесенности двух компонентов мысли.
Разные значения объективной модальности реализуются в предложениях реальной
модальности (В окно смотрит темно-синее небо летней ночи) и в предложениях ирреальной модальности (На вашем месте я бы опускала абажур пониже). Разнообразные
оттенки субъективно-модальных значений проявляются в предложениях, выражающих
предположение, сомнение, уверенность, возможность, невозможность и т.п.
По соотнесенности компонентов мысли (предмета мысли и его признака) предложения делятся на утвердительные (утверждается то, что высказывается о предмете мысли)
и отрицательные (отрицается то, что высказывается о предмете мысли). Утвердительный или отрицательный характер предложений - это отражение отношений между явлениями реальной действительности. Так, в предложении (В продолжение двух дней мои
дела ужасно продвинулись) выражается наличие связи между представлением о делах как
предмете и тем, что о них говорится, т.е. признаком, - продвинулись; в предложении (К
счастью, по причине неудачной охоты, наши кони не были измучены) выражается отсутствие принадлежности данного признака данному субъекту. [Валгина Н.С., 1973: 143].
Функциональные признаки складываются из коммуникативной целенаправленности предложений и зависящей от этого интонации. По функции (цели высказывания)
предложения делятся на повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные.
Повествовательными называются предложения, заключающие в себе сообщение о
каком-либо факте действительности, явлении, событии и т.д. (утверждаемом или отрицаемом). Повествовательные предложения - наиболее распространенный тип предложений,
они очень разнообразны по своему содержанию и структуре и отличаются относитель
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ной законченностью мысли (Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома).
Вопросительными называются предложения, имеющие своей целью побудить собеседника высказать мысль, интересующую говорящего, т.е. цель их познавательная.
Вопросительные предложения делятся на: собственно вопросительные, вопросительнопобудительные и вопросительно-риторические.
Собственно вопросительные предложения заключают в себе вопрос, предполагающий обязательный ответ (Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир?).
Вопросительно-побудительные предложения заключают в себе побуждение к действию, выраженное посредством вопроса (Не поговорить ли нам сначала о делах?).
В вопросительно-риторических предложениях содержится утверждение или отрицание. Эти предложения не требуют ответа, так как он заключен в самом вопросе.
Вопросительно-риторические предложения особенно распространены в художественной
литературе, где являются одним из стилистических средств эмоционально окрашенной
речи (Желанья... Что пользы напрасно и вечно желать?).
Побудительными называются предложения, выражающие волеизъявление говорящего, их цель - побуждение к действию (- Поезжай, Петр! - командовал студент).
Восклицательными называются предложения, эмоционально окрашенные, что
передается специальной восклицательной интонацией. Эмоциональную окраску могут
иметь различные типы предложений: и повествовательные, и вопросительные, и побудительные (Прощай, письмо любви, прощай!) [Валгина Н.С., 1973: 143].
Структурная характеристика предложений строится на основе учета признаков,
указывающих на строение предложений. Так, предложения могут быть простыми (Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер) и сложными (Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо) в зависимости от количества
предикативных единиц - одной или нескольких.
Простые предложения, прежде всего, характеризуются синтаксической членимостью или нечленимостью и соответственно делятся на членимые (имеющие члены предложения - В парке было много змей) и нечленимые (предложения, лишенные способности выделять в своем составе члены предложения – Ура!).
Членимые предложения делятся на односоставные и двусоставные, т.е. имеющие
один или два главных члена в качестве организующего центра предложения. В основу
деления простых предложений на двусоставные и односоставные положено различие в
способе выражения основного грамматического значения предложения - предикативности: наличие отношений между носителем признака и признаком и их отсутствие, когда
утверждается независимый признак или бытие предмета. Формальным показателем этого различия служит число грамматических составов - один или два. Например, в предложении (Всегдашние занятия Троекурова состояли в разъездах около пространных его
владений) два состава: всегдашние занятия Троекурова - состав подлежащего, состояли в
разъездах около пространных его владений - состав сказуемого. В предложении (Взгрустнулось как-то мне в степи однообразной) один грамматический состав: главный член
его - взгрустнулось - не предполагает употребление подлежащего, так как форма именительного падежа при таком сказуемом невозможна и субъект состояния выражен управляемым местоимением «мне».
По наличию или отсутствию второстепенных членов различаются предложения
распространенные и нераспространенные. Нераспространенным называется предложение, имеющее только позиции главных членов - подлежащего и сказуемого (Прошло несколько лет). Предложения, имеющие, наряду с главными, позиции второстепенных членов, называются распространенными (Между тем солнце поднялось довольно высоко).
Как односоставные, так и двусоставные предложения считаются полными, если все
синтаксические позиции, необходимые для данной структуры, словесно представлены
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(Мальчик ничем никогда не болел и никогда не простужался), и неполными, если одна
или несколько синтаксических позиций данной структуры предложения оказываются незамещенными по условиям контекста или ситуации. Например: (Первую вещь я играл
еще с волнением, вторую - почти справясь с ним, третью - поддавшись напору нового и
непредвиденного). Формы числительных «вторую», «третью» указывают на согласование с отсутствующим существительным в винительном падеже; кроме того, оказалось
возможным опустить и другие звенья, известные из контекста (я играл) и оставить в
наличии лишь вновь употребляемые словоформы, т.е. те, которые имеют коммуникативную значимость [Валгина Н.С., 1973: 144].
Классификацию английских предложений можно найти в работах многих известных лингвистов, таких как: Л.С. Бархударов, М.Я. Блох, О. Есперсен, Б.А. Ильиш, В.Л.
Каушанская, А.С. Хорнби. В качестве примера приведем классификацию, предложенную В.Л. Каушанской.
В зависимости от количества предикативных единиц английские предложения могут быть простыми (He slowly turned his head) и сложными (The room was dark, but the
street was lighter because of its lamps) [Каушанская В.Л., 1973: 221].
В основе классификации простых английских предложений лежат два принципа:
цель высказывания, структурная схема.
В соответствии с целью высказывания простые английские предложения делятся
на: повествовательные, вопросительные, повелительные и восклицательные.
Повествовательные предложения заключают в себе сообщение в утвердительной
или отрицательной форме (He asked me to buy a flower; He does not go anywhere).
Вопросительные предложения содержат вопрос. Вопросительные предложения в
английском языке делятся на: общие, специальные, альтернативные и разделительные.
Общие вопросы требуют ответа «да» или «нет» (Can you speak English?).
Специальные вопросы начинаются с вопросительных слов «who», «what», «where»
и т.д.(Where do you live?).
Альтернативные вопросы предполагают наличие выбора (Do you live in town or in
the country?).
Разделительные вопросы требуют ответа «да» или «нет» и состоят из сообщения
в утвердительной форме с последующим вопросом в отрицательной форме или из сообщения в отрицательной форме с последующим вопросом в положительной форме (You
speak English, don’t you?; You are not tired, are you?).
Повелительные предложения служат для побуждения к какому-либо действию в
форме приказа, просьбы, приглашения и т.д.(Stop talking!; Open the door, please!; Do come
to see me on Sunday!).
Восклицательные предложения служат для выражения какой-либо эмоции или
чувства. Они часто начинаются со слов «what» и «how» (What a lovely day it is!; How
wonderful!) [Каушанская В.Л., 1973 – 221: 224].
В зависимости от структурной схемы, английские предложения делятся на: односоставные и двусоставные.
Двусоставные предложения состоят из двух главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Двусоставные предложения могут быть полными и неполными.
Полное предложение состоит из подлежащего и сказуемого (Young Jolyon could not help
smiling). Неполным предложение считается, если в нем отсутствует один или все главные
члены предложения, которые можно легко восстановить по контексту. Подобные предложения называются эллиптическими и они характерны для диалогической речи (What
were you doing? – Drinking; Where were you yesterday? – At the cinema).
Односоставное предложение состоит из одного члена предложения, который не
является ни подлежащим, ни сказуемым. Подобные предложения часто используются в
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эмоциональной речи и в описаниях (Freedom! Bells ringing out, flowers, kisses, wine).
И односоставные и двусоставные предложения могут быть распространенными и
нераспространенными. Нераспространенным предложение называется, если оно состоит только из предикативной основы (She is a student; Birds fly). Распространенное предложение состоит из предикативной основы и одного или нескольких второстепенных
членов предложения (The two native women stole furtive glances at Sarie) [Каушанская
В.Л., 1973: 224-225].
С точки зрения сравнительной типологии русского и английского языков предложения также можно классифицировать. Л.Л. Нелюбин в своем учебнике «Сравнительная
типология английского и русского языков утверждает, что одним из критериев данной
классификации является односоставность или двусоставность предложения.
Двусоставные предложения в качестве своих обязательных компонентов имеют
подлежащее и сказуемое. Данный тип предложения распространен в обоих языках. Сказуемое в таких предложениях выражено глаголом в личной форме или глаголом-связкой
и предикативной частью. Двусоставные предложения делятся на два типа: глагольные и
именные предложения [Нелюбин Л.Л., 2007: 145].
Тип глагольных предложений.
В обоих языках характеризуется положением сказуемого в середине утвердительного предложения после подлежащего (I told my plan to the captain. – Я рассказал о своем
плане капитану). Однако различие между двумя типами глагольных предложений состоит в том, что в английском двусоставном предложении порядок слов фиксированный, а
в русском – нефиксированный. Русский язык допускает ряд изменений позиций членов
предложения, тогда как в английском предложении изменение порядка слов ведет к потере смысла высказывания.
Тип именных предложений.
В отличие от глагольных предложений, где сказуемое может быть выражено неограниченным числом глаголов, сказуемое предложений именного типа может быть выражено только довольно ограниченным числом глаголов, т.н. глаголов-связок. Наиболее
распространенным из них является глагол-связка to be – быть.
Односоставные предложения – это такие предложения, в которых имеется только
один главный член предложения, чаще всего только сказуемое (Морозит, холодает, вечереет и др.). Реже встречаются только подлежащие (Утро, звонок по телефону, ночь, улица
и т.д.). [Нелюбин Л.Л., 2007: 145].
В английском языке число односоставных предложений не велико, из-за аналитического строя предложения, а также обязательного наличия подлежащего, хотя бы и
формально. Так, например, в одних случаях большому классу русских односоставных
предложений (темнеет, трудно, морозит и др.), в английском языке соответствуют двусоставные предложения (It is getting dark, It is difficult, It freezes).
Односоставные предложения подразделяются не глагольный и именной тип.
Глагольный тип весьма разнообразен в русском языке. Глагольный тип подразделяется на подтипы. Вот несколько основных подтипов:
а) предложения со сказуемым в форме 2-го лица ед. ч. (тише едешь – дальше будешь; что посеешь – то пожнешь);
б) предложения со сказуемым в форме 3-го лица ед. ч. (темнеет, смеркалось, вечереет и др.).
в) предложения со сказуемым в форме 3-го лица мн. ч. (здесь посадили деревья;
сейчас там строят дом и т.д.) предложения этой структуры имеют неопределенно-личное
значение. Соответствующие английские предложения относятся к двусоставным предложениям, в которых сказуемое стоит в пассивной форме (The trees were planted here; the
house is being built there).
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Именной тип предложения представлен одним типом предложений, где главный
член предложения выражен именем существительным в именительном падеже (мороз и
солнце, тишь, безлюдье).
В английском языке этому типу соответствуют двусоставные предложения с формальным подлежащим it. Однако следует отметить, что в настоящее время в английском
письменном стиле все чаще появляются предложения со структурой русских предложений именного типа, что говорит о возможном начале перестройки синтаксической структуры английского языка [Нелюбин Л.Л., 2007: 146 - 147].
Проанализировав все вышеизложенное можно сделать следующий вывод:
Предложение – минимальная, грамматически организованная единица, служащая
для выражения мысли, а также чувства и воли, обладающая предикативностью, интонационной оформленностью, построенная по определенному грамматическому образцу и содержащая коммуникативную структуру. В основе классификации английских и
русских предложений лежат содержательные, функциональные и структурные признаки.
Одним из критериев, наиболее точно выявляющим типологические признаки английского и русского предложений, является односоставность или двусоставность предложения.
Согласно данному критерию односоставные и двусоставные предложения делятся на два
типа: глагольные и именные предложения.
Данный вывод, несомненно, поможет в разработке теоретически обоснованной методики и техники переводческой деятельности, направленной на грамотный перевод английских предложений на русский язык.
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M. NOvIkOvA
SIMPLE SENTENCE: ESSENCE, CLASSIFICATION AND COMPARATIvE TYPOLOGY OF RUSSIAN AND ENGLISH SENTENCE
Moscow Regional Pedagogical College, Serpukhov
The article reveals the essence of such notion as ‘a sentence’, provides with the systems
of English and Russian simple sentence classification, illustrates comparative typology of Russian and English sentences and contains a conclusion.
key words: simple sentence, classification, comparative typology, Russian and English.
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Данная статья посвящена лингвистическому анализу фонетического эксперимента. Задача эксперимента состояла в выявлении результатов восприятия, записанного
на магнитную ленту дикторского текста. Проведённый анализ подтвердил предположение о том, что все просодические явления находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом и с лексико-синтаксической структурой.
Ключевые слова: фонетический эксперимент, взаимосвязь лексико-синтаксических структур и просодии, результаты восприятия записанного текста, русский, немецкий и английский языки.
Известно, что в ритмизации стихотворных произведений основную роль играют
просодические средства. Под просодией понимается система супрасегментных средств,
в которой можно выделить ряд единиц, или компонентов просодии. «Каждый компонент,
в свою очередь, представляет собой сложное системное образование, единицы которого
взаимодействуют не только в рамках своей системы, но и с единицами других просодических систем» (Антипова, 1984: 40).
Таким образом, все просодические явления находятся в тесной взаимосвязи друг с
другом и с лексико-синтаксической структурой.
Известно, что стихотворная речь – это прежде всего речь, организованная ритмически особым образом. Ритм является одной из наиболее интересных и сложных проблем современной лингвистики.
Н. В. Черемисина, внесшая существенный вклад в разработку проблемы ритмоинтонации русской речи, отмечает, что ритм – это равномерное, закономерное чередование
соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, речевых, изобразительных).
Для возникновения ритма необходимо наличие соизмеримых, однопорядковых по структуре элементов и их регулярная повторяемость (чередование), воспринимающаяся как
проявление динамичности, движения (Черемисина, 1989: 28).
Под соизмеримостью понимается изохронность, временное однообразие. Говоря об изохронности, различают изохронность объективную, реально существующую, и
субъективную, воспринимаемую. Вопрос о соотношении данных видов изохронности
изучен до настоящего времени недостаточно полно. Анализируя опыты Д. О’Коннора
(O’Connor, 1965, 1968), интонолог А. М. Антипова отмечает, что объективно неравные
отрезки могут восприниматься как равные (Антипова, 1984: 12).
Ритмолог М. Г. Мирианашвили замечает, что «речевой ритм является специфическим, характерным выражением целостности пространственно-временных отношений,
чередующихся в речевом потоке ритмических единиц» (Мирианашвили, 1991: 14).
В определении ритма невозможно обходиться без понятия времени. В связи с этим
следует различать две категории времени: реальное и перцептивное (воспринимаемое).
Известно, что перцептивное время формируется внутренними биологическими ритмами
организма и, как замечает А. М. Антипова, «есть условие сосуществования и смены человеческих ощущений и других психологических актов субъекта». (Антипова, 1984: 13).
Поэтому, по убеждению данного учёного, при анализе речевого ритма и определении
«ÁËÇ»¹
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изохронности периодических явлений следует руководствоваться показателями перцептивного времени.
Слово «ритм» необычайно широко употребляется в науке, искусстве и обыденной
жизни. Профессор В. В. Потапов замечает, что греческое слово «ритм» возникло не как
научный термин, а как слово естественного языкового обихода, различия в его понимании связаны с многосторонностью реальности, которую оно отражает (Потапов, 2001,
24).
Например, М. Г. Мирианашвили замечает, что традиционно изучение речевого ритма чаще проводилось на материале стихотворного текста, в результате чего исследователи искали генетические связи между стихотворным и музыкальным ритмом (Мирианашвили, 1991: 20). Автор полагает, что между речевыми и музыкальными звуками не может
существовать абсолютного тождества. «Однако музыкальные и речевые звуки, выступая
структурными элементами – первые музыкальных, а вторые – речевых произведений,
обладают устойчивыми признаками высоты, громкости и длительности. Их объединяет
ещё одно общее характерное свойство: различие по высоте между соседними звуками
– интервалом… Звуки и музыке, и в стихе (как и в природе в целом) реализуются во
времени. Анализ любого музыкального произведения обязательно содержит процесс измерения временного субстрата, в реализации которого воплощается данное музыкальное
творение. Как речевой, так и музыкальный звук, являются минимальными единицами
своей цепи и характеризуются не только определёнными акустическими, но и перцептивными свойствами» (Мирианашвили, 1991: 23).
Выше ритм был определён как периодичность сходных и соизмеримых явлений.
Это определение вполне применимо и к речевому ритму, полагает исследователь интонации и ритма английского языка А. М. Антипова (Антипова, 1984: 22).
Периодичность в речи на фонетическом уровне создаётся различными факторами:
звуковыми (сегментными) и просодическими (супрасегментными). К звуковой периодичности относят смену согласных и гласных, повторение одинаковых звуков (аллитерация,
ассонанс) или группы звуков. К просодическим относится периодичность употребления
определённых тонов, акцентных структур, мелодических контуров.
Решение вопросов стихотворного ритма невозможно без определения связей и различий между ритмом и метром. «Ритм часто рассматривается как реализация метрической модели. Это положение верно в том случае, если имеется в виду, когда ритмическая
организация каждого индивидуального произнесения носит конкретный характер» (Антипова, 1984: 31). Каждая конкретная реализация создаёт ритмическую модель. Метр
(упорядоченное чередование сильных и слабых мест в стихе) предполагает абстрактную
модель, степень которой может варьироваться.
Известно, что в исследованиях по стихосложению при сопоставлении метрической
и ритмической моделей во внимание принимается прежде всего количество и порядок
ударных (выделенных) слогов, их расположение по отношению к безударным и совпадение либо несовпадение с сильной позицией системы метрической модели. Поэтому
наряду с исследованием всего комплекса просодических компонентов необходимо устанавливать взаимосвязь просодии с лексико-синтаксическим строем.
Ритм стихотворения устанавливается через его конкретную реализацию (чтение).
Конкретное прочтение стихотворения зависит от понимания содержания стиха читающим, его культуры, знания эпохи, к которой относится данное произведение и т. п. Все
многообразие возможностей чтения стихотворного произведения можно разделить на
«авторское» и «неавторское», или «логическое».
Под «авторским» чтением обычно понимают такое чтение стихов, в котором наблюдается максимальное сближение ритмической организации стиха и метрической модели.
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Ритм произведения подчёркнут, наблюдается тенденция к монотону и замедлению темпа.
Ритм в таком чтении становится одним из основных экспрессивных средств. Понятие
«авторское чтение» соотносится не столько с чтецом, сколько с манерой чтения, характеризующейся вышеуказанными признаками (ритмо-метрические модели, темп и т. п.).
Под «неавторским» чтением понимается такое чтение стиха, для которого характерна большая вариативность в мелодике и темпе, более частые случаи нарушения метра.
Для проверки данного положения был проведён субъективный анализ стихотворений, в котором участвовали студенты (n = 50), носители русского языка, владеющие
немецким языком, студенты (n = 50), носители русского языка, владеющие английским
языком и студенты, не владеющие ни одним иностранным языком (n = 50).
Для чистоты эксперимента студенты были поделены на две подгруппы:
1. реципиенты, владеющие одним иностранным языком (английским или немецким);
2. реципиенты, не владеющие ни одним иностранным языком.
С участниками анализа 1-ой подгруппы экспериментатор работал при проведении
смыслового анализа воспринимаемого на слух стихотворения. С реципиентами 2-ой подгруппы экспериментатор работал для установления роли в стихозодчестве воспринимаемых акустических компонентов (темпа, пауз, изохронности отрезков и т. д.).
Сначала исследователь работал с 1-ой подгруппой. При данном анализе задача экспериментатора состояла в установлении впечатления от услышанного в дикторском
исполнении записанного на магнитную ленту стихотворения.
В экспериментальный корпус входили как рифмованные, так и безрифменные стихи. Включение в корпус безрифменных стихов могло, по нашему предположению, разъяснить роль незвучащего времени в стихозодчестве.
Анализ проводился следующим образом. Для анализа были записаны стихотворения на магнитную ленту в исполнении непрофессиональных дикторов. В группу дикторов входили студенты старших курсов, хорошо владеющие немецким языком, а также
преподаватели. Дикторы заранее не знакомились с текстом стихотворения, что исключало специально подготовленное чтение стихотворного текста с соблюдением всех знаков
препинания и всех средств, которыми пользуются профессиональные чтецы стихотворений и тем самым сохраняло «чистоту эксперимента». Каждое стихотворение было прочитано четырьмя дикторами.
Данный подход к анализируемому материалу давал возможность получить от стихотворения эстетическое впечатление без специальной подготовки.
После прослушивания стихотворений, прочитанных указанными дикторами, студентам предлагалось заполнить анкету, содержащую следующие вопросы:
1. какие чувства вы испытывали при прослушивании стихотворений:
a) гармонии, нежности;
b) дискомфорта, недоброжелательности.
2. почему вы испытывали подобные чувства.
3. исполнение какого диктора вам понравилось больше всего.
4. почему вам понравился именно этот диктор.
После обработки данных, полученных при завершении проведённого фонетического эксперимента (состоявшего из субъективного анализа) была составлена сводная
таблица № 1, в которой отражена оценка восприятия прослушанных стихотворений (в
качестве дикторов выступали в зависимости от языка разные исполнители).
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Язык

Русский
Дикторы

Язык

Немецкий
Дикторы

Язык

Английский
Дикторы

Названия сти- 1
2
3
4
Названия сти- 1
2
3
4
Названия сти- 1
хотворений Р.
хотворений
К. С. Т.
К. Маз Т. М. хотворений Г.
«Мираж»
8% 10% 12% 70% «Erst dann» 12% 6% 10% 72% «Their Lonely 11%
Betters»
«Ты большая 12% 8% 20% 65% «Fragen ernes 10% 5% 15% 70% «In Praise of 12%
в любви»
lesenden ArLimestone»
beiters»
«Не надо»
5% 15% 20% 60% «Nähe des Ge- 10% 10% 25% 55% «Fern Hill» 5%
liebten»
«Тайны»
8% 3% 14% 75% «In dem Café» 5% 10% 30% 55% «Do not Go 10%
Gentle into
That Good
Night»

2
3
4
О. К. Т.
10% 28% 51%
3% 20% 65%

5% 19% 71%
5% 15% 70%

Прослушав русские стихотворения, большинство реципиентов (80%) выбрали стихотворения «Арктика» и «Ты большая в любви», как самые эмоциональные. Участники
анализа отметили их «экспрессивность» и «мелодичность».
Реципиенты указали на диктора под номером 4 (Т), как наиболее понравившегося,
отметив «хорошую интонацию» диктора, «выразительное прочтение», «медленный темп
стихотворения», «хорошее соблюдение рифмы», «ритмичность».
Из немецких стихотворений большинство участников анализа (85%) выделили стихотворения «Nähe des Geliebten» и «In dem Café». Прослушанные стихотворения вызывали у них чувства гармонии, нежности, поскольку, как отмечали реципиенты, в первом
стихотворении «хорошо прослеживается рифма», во втором стихотворении «наблюдается интересная расстановка пауз, переносы, которые придают стихотворению неожиданность, интригу, а к концу стихотворения – гармонию».
Приглашённые для слухового анализа эксперты (реципиенты) однозначно выделили диктора под номером 4 (М) и отметили, что он «читает выразительно», с «хорошей
интонацией», «декламирует стих более медленно», «голос более подходит к смыслу стихотворений», «хороший темп», «прослеживается ритм».
Прослушав английские стихотворения, реципиенты (90%) выделили стихотворения
«Their Lonely Betters» и «Do Not Go Gentle into That good night». Стихотворения понравились поскольку «являются рифмованными», «певучими», вызывают чувства гармонии,
«не воспринимаются, в отличие от двух других стихотворений как повествование».
Эксперты (реципиенты) отметили диктора номер 4 (Т), указав, что «стихотворения
в его исполнении звучат более изящно», у диктора «проникновенная интонация», «прочитаны в более медленном темпе», «правильно расставлены паузы и акценты».
Все участники слухового анализа обратили внимание на «ритмичность», «правильную интонацию», «правильную расстановку акцентов и пауз». Известно, что ритм в таком исполнении является одним из экспрессивных средств.
Согласно данным, полученным в ходе субъективного анализа выявилось, что при
перцепции главенствующую роль играло содержание стихотворения (преимущество от

½ÉÊÅÀÂ
давалось любовным стихотворениям).
Кроме содержания придавалось значение также формальной стороне – звучанию
стихотворения. Приглашённые для слухового анализа эксперты (реципиенты) отдавали преимущество дикторам вне зависимости от содержания стихотворения и языка (в
данном случае экспертизу проводили реципиенты, не владеющие языком, на котором
звучало стихотворение). В результате критериями оценки являлись лишь формальные
компоненты, такие как тембр голоса, распределение звучащего времени и пауз, создание
изохронных и неизохронных отрезков стихотворения.
Оценивая результаты проведённого слухового анализа, можно отметить, что речевой ритм является системой, организующей стихотворный текст в целом и формирующейся всеми языковыми средствами, в том числе и просодией (системой надсегментных
средств). Просодия во многом способствует созданию сходных и соизмеримых отрезков
речевого материала, создаёт вариативность однотипных единиц ритма.
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E. TITOvA
INTERRELATION OF LEXICO-SYNTACTIC STRUCTURES WITH PROSODY (ON
THE MATERIAL OF THE RUSSIAN, GERMAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Moscow State Regional University
The given article is devoted to the linguistic analysis of the phonetic experiment. The
task of the experimentalist consisted in revealing the results of perception of the taped text. The
carried out analysis has confirmed the assumption that all prosodic phenomenае are in close
interrelation with each other and with lexico-syntactic structure.
Key words: phonetic experiment, interrelation of lexico-syntactic structures and prosody,
results of perception of the taped text, Russian, German and English.
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В статье затронута проблема изменения языковой картины мира в процессе заимствования лексических единиц. Анализ особенностей ассимиляции слова ‘supermarket’
в русском и японском языках показал, что в одних условиях семантика единицы изменяется в соответствии со способом концептуализации, свойственным заимствующему
языку, в других случаях система-реципиент заимствует фрагмент иной модели мира.
Ключевые слова: заимствования, слово «супермаркет», японский и русский языки,
калька, концептуализация.
Языковые единицы отражают то видение предметов реальности, которое формируется на основе имеющихся представлений о реалиях в сознании носителей. В слове
зафиксирован определенный способ концептуализации действительности, обозначены
особенности культурного опыта той или иной нации.
На фоне усиления межкультурных и межъязыковых контактов, лингвисты (например, Е.В. Урысон 1999) затрагивают в своих работах проблему изменения языковой картины мира при заимствовании иноязычной лексики.
Е.В. Урысон в статье «Языковая картина мира и лексические заимствования (‘округа’ и ‘район’)» предполагает, что одни языки преобразовывают семантику чужого слова так, чтобы она более или менее соответствовала семантическому «раскрою» данного
языка. Другие же языки заимствуют элементы чужого способа концептуализации [Урысон Е.В. 1999, с. 79-80]. При этом автор с помощью сопоставительного анализа исконно
русского слова ‘округ’ и французского заимствования ‘район’ показывает, что лексические заимствования могут в определенной степени изменять картину мира, закрепленную
в языке-реципиенте, привнося в нее элементы чужого мировидения [Урысон Е.В. 1999,
с. 82].
В данной статье на примере заимствования американского слова ‘supermarket’ в
русский и японский языки мы сделаем попытку подтвердить гипотезу о том, что одни перенесенные единицы в определенной степени видоизменяют картину мира, запечатленную в языке-реципиенте, в то время, как другие заимствования, претерпев определенные
семантические изменения, вливаются в картину мира принимающей системы.
Слово ‘супермаркет’ возникло в американском варианте английского языка и впервые было упомянуто в американской прессе в 1933 году, а сами магазины появились
двумя годами раньше [Online Etymology Dictionary, http://www.etymonline.com/index.
php?term=supermarket, 2008]. Лексема состоит из двух частей: префикса «супер» (от латинского предлога (наречия) ‘super’ «над, выше, на вершине»), в семантику которого
входят следующие семантические компоненты: «над, выше, превосходящий (по размеру, количеству, степени), превышающий норму, более совершенный» [American Heritage
Dictionary, http://dictionary.reference.com/browse/super-, 2008]; и единицы ‘market’ (от латинского ‘mercatos’ «торговля, рынок»), одно из основных значений которого «место, где
товары выставляются на продажу [a place where goods are offered for sale]» [American
Heritage Dictionary, http://dictionary.reference. com/search?q=market, 2008]. Важно отме±ÅÌÆ¾Éª
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тить, что слово ‘market’ может использоваться для выражения желания купить какойлибо предмет (например, в выражении ‘to be in the market’ «быть заинтересованным в
приобретении чего-либо» («We are in the market for a car»)). В словарях можно найти
следующие определения слова ‘supermarket’.
Словарь Вебстера: «A large self-service grocery store selling groceries and dairy products and household goods» [Большой магазин самообслуживания , в котором продаются
продукты питания и товары для домашнего использования] [Webster’s Desk Dictionary of
the English Language 1990, p. 901].
Словарь маркетинговых терминов: «A large departmentalized retail establishment
offering a relatively broad and complete stock of dry groceries, fresh meat, perishable produce,
and dairy products, supplemented by a variety of convenience, nonfood merchandise and
operated primarily on a self service basis» [Крупный розничный магазин самообслуживания, состоящий из нескольких отделов, который предлагает широкий ассортимент
продовольственных товаров, свежего мяса, скоропортящихся товаров, а также определенный набор непродовольственных товаров; в котором находятся различные дополнительные услуги] [American Marketing Association Dictionary, http://www.marketingpower.
com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=S, 2008].
Из вышеприведенных определений можно выделить следующие характеристики
американского супермаркета: большая занимаемая площадь, широкий ассортимент товаров, самообслуживание, наличие различных дополнительных услуг (например, наличие
парковочной зоны). Более того, американские супермаркеты предлагают довольно низкие цены на товары и работают круглосуточно для облегчения доступа к ним потребителей [The New Encyclopedia Britannica 1994, p. 400]. Можно предположить, что слово
‘супермаркет’ содержит в своей семантике указание на присущее американской культуре
стремление к индивидуалистичности и независимости. Так, самообслуживание предполагает выбор подходящего товара самим покупателем, широкий ассортимент товара
имеет прямое отношение к свободе выбора, низкие цены на товары предполагают общедоступность магазина.
Американская лексема пришла вместе с обозначаемым предметом в японский язык
в 1953 году [Ёсидзава Норио, Исивата Тосио 1979, с. 263]. Говоря о формальных изменениях слова, необходимо отметить, что звуковое сочетание [ər] (supər) в японском языке
стало обозначаться долгим звуком [a:], сочетание [a:r] – также долгим звуком [a:]. Вследствие того, что японская языковая система, в отличие от английской, является слоговой,
конечный звук американской лексемы в японском языке получил удвоение и вошел в
состав слога [то]. Так, под влиянием фонетической системы японского языка английское
слово ‘supermarket’ [su:pərma:rkət] в японском языке стало звучать как [су:па:ма:кэтто].
Одним из грамматических преобразований американской лексемы стало исчезновение
у нее категории множественного числа. Говоря о форме слова, нельзя не отметить тот
факт, что в японском языке происходит сокращение формы лексических единиц, а в частности заимствований. Одним из объяснений этого явления является тот факт, что число
слогов в перенесенном слове увеличивается, а стремление к балансу, присущее японцам,
приводит к сокращению слов при их употреблении. Так, в исследуемом американском
слове четыре слога [su:-pər-ma:r-kət], японская же лексическая единица состоит из девяти
мор (японское слово, обозначающее ‘бит’) [су-у-пa-a-мa-a-кэ-т-тo]. Подобный дисбаланс
привел к сокращению единицы, и уже в 1954 году в «Асахи журнале» появилось сокращение, состоящее из четырех мор, ‘су:па:’ [cу-у-пa-a] [Сато Такэёси 2003, с. 54].
В процессе ассимиляции заимствования в японском языке произошли изменения в
семантике слова. Так, Такэёси Сато указывает на то, что единица «супермаркет» может
обозначать как крупные, так и небольшие по площади и количеству товаров магазины
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[Сато Такэёси 2003, с. 54]. Более того, словарная дефиниция единицы ‘су:па:’ – «сёкурё:
хин о тю:син то суру сэруфуса:бису хо:сики но о:гата ко:ритэн» [большой розничный магазин самообслуживания, специализирующийся на продаже продуктов питания] – имеет
прямое указание на преобладание в ассортименте товаров, предлагаемых в этих магазинах, продуктов питания, что сближает японские супермаркеты с продуктовыми магазинами.
Говоря о возможных причинах изменений в семантике японского заимствования,
необходимо отметить существование разницы японской и американской культур, а соответственно и культурных картин мира носителей японского языка и американского варианта английского языка. К примеру, Наканэ Тиэ [Nakane Chie 1995, p. 400] выделяет
следующие положения, свойственные традиционной японской культуре.
1. Человек воспринимает себя в качестве члена определенной социальной группы и
мыслит себя лишь в рамках определенной структуры.
2. Коллективистская ориентация преобладает над лидерскими качествами.
3. Иерархичность японского общества позволяет молодым людям получать более
высокие позиции по мере приобретения опыта.
4. Подобные этические идеалы диктуются положениями из учений Конфуция, согласно которым человек должен знать свое место и исполнять свои функции в пределах
социальной группы или общественного учреждения.
Нужно отметить, что подобные черты японской культуры в корне отличны от культурных представлений американцев, которые стремятся к главенству лидерских качеств
в человеке, индивидуалистичности и открытому соперничеству за более высокие позиции в обществе. Необходимо отметить, что в свете особенностей культуры страны восходящего солнца «кричащее» название ‘supermarket’ вряд ли могло возникнуть в японском
языке.
Слово ‘супермаркет’ появилось в русских публицистических текстах в конце шестидесятых годов. При этом, как отмечает Л.П. Крысин, заимствование на тот период являлось иноязычным неологизмом. Слово ‘супермаркет’ принадлежало к экзотической
лексике или к единицам, отнесение которых либо к заимствованиям, либо к экзотизмам,
либо к иноязычным вкраплениям было затруднено вследствие их «окказиональности и
зависимости их использования в речи от ряда внешних причин» [Крысин Л.П. 2004, с.
159–161]. Слово при этом употреблялось для описания заграничного магазина и ассоциировалось у говорящих с чем-то далеким, прогрессивными и престижным, что следует
из нижеприведенных примеров.
«Мы искренне обрадовались, когда разыскали маленькую продовольственную лавку под громкой вывеской супермаркет (примечание редакции: обычно большой продовольственный магазин самообслуживания [в США])» (За рубежом. 1964. № 23) [цит. по:
Крысин Л.П. 2004, с. 161].
«Действует [в Англии] одновременно и чековая система, и разного вида карточки. Есть специальные даже для определенного вида супермаркетов» (Неделя, 22.07.91
– 28.07.91) [цит. по: Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения 1998, с. 618].
«В то время, как все вокруг дорожает, известный петербургский супермаркет «Алмаз» совершает довольно вызывающий поступок: объявляет о снижении цен» (М-Э,
1994, 5) [цит. по: Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения
1998, стр. 618].
В последнем примере речь идет о супермаркете в России, что говорит о появлении
данной реалии в стране. Более того, в данной дефиниции имеется указание на стремление российских прототипов американских супермаркетов к ориентации на клиента, что
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выражается в занижении цен в период удорожания товаров.
В «Большой энциклопедии» супермаркет определяется, как «крупный магазин самообслуживания по торговле продовольственными и промышленными товарами повседневного спроса» [Большая энциклопедия 2006, с. 103]. Более того, по данным источника,
в супермаркете используются новейшие формы торговли (самообслуживание, торговые
автоматы, открытая выкладка товаров и другие) [Там же].
В современных словарях иностранных слов можно найти следующие объяснения
изучаемой единицы.
Толковый словарь иноязычных слов: «супермаркет - большой, чаще продовольственный магазин самообслуживания с широким ассортиментом товаров» [Крысин Л.П.
1998, стр. 675].
Словарь новых слов русского языка: «супермаркет – крупный магазин, универсальный магазин самообслуживания в капиталистических странах, торгующий товарами
повседневного спроса (преимущественно продовольственными)» [Словарь новых слов
русского языка (середина 50-х – середина 80-х годов) 1995, стр.746].
Словарь современных понятий и терминов: «супермаркет – крупный магазин самообслуживания с широким ассортиментом товаров повседневного спроса (преимущественно продовольственных), универсам; 2) рынок, на котором предлагается торговать
товарами только высшего качества» [Словарь современных понятий и терминов 2002,
стр. 421].
В вышеперечисленных определениях обозначены такие характеристики российского супермаркета, как большая занимаемая площадь, широкий ассортимент товаров, характер которых определяется спросом клиентов, самообслуживание как форма торговли.
При этом важно отметить, что в отличие от дефиниции японского магазина, в которой
набор предлагаемых товаров четко определен и состоит, главным образом, из продуктов
питания, в дефиниции русского слова характер предлагаемой продукции четко не установлен и зависит от спроса клиентов, хотя и упоминается преобладание в ассортименте
продовольственных товаров. Более того, по данным «Словаря современных понятий и
терминов», второе значение слова «супермаркет» указывает на высокое качество предлагаемой в данном магазине продукции. Такие характерные черты магазина, как большая
занимаемая площадь, широкий ассортимент товара, ориентированного на спрос потребителя, определенный уровень качества предоставляемых услуг, сближают семантику
американского слова и его русскоязычного эквивалента.
Необходимо отметить, что семантическое и формальное сходство русскоязычного заимствования и англоязычного прототипа имеет место, несмотря на существование
определенных различий в американской и русской культурах. А. Зализняк, к примеру,
утверждает, что одной из ключевых для русской языковой картины мира идей является
идея непредсказуемости мира, отмечая при этом, что русский язык обладает «богатством
средств, обеспечивающих говорящему на нем возможность снять с себя ответственность
за собственные действия». Например, при употреблении конструкции «мне не работается» вместо «я не работаю», происходит устранение действующего и ответственного за
свои действия лица там, где оно реально есть, а также некоей «квазиактивностью», «квазиответственностью» наделяются вещи, обстоятельства [Зализняк Анна А., Левонтина
И.Б., Шмелев А.Д. 2005, с. 154–155]. Английские номинативные конструкции, в отличие
от русских дативных, перелагают часть ответственности за что-либо на субъекта, действие связно с человеческой волей. На наш взгляд, американской культуре чужды такие
сквозные мотивы русской языковой картины мира, как порицание действий из соображений практической выгоды, стремление к «общинности», принадлежности к группе людей.
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Семантическое уподобление русскоязычного заимствования англоязычному прототипу можно обосновать с помощью внеязыковых факторов. Так, супермаркеты появились в России в девяностые годы, в то время, когда вследствие распада Советского Союза
общественно-политический и экономический строй менялся, осуществлялся переход от
коммунизма к капитализму. До момента возникновения российских супермаркетов слово
употреблялось по отношению к иностранным магазинам, что тоже повлияло на развитие
семантики единицы. В условиях политических и экономических перемен вместе со словом и обозначаемой им реалией русским языком был заимствован чужой способ концептуализации действительности.
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что слово ‘супермаркет’ в японском языке претерпело значительные формальные и семантические изменения, дабы соответствовать способу концептуализации мира системы-реципиента, в то
время как русский язык заимствовал фрагменты иноязычной картины мира.
Вместе с тем необходимо отметить тот факт, что в случае японского заимствования нельзя говорить о полной трансформации слова, так как оно пришло вместе с новой
реалией. Элементы американской культуры (например, самообслуживание как форма
торговли), чуждые традиционному японскому видению мира, в определенной степени
проникли вместе с заимствованием в жизнь и мышление жителей страны восходящего
солнца.
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A. SHMUNER
A BORROWING AS A REFLECTION OF THE LANGUAGES’ WORLDVIEW INTERACTION
Ryazan State University, Ryazan
In the article we tackle the problem of language worldview change in borrowings. By
analyzing the assimilation of the word ‘supermarket’ in the Japanese and Russian languages we
prove that in some cases the meaning of a loanword can change according to the way of conceptualization, characteristic of the recipient language, while in other cases the system accepts
the worldview of another language.
Key words: borrowings, the word “supermarket”, Japanese and Russian, a loanword,
conceptualization
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В настоящей статье предлагаются результаты анализа концепта âme (f) – душа
в когнитивном аспекте во французском языке. Исследование, проведенное на основании
изучения словарных дефиниций, фразеологизмов и литературных произведений XIX – XX
веков позволило установить сферу и характер реализации данного концепта в языке.
Ключевые слова: когнитивный аспект концепта ame(soul), словарные дефиниции,
фразеологические единицы, литературные произведения.
Наблюдая за процессом эволюции общества, ученые единодушны в том, что язык
в полном объеме хранит все сведения об исторических событиях. Р.Раск отмечает, что
«ни одно средство познания происхождения народов и их родственных связей в седой
древности, когда история покидает нас, не является столь важным, как язык» [Звегинцев
В.А. 1964, с. 40].
Язык содержит важнейшие этнокультурные сведения, являясь важнейшим средством аккумуляции знаний культуры. Он предстает как сложная знаковая система, способная хранить, передавать, использовать и преобразовывать информацию.
Познание этноса и его культуры обособленно от языка не представляется возможным; среди всех проявлений, посредством которых познается дух и характер народа,
именно язык способен выразить своеобразные черты народного духа и характера и проникнуть в самые глубинные тайны. Таким образом, язык, с одной стороны, и этничская
культура, с другой, - оказываются соотносительными и неразрывно связанными. При
этом язык является национальной формой выражения и воплощения культуры. Дух народа с его живой самобытностью действует в обществе и активно воздействует на язык,
который благодаря этому совершенствуется и обогащается, обогащая в свою очередь дух
народа.
В. фон Гумбольдт был первым среди лингвистов, который положил в основу своей
концепции языковой принцип деятельности. По мнению ученого, язык представляет собой процесс создания нового в обществе.
Согласно его теории, человек ищет знак, с помощью которого он мог бы представить целое как совокупность единств. Когда он подыскивает эти знаки, его рассудок занят
различением, расчленением, анализом объективной реальности. Далее он строит целое,
синтезирует понятия. Связь языка и мышления безусловна, но язык обычно развивается
только в обществе и человек понимает себя только тогда, когда на опыте убедится, что
его слова понятны и другим людям [Гумбольдт В. 1984, с. 87].
Мысль при этом не теряет своей субъективности. Только посредством объективирования мысли в слове может из низших форм мысли образоваться понятие – одно из клю¹»ÉÁÄÁÆ«
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чевых явлений современной лингвистической науки. В современной лингвистике при
обозначении понятий, созданных человеком, широко используется термин «концепт».
Известный отечественный специалист лингвистической науки Ю.С. Степанов полагает, что концепт, прежде всего, является синонимом термина “понятие”, но концепт
и понятие - термины разных наук, второе употребляется главным образом в логике и
философии, тогда как первое, концепт, является термином в одной отрасли логики - в
математической логике, а в последнее время закрепилось также в науке о культуре, в культурологии и лингвокультурологии. Однако ученый отмечает и отличие концепта от понятия, считая его богаче по содержанию, так как тесно связан с мром культуры и является
отражением ментальных представлений человека. [Степанов Ю.С. 1996, с.54].
Структура концепта, по определению исследователя, носит сложный характер.
Она включает в себя все составляющие понятия и, кроме того, в структуру концепта
входит все, что делает его фактом культуры - исходная форма (этимология); современные
ассоциации; оценки и т.д. Концепт становится термином скорее общекультурным и, собственно, лингвистическим.
Можно определить концепт как абстрактное обобщенное ментальное представление объекта познания, выраженное вербально, т.е. словесно.
Как отмечают исследователи, слова духовной культуры были предмтом лингвистических исследований еще задолго до того, как их назвали термином “концепт”, их определяли как “слова-ключи”, “ключевые слова”, “культурные слова”, “ключевые понятия”.
[Бенвенист Э. 1974, с. 186].
Концепт отражает особенности мышления, менталитета народа, науки. Изучая концепт через язык, лингвистика дает представление о специфике менталитета, характера
народа, его видения объективной реальности. Содержание национальной культуры можно раскрыть при помощи ее составляющих – культурных концептов.
Целью настоящей статьи является выявление общего, что входит в содержание концепта âme (f) (душа), и рассмотрение различительных признаков данного понятия в
современном французском языке.
Для достижения поставленной цели был проведен анализ словарных дефиниций
âme (f) – душа, фразеологизмов, содержащих данное слово, а также литературных французских текстов авторов, относящихся к одной эпохе (19 - 20 век) во французском языке.
Слово âme (f) – душа, представляет собой общечеловеческое понятие, свойственное каждому народу, характерное для любой нации.
Роль словарей в духовной жизни общества состоит в фиксировании и осмыслении национальных концептов культуры через понятийное значение слов, свободных и связанных сочетаний, фразеологизмов на определенном этапе исторического
развития.
Словарь развертывает перед своим читателем картину мира так, как она существует в сознании носителей данного языка, причем эта картина словарем представляется в исторической перспективе.
Анализ словарных дефиниций концепта «âme (f) – (душа)»; во французском языке
необходим, поскольку система дефиниций, представленных в разных типах словарей,
дает возможность исследователю понять сущность сознания, характера, менталитета
говорящего на данном языке народа.
На основании изучения словарных дефиниций понятия âme (f) – (душа) было установлено, что толкование основывается на нескольких подходах:
1) традиционно – научном;
2) религиозно – мистическом;
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3) метафорическом;
4) подходе, в котором душа выступает в значении человек;
При рассмотрении понятия âme (f) – (душа) было установлено, что во французском
языке толкование в прямом смысле основывается на двойственном подходе: традиционно-научном и религиозно-мистическом. При этом можно выделить некоторые нюансы.
В частности, при сопоставлении традиционно-научного подхода к толкованию понятия âme (f) делаются очевидными особенности культурного развития французской нации, нашедшие свое отражение в исторической динамике языка.
1) Во французском языке традиционно-научная трактовка понятия «душа» отличается большей конкретизацией и даже категоричностью. «âme (f) - это изначально присущее всякому живому и разумному существу «начало», основная составляющая человека, в существовании которой не допускается каких бы то ни было сомнений: одно из двух
начал, составляющих человека, начало чувствительности и мысли (un des deux principes,
composant l’homme, principe de la sensibilité et de la pensée). [Robert P. 1999, p.157].
2) Религиозно-мистическая трактовка понятия âme (f) - душа основывается на
тысячелетней христианской традиции, что находит дополнительное подтверждение в
косвенной апелляции к «Божьему Суду»: âme (f) - духовное начало человека, отделяемое от тела, бессмертное и судимое Богом. (principe spirituel de l’homme, conçu comme
séparable du corps, immortel et jugé par Dieu (relig.). [Robert P. 1999, p. 157].
«Бессмертная часть человеческого существа, которая продолжает жить вечно после
смерти тела, обреченная на счастье или проклятие, в зависимости от поведения и поступков во время земной жизни» - «Partie immatérielle de l’être humain qui, selon une conception religieuse de l’homme, continue de vivre éternellement après la mort du corps, vouée au
bonheur ou à la damnation selon les actes de la vie terrestre». [Grand Larousse Vol.1 1971,
p.144].
Душа здесь выступает как бестелесная субстанция, которую нельзя измерить, увидеть, ощутить. Отсутствие души как предмета материального мира и ее присутствие в
каждом живом существе, ее сверхъестественные свойства «…отделяемое от тела, бессмертное и судимое Богом …» делают душу весьма значительным образованием в повседневной жизни человека.
3) Метафорическая составляющая понятия душа – âme (f) находит отражение во
внутреннем мире человека, его душевном равновесии: – «совокупность психических
свойств и состояний сознания – дух, нравственное и духовное начало жизни» - Ensemble des fonctions psychiques et des états de conscience – esprit; principe de la vie morale,
conscience morale. Это, пожалуй, самое широкое по значению толкование слова «âme»
(f) во французском языке. Как правило, говоря о внутреннем мире человека, подразумевают совокупность эмоций, чувств, мыслей. Здесь очень трудно разделить эмоции,
которые имеют «душевную» природу образования и эмотивные переживания «сердечного» порядка. Потому что сердце также заключает в себе внутренний мир человеческого
восприятия действительности.
4) значение слова «душа» - «âme» (f) в значении «человек» является четвертым из
основных значений данного понятия:
Живое существо, человек - Etre vivant, personne. Именно так словари интерпретируют еще одно значение души.
Семантическое поле данного значения пересекается с метафорическим значением
исследуемого слова. Это связано с тем, что под «живым существом, человеком» понимается не только биологическая составляющая понятия «человек», а совокупность чувств,
эмоций, которые присущи данному живому существу. Согласно сложившейся традиции,
если живое существо может испытывать различные высшие психические переживания,
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чувства, (не только ощущения при помощи органов чувств), то можно полагать, что данное живое существо обладает душой.
Приведенные словарные дефиниции подтверждаются с помощью их реализации во
фразеологизмах (устойчивых словосочетаниях, пословицах, поговорках).
Фразеология любого языка представляет собой специфический способ отражения
национального видения в структурировании мира, устойчивые обороты говорят об особенностях мышления, морально-этических и нравс венных ценностях, которые сформировались под влиянием природно-географического, политического, исторического
и других факторов. Фразеологическая часть языка, как наиболее стабильная образная
сфера языковая картина мира, справедливо характеризуется как “ядро” национального
сознания.
Фразеологизмы как разновидность лингвокультурных текстов вызывают в сознании носителей языка определенную совокупность сведений, которая, с одной стороны,
определяет логическую конструкцию выражения, а с другой - обусловливает границы
употребления данного выражения, его стилистику, связь с определенными жизненными ситуациями, явлениями истории и культуры народа. Совокупность этих сведений
составляет культурно-исторический фон фразеологизмов – семантически связанных
сочетаний слов и предложений [Ярцева В.Н. 1990, с.559]. Фразеологические единицы
обладают рядом особенностей, отличающих ее как от слова, так и от свободного словосочетания. Фразеологические единицы характеризуются устойчивостью лексического
состава, состоят из двух и более компонентов и имеют не меньше одного знаменательного слова в своем составе. Данная раздельнооформленная единица языка обладает
особой семантической структурой, устойчивостью употребления [Назарян А.Г. 1976, с.
44].
1) В традиционно-научной трактовке слово «âme» (f) – «душа» весьма употребительно во французском языке. При этом необходимо обратить внимание на метафизическую составляющую данного значения слова «душа»: «сущность, оживляющая всякое
существо, всякую жизнь» - «Entité qui anime tout être toute existence» - [Grand Larousse
Vol.1 1971, p.144]. В этом значении человеческая душа также бестелесна и беспредметна.
Данное значение как бы дополняет приведенное выше религиозное значение, достраивая
целостную картину образа души.
Поскольку душа – понятие, свойственное в большей мере человеческому существу,
словарные дефиниции конкретизируют значение слова.
Вместе с тем, анализируя данное значение, встречается противопоставление Души
предметам материального мира. Наиболее ярко это происходит во фразеологизмах. Вот
6 наиболее ярких примеров.
1. Âme et corps – душой и телом,
2. Se donner corps et âme – отдаваться душой и телом. В противопоставление первому выражению, во втором устойчивом сочетании местоположение слов âme et corps
изменено на противоположное. Вероятно, это происходит по причине употребления второго выражения применительно к выполняемой работе, к любимому делу, занятию: вначале человек совершает определенные действия, а затем вносит в свою работу элемент
творчества, своих чувств и мыслей. (âme (f) употреблено в значении бестелесного начала, подчеркивается раздельность телесного и тонкого составляющего). Обращает на себя
внимание на русский перевод выражения Se donner corps et âme. Если французы, говоря
о страстном увлечении каким-либо делом, ставят на первое место физическое начало, то
русские считают главным в любой деятельности духовный аспект.
3. de toute son âme – В выражении «от всей души» подразумевается совокупность
внутреннего ощущения мира человеком, его чувств, эмоций. Характерно то, что фран
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цузские словари дают толкование следующим выражением: de tout son coeur – от всего
сердца. Здесь можно наблюдать пересечение семантических полей слов âme (f) и coeur
(m). В выражении:
4. Avoir l’âme chevillée au corps – «быть живучим как кошка» переплетаются два
значения понятия âme (f) - религиозное и составляющее человека. Употребление отглагольного прилагательного chevillée указывает на временное пребывание души в бренном
человеческом теле. На временное пребывание указывает и достаточно оригинальный и
надежный «способ крепления» души в теле – cheville (f)-деревянный гвоздь, штифт.
5. arracher l’âme à quelqu’un = tuer. Выражение наглядно показывающее, насколько понятие âme (f) - душа является всеобъемлющем явлением. Даже процесс наступления насильственной смерти, в том числе и смерти моральной, отождествляется с уходом
души из человеческого тела.
6. parler en son âme et conscience – говорить, положа руку на сердце. В данном
фразеологизме можно отметить противопоставление чувств и разума. Интересно наблюдать, что во французском языке душа чаще встречается в сочетаниях «âme et conscience»,
чем «âme et coeur»
Приведенные примеры доказывают «возвышенность» души, ее отрешенность от
мирского бытия и, в то же время ее необходимость для каждого живого существа.
В литературных источниках как фразеологизмы, интегрированные в текст, так и
словосочетания со словом âme (f), употребленном в традиционно – научном значении,
несут схожую смысловую нагрузку:
1. II prit donc jour avec eux, pour leur raconter, non les aventures de sa vie, puisqu’il n’en avait point éprouvé, mais les sentiments secrets de son âme (секреты его души).
[François-René de Chateaubriand “RENE”, 1996, p.1].
2. C’est ainsi qu’il te faudrait faire ; choisis de ton âme ou de ton corps : il te faut
tuer l’un des deux. (твою душу или твое тело). [Alfred de Musset, « La confession d’un
enfant du siècle », 1996, p.136].
3. Son âme avait les mêmes grâces innocentes que son corps.(его душа такой же
невинной грациозностью, как его тело) [François-René de Chateaubriand “RENE”, 1996,
p.9].
4. L’ardeur de votre âme, la beauté de votre génie, votre air noble et passionné. (рвение вашей души) [François-René de Chateaubriand “RENE”, 1996, p.10].
5. Puis aussi, je considère que nous ne remarquons point qu’il y ait aucun sujet qui
agisse plus immédiatement contre notre âme que le corps auquel elle est jointe, et que par
conséquent nous devons penser que ce qui est en elle une passion, est communément en lui
une action; en sorte qu’il n’y a point de meilleur chemin pour venir à la connaissance de
nos passions, que d’examiner la différence qui est entre l’âme et le corps, afin de connaître
auquel des deux on doit attribuer chacune des fonctions qui sont en nous. [René Descartes
“Les passions de l’ âme”, 2000, p.1]. Ainsi, à cause que nous ne concevons point que le corps
pense en aucune façon, nous avons raison de croire que toutes sortes de pensées qui sont
en nous appartiennent à l’âme; (против нашей души) (между душой и телом) [René Descartes “Les passions de l’ âme”, 2000, p.3]
6. Depuis six mois, de pensée, de corps et d’âme, je n’ai appartenu qu’à vous. (душой
и телом) [Alfred de Musset, « La confession d’un enfant du siècle ». 1996, p.130].
Слово «âme» (f) - «душа», употребляется с определенным артиклем или с заменяющим его притяжательным местоимением. Это подтверждает гипотезу об уникальности
души как явлении, о ее неповторимости. Можно назвать лишь несколько случаев употребления этого существительного с неопределенным артиклем: «…ne me laissant qu’une
âme désespérée…» [Guy de Maupassant Bel ami, 1996, p. 32] – данный пример обусловлен
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стилистической необходимостью подчеркнуть значение при помощи отрицания, а также
сопровождающего экспрессивного прилагательного. В примере: Il possède une âme, c’est
tout, et il a décidé de se mettre à son écoute. [Sinoué, Des jours et des niuts. 2000, p. 135].
вторая часть сложного предложения - c’est tout – указывает нам на пренебрежительное
отношение автора к персонажу, что можно видеть в переводе: «…у него, конечно, есть
какая-никакая душа, не более…». Речь идет о совокупности чувств, с помощью которых
человек воспринимает окружающую действительность.
2) В религиозно-мистическом значении употребление слова «душа» во фразеологизмах более распространено, чем в традиционно-научном значении – можно привести
десять примеров:
1. recommander son âme à Dieu – вверять (отдать) Богу душу,
2. avoir l’âme sur les lèvres – душа на исходе, душа с телом расстается. В данных
примерах смысловая нагрузка слова «âme» - «душа» полностью раскрывает ее религиозный аспект, о котором было сказано выше. Душа для человека значит больше, чем
предметы и явления материального мира, поэтому можно наблюдать и соответствующее
отношение индивидуума к своей душе.
3. perdre son âme – потерять свою душу В данном фразеологизме притяжательное местоимение son помимо своей основной смысловой нагрузки указывает на то, что
душа есть неотъемлемая часть человека – уход души из человеческого тела означает его
смерть, как моральную, так и биологическую.
4. prier pour l’âme – молиться за спасение своей души данный фразеологизм показывает, как человек всяким образом старается заботиться о своем моральном здоровье,
«лечит» душу при помощи молитв. Произнося установленный религиозными обрядами
текст, человек создает психоэмоциональный комфорт.
5. le repos de l’âme – душевный покой. В религиозном значении слова «âme» «душа» присутствует мотив противостояния между светлыми и темными силами, противодействие которых показывает, насколько человеческая душа имеет большую ценность,
намного большую, чем просто биологическое существование человека. Ведь душа бессмертна. Примером тому служат также следующие фразеологизмы:
6. sauver son âme – спасти свою душу. Человек спасает свою душу, как правило,
с помощью молитв от грехов.
7. vendre son âme au diable –продать свою душу дьяволу, т.е. пообещать ему
свою душу в обмен на земные блага. В данном случае некоторые представители человеческого рода не следуют общепринятым нормам бытия. Характерно, что различные
словари французского языка при толковании выражения vendre son âme au diable «продать свою душу дьяволу», употребляют глагол promettre «пообещать», как бы обращая
внимание на то, что человек имеет возможность расторгнуть договор с темными силами,
одуматься и встать на путь истинный. Ведь понятия «продажа» и «обещание продать,
передать» имеют абсолютно разную юридическую силу. Если первое действие влечет за
собой необратимый переход прав и обязанностей по обладанию имуществом от одного
субъекта права к другому, то второе (намерение) не имеет за собой никаких правовых
последствий.
8. avoir l’âme en peine – душа не на месте, неприкаянная душа Выражение наглядно иллюстрирует, что душа является бестелесным образованием, которое заключено
в физическую оболочку, именуемую телом. «Неприкаянная душа» - душа, которая находится в постоянном поиске внутренней гармонии. При этом душа освобождается, очищается для того, чтобы в дальнейшем быть чистой и непорочной перед Богом. Характерно,
что во французском языке в данном выражении душа уже является осужденной (peine
(f) – наказание, кара…), то есть виновность души наступает в момент совершения про
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ступка. В зависимости от тяжести содеянного, время, во время которого душа остается
неприкаянной, может быть различно. Характерно, что в сравнении с другим выражением: peines de coeur – сердечные огорчения, душа в выражении l’âme en peine страдает
гораздо сильнее, чем человеческое сердце за человеческие проступки.
9. l’âme envolée dans la prière – душа, вознесенная в молитве. Исключительная
образность характерна также и для прилагательных, характеризующих существительное
âme. Произнося слова молитвы, человек в определенной языковой форме адресует Богу
свои просьбы, желания. При этом он испытывает необычайное эмоциональное волнение.
У человека только душа предстает перед Богом. Поэтому людям кажется, что, произнося
молитву, можно почувствовать, как душа становится ближе к Богу, но тело человеческое
при этом не покидает.
10. Âme damnée – преданная душа. - бестелесная сущность человека может находиться под влиянием эмоций, тем самым подменяя свою независимость от мирской
жизни.
Для более полного представления об употреблении слова âme (f) в религиозном значении, необходимо обратиться за примерами к литературным произведениям, где можно
также встретить различные примеры употребления слова «âme» (f). При этом фразеологизмы несут идентичную смысловую нагрузку обособленным сочетаниям слов. Каждая
контекстная языковая ситуация описывает условия употребления слова âme (f) – душа в
религиозном значении.
1. Je les pèserais dans la balance céleste qui doit peser mon âme au jugement dernier,
que je n’y trouverais pas un mot qui sente la fausse monnaie. [Alfred de Musset. «On ne badine pas avec l’amour», 1997, p. 19]. Тяжесть содеянного в земном существовании можно
измерить, элементарно взвесив душу на весах – чем тяжелее душа (а, соответственно, у
человека «тяжело на душе»), тем больше он грешен. Душа тем самым становится одной из мерок, с чьей помощью социум оценивает поведение человеческой личности.
Аналогичен следующий пример:
2. - Ton âme va être pesée, m’annonce le plus grand des trois, Gabriel. [Bernard Werber «L’empire des anges». 2004, p. 25].
Обращение человека с душой как с вещью воспринимается как противоестественное и оценивается отрицательно, поскольку человек самолично распоряжается тем, что дано ему свыше, что не принадлежит ему целиком, относится к ней как
к привычной в обиходе вещи, совершенно забывая о ее бесценности.
3. C’est la première fois que l’immortalité de l’âme s’est présentée clairement à mes
yeux. [François-René de Chateaubriand “RENE”, 1996, p.3]. В этом примере можно наблюдать, как раскрывается сущность души, ее качества – бессмертие.
4. Soit, lui dis-je ; mais, devant Dieu qui nous voit, par l’âme de mon père, je te
jure que je te tue tout à l’heure et moi aussi. [Alfred de Musset. La confession d’enfant de
siècle. 1996, p.13]. Душа является представляет настолько большую ценность в сознании человека, что может выступать в качестве предмета клятв, заверений. Душа, являясь
сверхъестественной и непознанной человеческим сознанием субстанцией, наделенная
сверхвозможностями, в клятвах и заверениях выступает гарантом сказанных слов.
5. Ce jour-là Ricardo avait compris que la mort était assez généreuse pour répondre
à l’appel d’une âme désesperée.
6. Je le demande à quiconque a aimé : parmi toutes les horreurs de l’enfer, en a-ton jamais inventé une qui puisse entrer en comparaison avec ce qui se passe dans l’âme
humaine lorsqu’une pareille chose arrive? [Alfred de Musset, « La confession d’un enfant
du siècle ». 1996, p.22].
7. L’orgueil humain, ce dieu de l’égoïste, fermait ma bouche à la prière, tandis que
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mon âme effrayée se réfugiait dans l’espoir du néant. [Alfred de Musset, « La confession
d’un enfant du siècle », 1996, p.138].
Итак, в приведенных примерах слово «âme» (f) - душа обозначает «духовное начало
человека, способное отделяться от тела и судимое Богом». Душа предстает живой сущностью, способной к переживаниям – страх смерти, божьей кары, ужасов ада.
Что касается грамматического оформления, понятие «âme» (f) – «душа» во французском языке, употребленное в религиозном значении, имеет следующие особенности
в своем синтаксическом окружении. Как правило, «âme» (f) – «душа» во французском
языке употребляется с определенным артиклем, который часто заменяется на притяжательные местоимения. Имеются случаи употребления без артикля. Это подчеркивает исключительность души, ее уникальность и неповторимость. В предложениях и устойчивых словосочетаниях слово «âme» (f) – «душа» во французском языке выполняет роль
прямого или косвенного дополнения. В свою очередь это также может являться доказательством того, что под понятием «âme» (f) – «душа» во французском языке в религиозном значении подразумевается безтелесная субстанция, не способная на какие-либо
активные действия.
Употребление слова «âme»(f) – «душа» во французском языке в религиозном значении не является столь распространенным. От общего числа собранных примеров понятие «âme»(f) – «душа», употребленное в религиозном значении, составляет примерно 12
% от общего количества.
3) употребление понятия âme (f) – душа во французском языке в метафорическом
значении представляет собой наиболее распространенное явление – более 55 % примеров от общего числа исследуемого материала наглядно иллюстрируют это:
1. se fouiller l’âme – копаться в душе, в себе = dans son for intérieur
2. déchirer l’âme – разрывать душу
3. une âme faible – кривая душа, слабая душа (употребление здесь une âme с неопределенным артиклем апеллирует именно ко внутренней слабости человека, жизненной
и моральной, указывает на недостаток, ущерб души как тонкой основополагающей субстанции);
4. retremper l’âme – закалять душу, закалять дух (l’âme – употребление аналогично
первому примеру, снова присутствует противопоставление души и тела, подчеркиваемое
метафорическим употреблением глагола retremper «закалять», который в прямом смысле соотносится обычно со словом «тело»). Аналогичны следующие примеры:
5. faire la grande âme – быть великодушным
6. redresser l’âme – поднять дух
7. une âme saine dans un corps sain – в здоровом теле – здоровый дух (une âme в
значении отделяемой от тела тонкой и бессмертной субстанции);
8. de mon âme – чтоб я пропал, провалиться мне на этом месте
9. se fouiller l’âme – копаться в душе, в себе (l’âme здесь употреблено в значении
истинного, вечного начала человека, идентичного Я);
10. le cri de l’âme – крик души (l’âme – употребление аналогично предыдущему,
душой называется изначальное, истинное Я);
11. déchirer l’âme – разрывать душу (l’âme – аналогичное употребление, имеется в
виду причинение нематериального вреда сущностному началу человека, переживаемая
внутри себя боль);
12. remuer l’âme – волновать душу (l’âme – почти аналогичное употребление, только значение глагола более объемно и вариативно);
13. âme damnée – преданная душа (âme – здесь снова значение первоначала, истинного Я, указание на искренность переживаемого чувства) Наблюдается пересечение
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семантического поля с религиозным значением слова âme (f);
14. bon âme – добрая душа, простак, добряк (âme употреблено в качестве обозначения сущностного начала человека, совокупности его моральных и психических качеств).
15. la paix de l’âme – душевный покой
16. grandeur d’âme - великодушие
17. En mon âme et conscience.
18. Etat d’âme – состояние души
19. La mort dans l’âme. – душевная смерть
20. Rendre l’âme – mourir Данное выражение можно встретить как в религиозном
значении, где оно обозначает передачу души на небо в связи с биологической смертью
ее обладателя. В метафорическом значении замена глагола mourir на фразеологизм rendre
l’âme обозначает прекращение жизненной активности, деятельности. Таким образом, человек, буквально «отдавший Богу душу» перестает быть активным звеном в жизни.
21. Chanter avec l’âme – петь с душой. В этом выражении слово «душа» употребляется в значении «жизнь», «жизненная сила» - совокупность чувств и эмоций.
22. Une maison triste et sans âme – печальный дом, без души. Часто можно наблюдать явление, когда предметы, представляющие для говорящего определенную ценность,
одушевляются, наделяются сверхспособностями чувствовать испытывать эмоции.
Лексико-грамматическое окружение анализируемого существительного различно
безотносительно к тому, в первом или втором значении оно употребляется.
В литературных текстах в подавляющем большинстве данное слово употребляется
либо с определенным артиклем и последующим указанием на объект принадлежности
(«…l’âme de Duroy…»),.
либо с притяжательным местоимением («…le trouble de son âme…», «…enivrait peu
à peu leur âme…»). (Son âme avait les mêmes grâces innocentes que son corps). [FrançoisRené de Chateaubriand “RENE”, 1996, p.9].
Довольно часто слово «âme» в текстах сопровождается глаголами, употребляемыми в переносном значении, что добавляет экспрессивности и служит предпочтительным
изобразительным приемом при описании внутренних переживаний персонажей («…une
confiance immodérée en lui-même emplit son âme…», «…enivrait peu à peu leur âme…»,
«…une de ces tristesses qui tombent parfois sur les âmes et les rendent vibrantes comme la
terre sous la gelée…», «…raffermit son âme en l’étourdissant…», «…en s’efforçant en effet
d’immobiliser son âme…», «…pesait sur l’âme de Duroy…», «…mélancolie du soir entrant
par la portière ouverte pénétrait les âmes…», «…lui passa dans l’âme…», «…de me ronger
l’âme…», «…vous la verser dans l’âme…», «…lui tombait dans l’âme goutte à goutte…»,
«…faisait frissonner la chair et les âmes…» [Maupassant “Bel ami”, 1999, pp. 7-13].
Исключительная образность характерна также и для прилагательных, характеризующих это существительное в тексте («…son âme légère de poupée…», «…l’âme éperdue,
elle cria…», «…l’âme envolée dans la prière…»).
Следует отметить обилие иносказательных оборотов с использованием слова «âme»
(«…un bien-être de vie et de pensée, de corps et d’âme…», «…une espèce de... de... de communion des âmes qui n’entre pas dans la religion des hommes…», «Ce n’est pas seulement
un silence autour du corps, mais un silence autour de l’âme…», «… Il sentait peut-être vaguement… qu’ils étaient de même race, de même âme, et que son succès aurait des procédés
audacieux de même ordre…», «… il en fut blessé, humilié au fond de l’âme…», «… appelait
du secours de toute la force de son âme…») [Maupassant “Bel ami”, 1999, p. 18-23].
В подавляющем большинстве случаев (более 55 %) анализируемое существительное в устойчивых словосочетаниях играет роль прямого или (реже) косвенного дополне
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ния и следует непосредственно за глаголом.
Например,
redresser l’âme – поднять дух;
façonner l’âme – приучить к чему-л.;
или
faire la grande âme – быть великодушным.
Анализируемое существительное часто (каждый пятый случай) имеет определение,
в качестве которого выступает прилагательное.
âme double – лицемер;
4) Как показывает анализ, фразеологизмы со словом «душа» в значении «человек»
встречаются редко. Можно привести лишь 4 примера, в которых слово âme (f) обозначает
живое существо, способное к переживаниям, к чувственному восприятию окружающей
действительности.
âme vivante – живая душа
bon âme – добрая душа, простак, добряк
pas âme qui vive – ни (единой живой) души
âme double - лицемер
В литературных примерах употребление слова âme (f) в значении «человек» встречается более часто, чем во фразеологических оборотах.
- Cesse de craindre, fille d’Alca, répondit Kraken. Car celui qui te parle n’est pas une âme
errante, mais un homme plein de force et de puissance. [Anatole France, L’Île Des Pingouins,
2002, p.32] = человек (блуждающая душа)
Non, mon amie. Vous ayant promis le secret je n’en ai ouvert la bouche à âme qui vive.
[Guy de Maupassant, Bel Ami, 1999, p.105] = человек (живая душа)
Cette mélancolie du soir entrant par la portière ouverte pénétrait les âmes, si gaies tout
à l’heure, des deux époux devenus silencieux. [Guy de Maupassant, Bel Ami, 1999, p.113] =
человек
Ce n’était plus l’organe suspect d’un groupe de tripoteurs politiques, mais l’organe
avoué du cabinet. Laroche-Mathieu était l’âme du journal et Du Roy son porte-voix. [Guy de
Maupassant, Bel Ami, 1999, p.153] = человек (душа редакции газеты)
J’accuse enfin cette cour céleste de n’avoir eu peur seul objectif que d’expédier au plus
vite une âme dont le seul péché est d’avoir eu de la curiosité ! [Bernard Werber «L’empire des
anges», 2004, p. 30]. = человек, умершая душа
Au centre, le long fleuve des morts n’est plus qu’une rigole. Ça avance au compte-gouttes. Chaque âme attend que celle qui la précède soit appelée au guichet pour bouger d’un pas
et se placer derrière la ligne réservée à cet effet. [Bernard Werber «L’empire des anges», 2004,
p. 24]. = олицетворенная в человеческом облике душа (каждый человек)
5) Слово âme (f) во французском языке может употребляться в иных разных значениях. Смысловая нагрузка, которую несет исследуемое понятие, определяется индивидуально, в каждом конкретном случае. Разумеется, что слово âme (f) в прочих значениях не
употребляется во фразеологизмах и устойчивых словосочетаниях. Например:
1.Le mot «âme» est passé de mode. L’emploi sarcastiqui, méprisant, des expressions
«belle âme», «la république des belles âmes», etc., date des années trente. [Romain Gary
«Charge d’âme», 1977, p. 9] (красивая душа, республика красивых душ)
2. Dans les milieux virils du Parlement français, «état d’ âme» est fréquemment utilisé
dans le même sens narquois, pour dénoncer le caractère vagissant et dégoulinant des consiences. [Romain Gary «Charge d’âme», 1977, p.10] (внутреннее состояние, буквально состояние души)
3. Ils parlaient d’un moteur de «souffle-homme » et de l’ âme à propos de l’unité d’éner
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gie, comme on disait en Russie, au temps des serfs, une «propriété de milles âmes». [Romain
Gary «Charge d’âme», 1977, p. 45]. В данном примере слово «âme»(f) - душа употреблено
в окказиональном значении, которое придал ему автор произведения.
В научно – фантастической литературе слово «âme»(f) – душа может принимать
различные неожиданные значения, например, как в данном случае – обозначать физическую константу - единицу измерения энергии.
Необходимо отметить, что представление ученых – исследователей о феномене человеческой души как явлении материального мира, энергетическом фантоме, сгустке
энергии, энергоинформационной матрице находят широкое отражение в научно – фантастических произведениях, где интерпретация материального мира ограничивается, как
правило, лишь фантазией автора.
4. - Tu te rends compte ? Une civilisation, «basée entièrement sur l’exploitation de l’âme
humaine»! Pour l’instant … quell est le type qui accepterait de conduire cette bagnole s’il savait
que le moteur a été reconverti pour marcher à l’ «âme humaine», comme ils disent. [Romain
Gary «Charge d’âme», 1977, p. 45]. В данном случае оно обозначает топливо, вещество,
при переработке которого выделяется определенное количество энергии. Это еще раз
служит доказательством того, что, по мнению некоторых исследователей, душа является
энергетическим образованием материального мира. Это научно – популярное представление о душе прочно укоренилось в умах обывателей.
5.Mathieu avait pu recuellir une bonne douzaine d’âmes». [Romain Gary «Charge
d’âme», 1977, p. 45]. Je vis avec un homme qui a converti notre âme en carburant. Oui, en
essence... en énergie. [Romain Gary «Charge d’âme» 1977, p. 70] (добрая дюжина душ) В
данном примере слово «âme»(f) – душа по замыслу автора произведения обладает окказиональным значением. Оно обозначает буквально «сырье» для производства горючего.
Автор говорит даже о негативных последствиях производства: S’il s’agissait vraiment de
notre «âme» - dans la mesure où nous nous trouverions devant un problème de pollution vraiment infernal. [Romain Gary «Charge d’âme», 1977, p. 92].
Речь не идет об обыгрывании писателем уже зафиксированного толковым словарем
лексического значения слова, но о наделении слова новым, обусловленным специфическим содержанием литературного произведения.
В существующую лексическую единицу вкладывается новый смысл, слово выбирается не случайно, а на основании уподобления (сходства) придуманного автором явления
или предмета, их признаков с существующим словом со сходными качествами.
6. Quand à l’«âme», dans tout cela... Les ordinateurs d’êtats-majors calculaient sa destruction en mégamorts. Un mégamort signifiait un million de morts. [Romain Gary «Charge
d’âme» 1977, p. 53]. Слово «âme» автором заключено в кавычки. В соответствии с контекстом автор употребляет данное слово в значении «единица энергии».
7. Quand à l’âme, la vitesse de fission était calculée par les techniciens du recyclage des
«déchets» en «nano-secondes». De poin de vue de son équivalent idéologique, c’est-à-dire,
pour parler « âme», seul le Cambodge était sur la voie d’une saisie aussie totale de chaque
unité d’énergie. [Romain Gary «Charge d’âme», 1977, p. 54]. В данном примере кавычки
отсутствуют рядом со словом âme (f), что указывает на то, что это слово употребляется в своем основном значении (на это указывает и контекст): «Что касается души,
скорость расщепления была рассчитана специалистами по переработке «отходов»… (то
есть того, что остается после, как душа покидает тело после смерти, т.е. физическое тело
приравнивается к отходам). Слово «âme» в значении «единица энергии» входит в состав
словосочетания parler « âme», созданной по очень продуктивной модели современного
французского языка: глагол parler + существительное / прилагательное. [Репина М.А.
1958, с. 42-55].
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Исследование значений слова âme (f) во французском языке доказывают его многозначность. Во всех значениях слова «âme»(f) – душа, предлагаемых авторами литературных произведений, можно проследить одну общую черту – душа в их интерпретации
является непостижимым, непознанным и, иногда, неземным образованием. Безусловно,
представляемое авторами научно-популярной и научно - фантастической литературы как
явление материального мира, душа обладает определенным набором физических параметров. Наличие среди них показателей, обозначающих ее внутреннюю энергию, подтверждает ее особенный статус.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. Концепт âme (f) – душа во французском языке относится к общечеловеческим
понятиям;
2. трактовка концепта âme (f) – душа в словарных дефинициях имеет следующие
варианты:
1) традиционно – научный;
2) религиозно – мистический;
3) метафорический;
4) душа в значении человек;
3. Наиболее частое употребление концепта âme (f) – душа во французском языке
наблюдается в метафорическом значении – наиболее широком и образном.
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THE COGNITIvE ASPECT OF THE CONCEPT âME (F) - (SOUL) IN FRENCH
LANGUAGE.
Moscow State regional university
This article calls attention to the results of analysis of the concept âme (f) - (soul) from
the cognitive aspect in French language. The research carried through the study of vocabulary
definitions, phraseological units and literary works of XIX – XX centuries allowed to determine
the implementation field and character of this concept in the language.
Key words: cognitive aspect of the concept ame (soul), vocabulary definitions, phraseological units, literary works.
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В статье проводится исследование, посвящённое структуре концепта на материале фразеологических единиц швейцарского варианта французского языка, выявляя отличие менталитета французов, живущих во Франции от менталитета франко-швейцарцев.
Ключевые слова: структура концепта, фразеологическая единица, швейцарский
вариант французского языка, различия в менталитета.
Концепция фразеологического значения, созданная проф. А.В. Куниным, говорит о
том, что «...в значении, в том числе и во фразеологическом, имеются две стороны: план
содержания (десигнат), в котором следует различать сигнификативный, денотативный и
коннотативный аспекты, и план выражения, то есть, материальная оболочка фразеологической единицы» (А.В.Кунин, 1986. - C. 310).
Другими словами, денотативный аспект имеет отношение непосредственно к самому предмету, сигнификативный отражает в той или иной мере представление об этом
предмете в мышлении человека, воспринимающего тот или иной предмет реальности, а
коннотативный аспект дает представление о дополнительных смысловых “приращениях”.
По нашему мнению, в структуре изучения фразеологического значения сигнификативному аспекту, уделяется очень малое внимание. С одной стороны, это можно понять,
поскольку современная наука не выработала ещё достаточно убедительных и обоснованных методов, чтобы изучить процессы, происходящие в психике воспринимающего
действительность субъекта. Но с другой стороны, мы не считаем, что сигнификативным
слоем значения можно пренебречь, ибо процессы абстракции, происходящие на этом
уровне, очень важны, так как на этом уровне проходят процессы категоризации, ведущие
к порождению концептов. Можно считать, что концепт - своеобразная единица сигнификативного уровня семантического значения.
З.Д.Попова и И. А. Стернин, определяют концепт как “дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее
относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат
познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного
сознания к данному явлению или предмету” (З.Д. Попова, И.А. Стернин, 2007.- C. 34).
Мы принимаем это же определение.
Определение структурных компонентов концепта тоже производится разными
учеными по-разному. По нашему убеждению, все варианты структур концепта, предложенные большинством авторов (например, Ю. С.Степанов, Г.С.Воркачев, И.А.Стернин
и З.Д.Попова, В.И. Карасик и Г.Г. Слышкин) возможно объединить и, выводя из них общую концепцию, мы приходим к заключению о том, что в структуру концепта включается образная составляющая, информационное содержание, включающее сведения
об дифференциальных признаках данного концепта, напоминающих словарную дефини ¹ÅÁÉ¹ÄÇ»¹¶
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цию, и интерпретационное содержание, включающее ассоциативные сведения, как для
индивидуально взятого лица, так и для лингвокультурного сообщества в целом.
Вызывает интерес следующий вопрос: изменения каких компонентов влекут за собой изменения всего концепта. Может быть, это несколько компонентов, но какой слой
(компонент) из них представляется ведущим? На этот вопрос мы постараемся ответить,
используя материал ФЕ швейцарского варианта французского языка.
О.А. Шпякина (О.А. Шпякина, 2005. - C. 49) определяет 5 признаков изменения
концепта:
1. Изменение признака или определённой черты и квантитативное изменение значения или отношения.
2. Последствия смены различного рода признаков и отношений.
3. Изменения в группировках признаков.
4. Абстрактные изменения, при которых одни абстракции порождают другие, тем самым создавая новые концепты. В рамках этого типа обычно описываются три подтипа:4а
появление новых концептов и абстракций ввиду исчезновения существующих;4b постепенное развитие новых концептов и абстракций на основе уже существующих, причем
всякая связь с существующими концептами со временем полностью исчезает; 4 с появление новых концептов и сопутствующих концептов, при этом существующие концепты
остаются нетронутыми.
5. Сдвиг приоритетов или слом парадигмы (Т. Кун, 1977). Поскольку такой сдвиг
мышления является кардинальным и внезапным, мы считаем, что, скорее всего, нам не
удастся зафиксировать изменения концептов такого рода.
С целью выявления наиболее значительного компонента (слоя) в структуре сигнификативного аспекта ФЕ, вербализующей концепт, мы проанализировали каждый
из этих компонентов отдельно от остальных. По нашей мысли, признаки, выделяемые
О.А.Шпякиной, должны были нам указать на тот компонент (слой), изменения в котором самым значительным образом повлияли на изменение концепта в целом. В процессе
исследования мы столкнулись с рядом трудностей. Самая значительная из них состоит
в том, чтобы определить для каждого конкретного компонента(слоя) сигнификативного
аспекта ФЕ базу сравнения, т.е. дифференциальные признаки.
Также в ходе работы мы столкнулись с ситуацией, когда не удавалось выявить ФЕ,
вербализующие собой концепт, но нами были выделены следующие случаи соотношения
ФЕ и концептов:
1.ФЕ = концепт;
2.ФЕ =часть концепта;
3.Концепт=часть ФЕ.
Поясняя эти случаи соотношения, мы можем заметить, что процессы изменения
концепта, которые мы хотим зафиксировать, могут происходить как на уровне, когда концепт вербализируется с помощью ФЕ, так и когда ФЕ является частью концепта, например, ЛСГ, возможен также и третий случай, когда лексический компонент в составе ФЕ
представляет собой субконцепт. Для нашего исследования вполне достаточно зафиксировать изменения применительно хотя бы к одному из данных случаев.
Рассмотрим отдельно образный компонент применительно к структуре ФЕ.
Нам представляется, что в этой связи нужно упомянуть классификацию, созданную
Ю.П. Солодубом для того, чтобы показать, насколько тот или иной образ может быть
свойствен различным лингвокультурным сознаниям (Ю.П.Солодуб, Ф.Б.Альбрехт, 2002.
- С. 213).
В качестве базы сравнения мы выбирали изменения как грамматических, так
и образных признаков и соотносили их с пунктами классификации, отмеченными
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О.А.Шпякиной, и пришли к следующим результатам:
Изменения, касающиеся разных признаков, имеют место быть. Среди них выделяются следующие разновидности изменений:
- деталей образов 1) случай МФЭ-2 по классификации Ю. Солодуба- le pain doré ФЕ
шв.вар-та фр.языка -la croûte dorée-«золотистый хлеб» ФЕ фр.метроп.языка -«золотистая
корочка»- ФЕ шв. вар-та фр. языка)-обозначает поджаренный кусок хлеба (п.1. по классификации О.А.Шпякиной) 2) случай «базовой» или «корневой» метафоры, что связано
с традицией, введённой В.Витгенштейном. ФЕ, piquer une mouche (ФЕ шв. вар-та фр.
языка) (досл. проткнуть, поймать муху) сильно разозлиться – quelle mouche t’a piqué ?
(ФЕ фр.метроп.языка) (досл. какая муха тебя укусила?), как ты мог, что на тебя нашло?
вопрос, задаваемый вышедшему из себя человеку (образ мухи сопряжен с некими
огорчениями и раздражением)- (п. 4с по О.А.Шпякиной);
- грамматических структурных отношений. (МФЭ-3 по классификации Ю.С. Солодуба, [nom de produit] à emporter - [nom de produit] à l’emporter-продукт, на который
существует скидка при условии, что его унесут с собой (п.2. по О.А.Шпякиной)
- комбинирования структурно-грамматических и образных признаков- МФЭ-2-3 по
Ю.С.Солодубу école de recrues – école du soldat;
Итак, мы убедились в том, что детали в образном компоненте структуры сигнификативного аспекта значения ФЕ меняются, но изменений значения концептов, вербализованных с помощью ФЕ, НЕ ПРОИСХОДИТ. Таким образом, нам остаётся сделать
вывод о том, что изменения в образном компоненте НЕ влияют на изменение концепта в
целом.
1. б) Информационный компонент значения концепта.
Как мы это увидели, изменения в образном компоненте не влияют или влияют
очень незначительно на изменение концептов. Для того, чтобы увидеть изменения концепта, происходящие на информационном слое концепта, вербализованного с помощью
ФЕ швейцарского варианта французского языка, за счёт которых происходит изменение
всего концепта, нам нужно выбрать в качестве примера ФЕ швейцарского варианта французского языка ФЕ, отвечающие следующим требованиям:
-Франко-швейцарскому концепту, вербализованному франко-швейцарской ФЕ, должен соответствовать концепт, вербализованный французской метропольной ФЕ, чтобы
можно было проследить изменения франко-швейцарского концепта, вербализованного
франко-швейцарской ФЕ, относительно французского концепта, вербализованного французской метропольной ФЕ.
- концепт не должен содержать образ, для того, чтобы избежать влияния образа на
восприятие концепта.
-при анализе мы должны ориентироваться на словарную дефиницию, ибо информационный аспект значения сконцентрирован именно в словарной дефиниции.
1. Всем этим требованиям удовлетворяют следующие ФЕ шв.вар.фр.языка, включающие лексический компонент (фразеолексу) «fédérale» la ville fédérale (досл. федеральный город-столица), jeûne fédéral (досл.федеральный пост-время государственного праздника, когда государственные заведения закрыты) maturité fédérale(досл.федеральная
зрелость-получение права поступления в государственные высшие учебные заведения.
Все эти ФЕ шв.вар.фр.языка являются унилатеральными ФЕ, а значит, семы, выраженные в одном из лексических компонентов влияют на значение всей ФЕ в целом. Рассмотрев группы ФЕ шв.вар.фр.языка, мы можем увидеть, что в лексическом компоненте ФЕ
«fédérale»выделена сема всеобщности, сопричастности ко всему государству, тогда как
в словарном определении лексического компонента«fédérale» (Новый французско-русский словарь, 2007) даётся дефиниция «федеральный, федеративный, союзный»). Таким
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образом при изменении одной из дифференциальных сем в лексическом компоненте ФЕ
шв.вар.фр.языка мы можем зафиксировать изменение значения всей ФЕ. В соответствии
с классификацией, предложенной О.В.Шпякиной, мы можем здесь тоже говорить об изменении концепта, выраженного ФЕ, потому что на изменение концепта, реализованного
с помощью ФЕ (п.2 по классификации О.В.Шпякиной – смена различного рода признаков и отношений, в роли которых в данном случае выступают дифференциальные семы
в иерархии сем) влияют изменившие своё место в иерархии сем семы лексического компонента «fédérale».
в). Интерпретационный аспект концепта связан напрямую с ассоциациями, которые
этот концепт вызывает. Значит, чтобы исследовать, насколько изменился один концепт
относительно другого, необходимо исследовать изменения ассоциаций для двух вариантов концептов (концептов французского метропольного варианта языка и швейцарского
варианта французского языка).
В данном случае нам представляется уместным рассмотреть два случая вербализованности концептов:
1. Концепт=ЛСГ.
2. Концепт=ФЕ.
Рассмотрим случай №1 ЛСГ=концепт. В данном случае можно сказать, что экстенсионал этой сущности очень велик, поэтому для определения различий признаков и их
соответственного сравнения можно воспользоваться сравнением тех ФЕ, которые оказываются включёнными в ту или иную ЛСГ.
Рассматривая интерпретационный аспект применительно к случаю, когда
ЛСГ=концепт, выделим для начала базу сравнения. Применительно к интерпретационному слою значения концепта это, с одной стороны, будет содержательная сторона (смысл
содержащейся в концепте информации), а с другой стороны-ценность данной информации для представителей определённой этнокультурной общности). Если взять за основу
базы сравнения смысловой фактор, т.е. изменение смысла концепта, то здесь мы констатируем, что ФЕ швейц.вар-та фр. языка в концепте Национальные стереотипические
черты отражают стереотипичеcкие черты характера и менталитета франко-швейцарцев.
Любопытно отметить, что, с одной стороны, наряду с национальными чертами характера,
традиционно выделяемыми у романских народов, как то: любовь к спиртным напиткам,
( например, ne plus pouvoir dire “papet”, être casquette - (сильно напиться, набраться
разг.) всего выявлено 17 ФЕ), азартным играм jouer le bour (прям.и перен. выложить
козырь), (всего выявлено 14 ФЕ) и спорту вообще, lutte Suisse etc., (особый вид борьбы,
где противники должны ухватить друг друга за штаны) (всего 11 ФЕ) - можно увидеть и
черты характера, стереотипно приписываемые германским народам: любовь к порядку,
дотошность, педантичность. (черты национального характера: les à-fonds, le propre en
ordre, le tip-top en ordre, à la raclette (страсть к чистоте и порядку, иногда чрезмерная,
своеобразное «comme il faut») (п.4 с по О.А.Шпякиной, «появление на основе старых
концептов неких новых при сохранении старых»).
Относительно второй базы сравнения, которая представляет собой большую или
меньшую ценностность явления, вербализованного с помощью концептов, стоит выделить концепты Военная система, Политическая система (возрастающая роль референдумов по сравнению с политической системой Франции), что нашло отражение в
большом распространении лексического компонента referendum, в ФЕ, объективирующих концепт. В концепте Погодные условия и связанном с ним концепте Реалии крестьянского уклада жизни (6 ФЕ) подчёркивается большая суровость погодно-климатических условий сельской Швейцарии по сравнению с Францией: rebuse de ( au) coucou,
rebuse de l’épine blanche/ noire (резкое похолодание весной), pleuvoir des seilles ( идти
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( о сильном дожде)), la belle chambre (гостиная), lever une corvée (обычай созывать на
помощь всех соседей в случае нужды), falot-tempête (фонарь, используемый для освещения пути во время снежных заносов) , из-за чего, как нам кажется, можно сделать вывод
о большей значимости погодных явлений для Швейцарии по сравнению с Францией.
Таким образом, вербализуется изменение признака/квантитативной черты (п. 1 по классификации О.А. Шпякиной).
Чтобы изучить изменения на интерпретационном уровне концепта применительно к ФЕ, обратимся к таким понятиям, как Относительный Лакунарный субконцепт и Ассоциативный Лакунарный Субконцепт, аналогичным тем, что предлагает
В.Л.Муравьев применительно к денотативному уровню ФЕ. (В.Л.Муравьёв, 1980.) К
первой группе субконцептов мы относим следующие ФЕ шв.вар-та фр.языка: chambre
à lessive( комната, которой пользуются в качестве постирочной две семьи, живущие, как
правило в одном коттедже) autobus postal (почтовый автобус, развозящий не только почту,
но и пассажиров в труднодоступной горной местности). Для того, чтобы отметить изменения на уровне ассоциаций, сравним ассоциации, возникающие у франко-швейцарца
при восприятии им понятий, вербализованных следующими ФЕ (и ЛЕ) и ПС французского метропольного варианта. Очевидно, что по отношению к ПС метропольного варианта
французского языка можно зафиксировать некое расширение смысла. (Данный тип был
отнесен А.В.Куниным к фразеосемантизмам, поскольку переосмысление совершается за
счёт незначительных семантических приращений). Именно эти смысловые приращения
и являются косвенным доказательством того, что происходит качественное изменение
признаков по классификации О.А. Шпякиной (п. 1).
С другой стороны, воспользуемся понятием Ассоциативный лакунарный концепт,
который может нам дать представление о том, что происходит на ассоциативном уровне
с концептами, вербализованными с помощью ФЕ. В.Л.Муравьёв говорит о том, что Ассоциативные лакуны являются частью относительных лакун (В.Л.Муравьёв, 1980 - С. 13)
мы тоже можем согласиться с этим в определённой мере за исключением того, что в действие вступает немного другой механизм-не добавления, а связывание с другой ассоциативной «дорожкой». Например, Относительный Лакунарный Субконцепт – это концепт,
имеющий весьма большую релевантную окраску.
К этой группе мы отнесём, например, следующую: ФЕ шв. вар-та фр. языка: barrière
/mur/rideau/fossé de röstis (хотя в каждой стране может возникнуть взаимонепонимание
представителей различных этнокультурных общностей, представляется, что для Швейцарии с её уникальным положением этот факт внеязыковой действительности имеет особое значение).
Итак, подведём итог нашего исследования: Говоря об уровне фразеологии, мы также затронули случаи, когда лексический компонент (фразеолекса) вербализовал концепт,
а также ЛСГ вербализовала концепт помимо собственно случая, когда концепт был вербализован посредством ФЕ. Однако не все 3 компонента структуры концепта (образный,
информационный и интерпретационный компоненты) удалось изучить применительно к
трём случаям вербализации концепта: посредством лексического компонента, посредством ФЕ и посредством ЛСГ). В частности, мы пытались заострить наше внимание на
двух последних случаях, исходя из того, что лексический компонент (ЛЕ) меньше относится непосредственно к сфере нашего интереса. Но для изучения информационного
компонента мы не смогли исследовать, ни ЛСГ, ни ФЕ, поскольку не сумели подобрать
подходящих, как нам кажется, примеров ЛСГ и ФЕ, могущих проиллюстрировать образец информационного слоя в наиболее чистом виде. Поэтому применительно к информационному аспекту мы взяли в качестве примера лексический компонент ФЕ. Нам
удалось также определить в каждом конкретном случае (образный, информационный и
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интерпретационный компонент концепта) те признаки, которые непосредственно входят
в базу сравнения по конкретному отдельно взятому в рассмотрение компоненту. Итак, 1.
на образном уровне: признаками являются образы и грамматические признаки, которые
выражают изменение самого образа. 2.Для информационного поля признаками будут являться семы определения; 3.Для интерпретационного концепта-меняются ассоциации
И, наконец, удалось сделать вывод о том, насколько значительным является каждый из компонентов структуры концепта: 1.На образном уровне по ряду признаков нам
удалось установить, что не происходит изменения ассоциаций, связанных с ключевым
образом, семы сохраняются. Признаки смены концепта не фиксируются. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что образный компонент структуры концепта не является
решающим в структуре, более того, он не является самостоятельным, поскольку тесно
связан с ассоциативным компонентом структуры. 2. Для информационного поля нам удалось отметить изменения, свидетельствующие о том, что с изменением данного компонента меняется и сам концепт, однако достаточно узкая область, с помощью которой влияние изменений этого компонента структуры на изменение всего концепта в целом (один
пункт по классификации О.А.Шпякиной и один случай, когда лексический компонент
вербализует концепт) показывает довольно узкое влияние этого изменения этого компонента на изменения всего концепта в целом.3.Интерпретационный концепт, связанный с
ассоциациями, имеет довольно широкую область применения: 2 базы сравнения - ценностную и смысловую, три случая вербализации концепта и самостоятельное функционирование, помимо уже указанного функционирования наряду с образным компонентом.
Таким образом, мы считаем доказанным, что интерпретационный слой (компонент) в
структуре концепта является решающим компонентом.
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Интенсивное исследование немецкого политического языка в Германии привели к
созданию новой дисциплины немецкой прикладной лингвистики – политолингвистики,
которая нуждается в разработке своей специальной терминологии, канонизации собственного политолингвистического понятийного аппарата. Неоднородность тематики
политического языка, разнообразие подходов к его исследованию находят свое отражение в разночтении применяемой терминологии. Это, как и отсутствие фиксации этих
понятий в словарях лингвистических терминов, обусловило необходимость создания
двуязычного словаря основных понятий политолингвистики, отражающих современный
уровень разработки и состояния метаязыка в сфере политической коммуникацию
Ключевые слова: концептуальная основа, немецкая политическая лингвистика,
различное понимание терминологии, необходимость двуязычного словаря, метаязык
Исследованию актуальных проблем прикладной лингвистики, взаимосвязи языка и
общества, языка и политики, придается в Германии на протяжении многих десятилетий
после 1945 года особое значение. Это объясняется рядом сложившихся объективных исторических причин, среди которых немаловажную роль играет существование в новейшей немецкой истории двух тоталитарных режимов. В связи с этим всесторонний анализ
политического языка наиболее полно разработан и представлен немецкими исследованиями. Интенсивный анализ немецкого политического языка на протяжении полувека
привел к выделению в конце 20-го века специальной научной дисциплины прикладной
лингвистики – политолингвистики (языка политической коммуникации). Предметом исследования немецких политолингвистов является анализ роли языка в демократическом
и тоталитарном обществе, в период европейской интеграции и всеобщей глобализации,
во время возрастающего значения СМИ и вместе с этим и манипуляции общественным
сознанием.
Политолингвистика, как любая другая новая научная дисциплина, определяющая
свое место в ряду других дисциплин, нуждается в создании (разработке) своей специальной терминологии и собственных методов описания [см. Burkhardt 2001, c.3]. Уже
на этапе становления данного направления в прикладной лингвистике, когда «по мере
необходимости и на вкус каждого» в основном обходились терминологическими заимствованиями из других областей лингвистики (таких как ключевые слова, речевой акт,
коннотация и т.д.), ставится вопрос о канонизации собственного политолингвистического понятийного аппарата. Создание своего «терминологического инвентаря», каталога политолингвистических понятий, помог бы, по мнению А. Буркхардта, будущим исследователям политического языка и освободил бы их от необходимости перманентного
обращения к утомительному объяснению и толкованию этих понятий [Burkhardt 1996,
с.86]. Отмечаемая в работах данного направления неоднородность тематики политического языка и многообразие подходов, находят в полной мере свое отражение в многообразии применяемой терминологии, в ее разночтении, часто ведущим к «терминологической путанице». Это особенно ярко проявляется в работах начинающих исследователей
немецкого политиче кого языка, в том числе, российских германистов.
Анализ научных работ в области исследования политического языка и применя£¹Ë¹¾»¹ª
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емой терминологии показал, что его понятийный аппарат находится на современном
этапе в стадии становления. Большинство применяемых в данной области исследования
традиционных понятий становятся благодаря новым аспектам исторически более поздней интерпретации настолько многозначными, что каждый исследователь, чтобы быть
правильно понятым, должен сначала давать пояснения к употребляемой терминологии,
разъяснять смысл применяемых им терминов и указывать на их место в новой понятийной системе. В этой связи следует упомянуть, например, разнообразные подходы к определению номенклатуры и толкованию ведущих понятий политолингвистики Schlüsselwörter, Schlagwörter, Symbolwörter, Leitvokabeln и др. в работах ведущих исследователей
политического языка: W. Dieckmann [1975]; A. Burkhardt [2001, 2003]; F. Hermanns [1994];
G.Strauß/U.Hass/G. Harras [1989]; J. Klein [1989]; H. Girnth [2002].
Создание своего терминологического инвентаря, совокупности терминов для точного выражения специальных понятий немецкой политолингвистики, начинается с создания и определения самой новой дисциплины прикладной лингвистики. Несмотря на
давнее и пристальное внимание со стороны разных исследователей, политический язык
характеризуется как «дебри», в которых можно быстро заблудиться, если не знать свода
правил [Dörner 1991, c.9], как «хаос», в котором лингвисты стараются навести порядок
[Holly 1990, c.3]. Это также касается определения понятия «политический язык», поскольку существует большое количество конкурирующих между собой обозначений для
языка политической коммуникации и, соответственно с этим, для исследуемой научной
дисциплины: «политический язык», «язык в политике», «язык политики», «политическое употребление языка» и т.д. Это объясняется тем, что политический язык, как одна из
форм существования немецкого языка, представляется с лингвистической точки зрения
«трудно определяемым феноменом»: «Он взял ото всего понемногу: он может выдавать
себя за язык экспертов, т.е. специальный язык, и использовать все регистры управленческого и законодательного языков, он может пользоваться коммуникативными формами
языка средств массовой информации, он хотел бы выступать одновременно разговорным
(понятным для каждого) и книжным языком высокого уровня. Это постоянно меняющийся феномен с множеством лиц» [Neuland/Volmert 2003, c.2].
Чтобы навести порядок в выше упомянутых «дебрях конкурирующих обозначений» языка в политике и избежать «терминологической путаницы», А. Буркхардт предлагает все их объединить под «широким понятием политический язык», как наиболее
подходящим для использования в дискуссии по общим политическим проблемам, выходящим за рамки узкой сферы институциональной политики и охватывающим все виды
политической коммуникации (общественной, институциональной и частной) [Burkhardt
1996, с.78-79]. Он впервые вводит «для этой пока безымянной дисциплины языкознания,
занимающейся исследованием политического языка в его общем и частных проявлениях», понятие «политолингвистика» и описывает ее структуру, состоящую из «политического медийного языка» (Politische Mediensprache), «языка политиков» (Politikersprache),
«языка в политике» (Sprache in der Politik) и «разговора о политике» (Sprechen über Politik) [Burkhardt 1996, 80-82]. А. Буркхардт дает политолингвистике дефиницию научной
дисциплины, находящейся в пограничной области между лингвистикой и политологией,
и причисляет ее к области прикладной лингвистики: «После того как столетиями языкознание понималось как строгая лингвистическая система, в рамках которой исследование
общественной стороны языка расценивалось как не относящееся к ней и редко находящее
в ней место, в последние десятилетия постепенно приходят к пониманию, что наряду со
многими другими сферами прикладной лингвистики, лингвистика политического языка
представляет собой такую же важную и легитимную научную языковую дисциплину»
[Burkhardt 2001, c.1].
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Следует, однако, отметить, что проблемами понятийного аппарата политического
языка и методов его исследования немецкие лингвисты занимались и раньше. Они становятся в центре внимания, особенно начиная с конца 60-х годов, в период так называемого «прагматического поворота в лингвистике» и приобретают особую остроту в 70-е и
80-е годы в связи с тезисом о «захвате понятий»1. Переведенный в плоскость лингвистики, данный тезис дал новое направление целому ряду прагматически ориентированных
исследований, рассматривающих политику как «спор о значении слов», как «языковую
борьбу», «борьбу понятий», под новыми лозунгами: «сила слова», «господство через
язык»2. Это способствовало появлению целого ряда новых понятий (Begriffe Besetzen, Bedeutungskonkurrenz, Bezeichnungskonkurrenz, ideologische Polysemie, Sprachlenkung, Funktionssprache, Meinungssprache u. a.) Исследования в данной области продолжаются в последующие годы, когда лексико-семантический подход интегрируется в прагматический и
приобретает форму дискурса (Diskursanalyse, Präsuppositionsanalyse u. a.)3. Эти работы
внесли свой методологический вклад в становление в середине 90-х годов нового направления прикладной лингвистики и ее терминологической системы; сама метафорическая
формулировка новой лексико-семантической стратегии политической коммуникации
«захвата понятий», как и другие новые понятия из области исследования политического
языка, нашли свое место в понятийном аппарате политолингвистики и прочно вошли в
лингвистическую литературу4.
Наряду с обозначением стратегий политической коммуникации (Begriffe Besetzen,
Bedeutungskonkurrenz, Bezeichnungskonkurrenz), понятия политолингвистики обозначают
и структурируют различные разряды политической лексики (Institutionsvokabular, Ressortvokabular, Ideologievokabular), а также многочисленные виды политических ключевых понятий, «собственно политических языковых форм» [Dieckmann 1975, c.47], составляющих ядро политического лексикона (Schlagwörter, Fahnenwörter, Stigmawörter,
Programmwörter, Zeitgeistwörter, Schlüsselwörter u. a.), которые всегда находились в центре внимания системно-лингвистических исследований и являлись необходимой предпосылкой для анализа их конкретного прагматического употребления в общественно-политическом дискурсе. Эти термины обозначают специальные идеологически релевантные
политические понятия, которые имеют особую значимость в политической коммуникации: они выполняют «функции элементарных когнитивных растров, способствующих
восприятию исторических и политических процессов [Holly 1990, c.86]. Исходя из того,
что «язык политики – это язык понятий» [Bergsdorf 1983, c.46], исследователи немецкого
политиче кого языка, несмотря на появившиеся новые направления и методы его анализа (дискурсивный анализ, анализ речевых актов, анализ пресуппозиций и т.д.) вновь и
вновь возвращаются к традиционной лексико-семантической проблематике политического словаря. Об этом свидетельствуют современные исследования политического языка,
опубликованные в серии „Sprache und Politik” в 6-м томе издания «Duden»5.
Несмотря на явную необходимость систематизации понятий из области исследования немецкой политолингвистики, их каталогизации и однозначной дефиниции (а для
иностранного пользователя и перевода), они практически отсутствуют в лингвистических справочниках, как в немецком, так и в русском языках6.
В современном немецком словаре лингвистических терминов Х. Бусманн [2002]
приводится лишь одно понятие политической семантики Schlagwort (S. 584); в словарной статье понятия Euphemismus (S. 205-206) дается лишь пример политического словоупотребления (oft mit persuasiver Absicht im politischen Sprachgebrauch: Nullwachstum,
Entsorgung, Befriedung), без характеристики самого понятия «политический эвфемизм»;
словарная статья понятия Metapher (S. 432) не содержит ни определения политической
метафоры, ни примеров политического словоупотребления.
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Русские словари лингвистических терминов также не решают данную металингвистическую проблему. Ее не решает и недавно вышедший «Немецко-русский и руссконемецкий словарь лингвистических терминов» А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского
[2006], который также не содержит терминов политолингвистики за небольшим исключением таких понятий теории Ч. Морриса как appraisiv, Appraisor (с. 25-26); designativ,
Designator (с. 41); präskriptiv, Präskriptor (с. 123), примененных Г. Клаусом в его «агитационной модели» анализа политического языка [Klaus 1971]. Все вышизложенное
свидетельствует о еще не разработанном метаязыковом аспекте этой новой дисциплины
прикладной лингвистики.
Следует, однако, отметить имеющиеся попытки систематизации и толкования ведущих понятий политолингвистики, предпринимаемых немецкими лингвистами в отдельных публикациях. Это делает, например, М. Венгелер в статье «Язык в демократии»,
в которой под рубрикой «терминологический инструментарий» (Terminologisches Instrumentarium) выделяются на базе имеющихся научных публикаций 12 терминов политического языка: Schlagwort, Bezeichnungskonkurrenz, Bedeutungskonkurrenz, Fahnenwort,
Stigmawort, Programmvokabel, semantischer Kampf, deontische Bedeutung, Euphemismus u.
a., необходимые для систематизации и описания политического словаря на уроках немецкого языка в старших классах немецкой школы [см. Wengeler 2003, c.49-50]. Первая
попытка систематизации и создания краткого каталога политолингвистических понятий
на немецком языке для российских студентов-германистов была осуществлена в 2002
году в ходе разработки курса по выбору „Politolinguistik“, в котором в разделе „Begriffskatalog” приведены определения 32-х имеющихся понятий из актуальных исследований немецких ученых в сфере политической коммуникации [Katajewa 2002, c.19-24]. Создание немецко-русского словаря понятий из области немецкой политолингвистики, не
зафиксированных ни в одном из существующих словарей лингвистических терминов,
является важным этапом в исследовании языка немецкой политической коммуникации в
российской германистике.7
Адекватный перевод политолингвистической терминологии невозможен без точной информации о значении термина и его системных связях. Поэтому словарная статья
включает помимо собственно перевода в большинстве случаев краткий комментарий,
составленный на основе научных работ по данной тематике. При передаче понятий из
области исследования немецкого политического языка акцент делается на сохранение
аутентичности данных единиц, чему в определенной мере способствует привлечение в
словарную статью (в некоторых случаях) оригинального немецкого научного контекста
для дополнительной трактовки понятий и примеров, иллюстрирующих их применение.
Кроме того, словарные статьи приведенных понятий содержат ссылку на работы немецких лингвистов, которые впервые ввели в употребление тот или иной новый термин или
интенсивно занимаются исследованиями в данной области, например:
ideologische Polysemie, die: идеологическая полисемия (термин В. Дикманна)
является одной из форм проявления семасиологически выраженной идеологической
релевантности; проявляется при одинаковом обозначении в идеологически обусловленной
разнице значений понятий: Demokratie, Freiheit, Gleichheit u. ä.
„Es geht um die Wörter, die verschiedenen Ideologien gemeinsam sind und deren
verschiedene Sinnbedeutungen nebeneinander in einer Sprache auftauchen“ (Dieckmann 1975,
71).
см.: Bedeutungsspezifik, Bedeutungskonkurrenz
Dieckmann [1975];
Institutionsvokabular, das: институциональный вокабуляр – структурный разряд
политического лексикона; состоит из наименований государственных институтов (Bun
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destag, Bundesrat), форм правления (parlamentarische Demokratie), кодифицированных
политико-институциональных норм (Verfassung, Grundgesetz), должностных ролей (Bundeskanzler, Staatssekretär), формальных политических процедур (Abstimmung, konstruktives Misstrauensvotum, Wahl) и т.д.
Dieckmann [1975, 2005]; Klein [1989], [2005].
Так как большинство новых терминов политолингвистики не описано ни одним
из существующих немецких и русских словарей лингвистических терминов, к их толкованию на русском языке привлекалась, наряду с использованием научных монографий,
статей и других публикаций, экспертная оценка немецких лингвистов, в том числе, создателя термина «политолингвистика» А. Буркхардта.
Учитывая недавний срок появления политолингвистики и многообразие подходов к
определению ее понятийного аппарата, краткий двуязычный словарь открыт для пополнения новыми понятиями из области исследования немецкого политического языка и его
дальнейшего совершенствования. Он, не претендуя на всю полноту освещения всех имеющихся политолингвистических терминов, отражает современный уровень разработки и
состояние метаязыка в сфере политической коммуникации, в определенной мере уменьшает дефицит знаний о понятийной системе новой дисциплины прикладной лингвистики и может оказать своевременную помощь начинающим российским германистам,
исследователям немецкого политического языка.
¨ÉÁÅ¾Ð¹ÆÁØ
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через язык» (Biedenkopf 1982, 191).
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„Kampf um Wörter? Politische Begriffe im Meinungsstreit“ [1980]; W. Dieckmann „Herrschaft durch Sprache
durch Herrschaft über Begriffe“ [1985]; J. Klein „Begriffe Besetzen“ [1991] u.a.
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4. См. сборник статей F. Liedtke, M. Wengeler, K. Böke, (Hrsg.). Begriffe besetzen. Strategien des
Sprachgebrauches in der Politik [1991].
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[2000]; Баранов/Добровольский [2006]; Ахманова [2004].
7. См. С. Г. Катаева «Краткий немецко-русский словарь понятий из области исследования немецкой политолингвистики» содержит 100 основных понятий из области исследования политической коммуникации, подавляющее большинство которых еще не зафиксировано ни в одном из существующих словарей
(находится в печати).
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S. Katayeva
State pedagogical university Lipetsk
THE PROBLEM OF DEFINING THE CONCEPTUAL BASIS OF THE GERMAN POLITICAL LINGUISTICS
The intensive research of the German political language in Germany has led to the creation of the new discipline of the German applied linguistics, that is called political linguistics,
which requires its own terminology and acceptance of its own political linguistic conceptual
apparatus. The heterogeneity of the subject of political language and the diversity of the approaches to its investigation are reflected in different understanding of the terminology used.
This, as well as the absence of these terms in linguistic terminological dictionaries, has made
it necessary to create a bilingual dictionary, containing the main political linguistic terms, that
reflect today’s level of development and state of the metalanguage in the sphere of political
communication.
Key words: conceptual basis, German political linguistics, different understanding of
terminology, necessity of a bilingual dictionary, metalanguage.
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Настоящая статья посвящена вопросу реализации концептуальной образности в
поэтическом тексте на примере стихотворений английских поэтов-модернистов. Особое внимание уделяется описанию стилистических средств и приёмов, обеспечивающих
формирование образности в рамках силлабо-тонического стихосложения, при создании
поэтического рисунка которого образно-смысловая специфика языка используется до
предела.
Ключевые слова: концептуальная образность, модернистская традиция, стилистические средства, акцентуально-слоговая версификация.
Поэзия – это особый язык, который представлен разными голосами и создается
своими собственными особыми средствами. Учёные считают, что каждый поэтический
текст, а также поэтика каждого времени, народа, литературного направления и конкретного автора имеют индивидуальный поэтический код, необходимость исследования
которого объясняется целью моделирования механизмов поэтической коммуникации.
Целостная и многоаспектная теория поэтической коммуникации как особой сферы функционирования литературного языка была разработана С.Ф. Гончаренко и его школой,
которые выдвинули в центр внимания общую функционально-коммуникативную
характеристику поэтического текста как единого макрознака и предложили анализ
языковых средств системной организации поэтической речи в трёх взаимодействующих
аспектах: метро-ритмическом, графо-фоническом и словесно-образном1.
Важнейшей составляющей поэтической коммуникации является семантика поэтического текста, ведущая роль в рамках которой, прежде всего, отводится изучению поэтической образности и рассмотрению стилистических средств и приёмов, обеспечивающих формирование образности поэтического текста. Проблемам изучения образности в
поэзии посвящены работы Г.К. Аманжоловой, Ш. Бали, М.С. Кагана, Н.Е. Камовниковой,
И. Ковтуновой, Я.М. Колкера, В.В. Колесова, Ф. Майеса, С.М. Мезенина, Д.Г. Хрусталёва, Е.В. Шелестюк, Е.Г. Эткинда и др.
В поэзии образы непосредственно связаны с языком, а значит, основаны на известных языковых категориях. Языковая форма может вступать в активное взаимодействие с
содержанием образа или всей системой образов. Поэтический образ – это язык, который
вызывает физические ощущения, воздействуя на все пять органов чувств. Поэтический
образ может быть непосредственно-зрительным, чисто звуковым, охватывающим область
обонятельных, тепловых, осязательных ощущений. Ш. Балли выделял три типа образов
— чувственные, эмоциональные и абстрактные. С.М. Мезенин определяет образность как
разновидность художественного отражения действительности, представляющую собой
конструктивный элемент стихотворно-поэтического текста. Автор анализирует образные
средства языка в соответствии с четырьмя принципами (структурно-логическим, грамматическим, лексико-семантическим и оценочно-стилистическим) и приходит к выводу
о том, что образные средства как самостоятельная и специфическая система служат объективным основанием для оценки индивидуальности стиля поэта, а также новаторства и
эксперимента в языке поэзии. Они выполняют текстообразующую, коммуникативную и
экспрессивную функции, образные средства обладают динамикой, которая реализуется в
больших или меньших фрагментах текста.
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При трактовке поэтического образа недостаточно просто обращаться к лексическому значению слова, так как оно не отражает антропоцентрическую направленность слова
и заложенные в него субъективные смыслы. Если образ работает на все сто процентов,
то он ведет читателя к некоему озарению, воплощает идею и выводит стихотворение на
максимальную эмоциональную высоту. Именно поэтому поэтическая образность в большинстве случаев является образностью концептуальной: концепты аккумулируют в себе
возможные интерпретации понятий, лежащих в основе образа, и соединяют общечеловеческую картину мира с авторской.
Концепт служит основой исследования языка и культуры, однако сам не лежит ни
в языковой, ни в культурной сферах, ни в них обеих одновременно. В настоящем исследовании мы рассматриваем культурные константы и базовые концепты английской
поэзии, а, следовательно, признаем прямую взаимосвязь концепта и культуры, придерживаясь, таким образом, определений, данных термину «концепт» Ю.С. Степановым и
Н.Д. Арутюновой. Ю.С. Степанов определяет концепт как «сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой
стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не
«творец культурных ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет
на нее»2. Н. Д. Арутюнова рассматривает концепт как философское понятие – результат
взаимодействия национальной традиции, фольклора, религии, идеологии, жизненного
опыта, образа искусства, ощущения и системы ценностей. Концепты образуют «своего
рода культурный слой, посредничающий между человеком и миром»3. Для создания
и толкования концептуальной образности значимым являются такие свойства концепта,
как его гибкая и универсальная структура, отражение концептом культурно и этнически
значимых понятий, актуальных для различных стран и эпох, а также то, что концепты
не только мыслятся, но и переживаются, они являются предметом эмоций, симпатий и
антипатий.
В поэзии концепт как образ идеальный становится образом поэтическим, наполненным особым смыслом и позволяющим рассмотреть в единстве художественный мир
произведения с его авторской составляющей и национальный мир. В поэзии любой страны универсальный концепт в той или иной степени приобретает функцию культурного
художественного концепта, отражая ту ментальную действительность, которая присуща
конкретной стране и ее культуре, а также универсальный художественный опыт, зафиксированный в культурной памяти. Также существует точка зрения, согласно которой под
концептом понимается единица сознания поэта или писателя; выражение индивидуально-авторского осмысления сущности предметов или явлений.
Особую роль играют вечные образы, которые формируются при наполнении культурных констант как неких постоянных принципов культуры конкретным содержанием
и представляют собой сцепление бессознательных образов с фактами реальности — перенос бессознательного комплекса на реальный объект. Особую актуальность вечные
образы приобрели в период постмодернистской интертекстуальности. Вечные образы
зачастую выполняют функцию ключевых слов, через которые вербализуются концепты и
которые составляют концептосферу национального сознания.
Средством оязыковления концепта является концептуальная метафора, которая рассматривается как один из способов концептуализации, позволяющий осмыслить один объект через другой и в этом смысле является одним из способов репрезентации знания в языковой форме. Большинство направлений изучения метафоры в американском, западноевропейском и отечественном языкознании опираются на теорию концептуальной метафоры
Дж. Лакоффа и М. Джонсона, которые определили, что метафора по своей природе – не
языковое, а концептуальное явление, выступающее важнейшим инструментом категориза
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ции мира в целом и отдельных предметных областей, структурирования восприятия и чувственного опыта.
Как и обиходный язык, язык поэзии относится к сферам функционирования концептуальных метафор. Однако концептуальные области языка поэзии и набор метафорических концептов, использующийся для их репрезентации, отличаются от концептуальных областей и наборов метафорических концептов, реализующихся в других функциональных стилях английского языка. В основе стихотворения может лежать один
центральный метафорический концепт или целая группа центральных метафорических концептов с равной концептуальной нагрузкой. Для англоязычного поэтического
текста наиболее продуктивной является следующая схема: выбор метафорического концепта – его конкретизация до более частного метафорического концепта – формирование
поэтического образа на основе частного метафорического концепта посредством детализации и вспомогательных метафорических концептов. Особенностью концептуальной
структуры поэтического текста является то, что в качестве стержня могут использоваться как конвенциональный метафорический концепт или связка конвенциональных
метафорических концептов, так и индивидуально-авторский метафорический концепт,
служащий для отображения одного образа в другом образе. Индивидуально-авторские
метафорические концепты формируются вокруг таких областей, как: поэзия, жизнь/
смерть, человек, душа/сердце, умственные и эмоциональные состояния (любовь, страдание, воля), социальные явления (рабство, свобода), артефакты (город, страна) и др.
Силлабо-тоническая система стихосложения – разновидность тонического стихосложения, основанная на упорядоченном расположении ударных и безударных слогов в
стихе; характеризуется строками с отчетливым повторением стоп, фиксированностью
числа слогов и их места в строке, что придаёт стихотворным единицам наиболее отчётливую соизмеримость. В рамках силлабо-тонического стихосложения, которое изначально диктует поэту особые условия создания поэтического рисунка, образно-смысловая
специфика языка используется до предела.
Проведенный анализ поэтических текстов выявил целый ряд приемов, которые этому способствуют (проиллюстрируем их примерами из стихотворений английских поэтов
У.Х. Одена «Похоронный блюз», Т.С. Элиота «La Figlia che Piange» и Р. Джаррелла «Одинокий человек»):
• передача образности за счет смены ритмического рисунка, в частности, сочетания
двусложных и трехсложных размеров, преимущественно ямба, с некоторыми трехсложными стопами, для отражения большей размеренности; сочетание различных трехсложных размеров внутри строки для создания эффекта спешки, суеты. Так стихотворение Р.
Джарелла «Одинокий человек» имеет сложную ритмическую структуру. Оно представляет собой сочетание белого стиха с традиционными силлабо-тоническими размерами. Это
выражается, с одной стороны, в различной длине строк, которые не объединены превалирующим размером и, тем самым, напоминают ритмическую прозу, с другой стороны, в
системе рифмы. В данном конкретном примере ритмическое оформление играет одну из
важнейших ролей для передачи образности – с точки зрения ритма стихотворение можно
разделить на две основные части. Первая часть представляет собой картину размеренной жизни одного городского квартала, в роли жителей которого выступают животные.
В ритмическом плане эффект повседневной жизни со сменяющими друг друга событиями создается за счет сочетания двусложных размеров, в основном ямба, с некоторыми
трехсложными стопами, в основном анапестическими: «A girl goes by in a hood; the winter
noon’s», «Long shadows lengthen. The cat is grey», «It sits there. It sits there all day, every
day», «And the cat and the collie worry about the old one». Вторая часть – это описание
людской суеты и поисков человеческой души, которые носят, однако, второстепенный
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характер, скрываясь за постоянной спешкой и однообразным бытом. Эффект передается
с помощью сочетания различных трехсложных размеров внутри одной строки: бакхий со
стопами амфибрахия и пеона третьего: «The grey cat that just sits there: surely it is learning». Также встречается анапест в сочетании с пиррихием или спондеем: «He lives at the
preacher’s with a pair of cats»; «The soft half-Persian sidles to me» и др.
• использование строк разной длины: у Т.С. Элиота неровный ритм выражается в
разной длине строк и их положении, что отражает волнение и постоянно сменяющиеся
эмоции поэта при создании и развитии образа описываемой девушки: Clasp your flowers
to you with a pained surprise—/ Fling them to the ground and turn / With a fugitive resentment
in your eyes.
• ритмизация эмфатической аллитерации: Put crepe bows round the white necks of the
public doves / Let the traffic policemen wear black cotton gloves;
• для создания большей или меньшей степени образного единства существенное
значение имеет характер синтаксических связей между словами, которые являются носителями определенного образа, в частности, объединение их в одно предложение или же
разбивка на несколько предложений. Практическим доводом в пользу разбивки единого
предложения на части и растягивания его на несколько строк нередко служит ссылка на
необходимость достижения большей ясности и раскрытия образной многоплановости,
которые не могут быть достигнуты при сохранении целостности предложения: в стихотворении Р. Джаррелла «Одинокий человек» использован эффект движущейся камеры,
который активно применял Дж. Джойс: сосредотачивая внимание читателя на деталях
и эпизодах, автор, в конечном счете, дает панорамное видение картины происходящего.
Таким образом, стихотворные строки представляют собой постоянно сменяющие друг
друга кадры. Это, в первую очередь, отражается на синтаксической структуре текста.
Предложение и строка часто не совпадают, происходит перенос отдельной части предложения в другую строку. Как следствие, одна фраза подхватывает другую, акцентируя
наше внимание на конкретных событиях и их характеристиках: A girl goes by in a hood;
the winter noon’s / Long shadows lengthen. The cat is grey, / It sits there. It sits there all day,
every day. Предложения «How cold it is! / Some snow slides from a roof / When a squirrel
jumps of it to a squirrel-proof / Feeding-station…» позволяют увидеть пространство сверху
вниз – в вертикальной проекции. Т.С. Элиот на протяжении всего стихотворения косвенно – посредством своих рассуждений, а также описания отдельных действий и окружающих деталей – развивает образ девушки. Стихотворение можно разделить на три логические части, которые графически не отделены друг от друга, разделение происходит
посредством индивидуальной синтаксической структуры каждой из них. Например, первые строки представляют собой побудительные предложения, служащие для раскрытия
замысла автора: «Stand on the highest pavement of the stair Lean on a garden urn», «Fling
them to the ground and turn With a fugitive resentment in your eyes» – образ героини раскрывается с помощью последовательного акцентирования внимания на ее руках, повороте
головы, глазах. Особенностью третьей части является использование сложных синтаксических конструкций. Так, одно предложение представлено в четырех строках, где каждая
фраза подхватывает предыдущую, и текст читается на одном дыхании: She turned away,
but with the autumn weather / Compelled my imagination many days, / Many days and many
hours: / Her hair over her arms and her arms full of flowers. На побудительных предложениях и их повторении построено и стихотворение У.Х. Одена «Похоронный блюз»: Pack
up the moon and dismantle the sun, Pour away the ocean and sweep up the wood. Раскрытие
образа похоронной церемонии и плавный переход на эмоции героя происходит за счет
таких синтаксических особенностей, как: перенос отдельной части предложения в другую строку: Silence the pianos and with muffled drum / Bring out the coffin, let the mourners
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come; растягивание одного предложения на несколько строк: He was my North, my South,
my East and West, / My working week and my Sunday rest, / My noon, my midnight, my talk, my
song; использование двух коротких предложений внутри одной строки: The stars are not
wanted now; put out every one; средством отображения образно-смысловой специфики поэтического языка может выступать особое использование слов-связок, синтаксических
параллелизмов, повторов и приема анафоры, как у Т.С. Элиота: Weave, weave the sunlight
in your hair, / But weave, weave the sunlight in your hair. Some way incomparably light and
deft, / Some way we both should understand.
• выбор конкретных лексических значений в большинстве случаев зависит от необходимости сохранения того или иного образного эффекта, например, эффекта движущейся камеры в стихотворении Р. Джаррелла, эффекта переливов солнечного света у Т.С.
Элиота, эффекта «сцепленности» действий и слияния образов во всех трех стихотворениях.
• использование образов-тропов, характеризующихся эффектом наложения одних
образных представлений на другие: чем неожиданнее столкновение накладывающихся
образных отпечатков и ярче эффект, пробуждаемый таким наложением,— тем более яркой и свежей является образная метафоричность.
На основе изученного материала, можно прийти к выводу, что при создании поэтического рисунка в рамках силлабо-тонического стихосложения формирование концептуальной образности происходит по особым законам, которые обусловлены необходимостью сохранения определенного образного эффекта. Специфика средств реализации
поэтической образности дает возможность говорить об индивидуально-авторском своеобразии экспликации художественного концепта в рамках индивидуального поэтического кода: авторские метафорические концепты закладывают основу поэтических образов,
позволяя, тем самым, посмотреть на окружающую действительность с позиции художественной картины мира, созданной под определенным углом зрения поэта.
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«The realization of conceptual imagery within the framework of accentual-syllabic
versification».
N. Matveyeva;
Kolomna state pedagogical institute, postgraduate student.
The present article is devoted to the problem of realization of conceptual imagery in poetic
texts illustrated by the works of English poets of the modernistic tradition. Special attention
is given to the description of stylistic means that ensure formation of imagery within the
framework of accentual-syllabic versification, when image-bearing specificity of the language
is used down to the limit.
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В статье рассматривается в качестве основного значение следствия придаточных предложений после союзных выражений de manière que, de façon que, de(en) sorte
que. На это значение может наслаиваться частное значение цели, обусловленное различными контекстуальными факторами: употреблением наклонения subjonctif, отрицательной формой глагола-сказуемого, более широкого контекста, позицией обстоятельственного придаточного в предложении.
Ключевые слова: синкретизм, сложноподчиненные предложения, подчинительные
союзы, указание цели.
В системе сложноподчиненного предложения с обстоятельственным придаточным
наблюдается такое специфическое явление как синкретизм значений. Речь идет о совмещении семантических отношений, реализующихся между главным и придаточным, а не
о полисемии лексического значения союза.12
В данной статье будут рассмотрены выражения de manière que, de façon que, de(en)
sorte que, которые являются синонимами и могут вводить придаточные предложения
следствия и следственно-целевые придаточные.
I . Понятия причины и следствия в лингвистике тесно связаны с причиной и следствием в философии и логике.
Во французском языке присоставные придаточные, вводимые союзными выражениями de manière que, de façon que, de(en) sorte que обозначают следствие или результат
общего содержания главного предложения (Н.М.Васильева. В.И.Павлова, 2005: 38; Васильева Н.М., Пицкова Л.П., 2004: 351-353). В качестве синонимов выражений de manière
que, de façon que, de(en) sorte que со значением следствия лингвисты называют: de telle
sorte que + indicatif , en sorte que + indicatif , de façon à ce que + indicatif , de sorte que, de
telle manière que + indicatif . На русский язык союзные выражения de manière que, de
façon que, de(en) sorte que переводятся как «таким образом, чтобы…», «так, чтобы…»,
«так, что…». (Ганшина К.А. 1990: с. 350).
Термином «предложения следствия» во французском языке обычно объединяются
два типа сложного предложения: I тип - с присоставным придаточным; II тип - с присловным придаточным. Эти типы предложений довольно существенно различаются семантически и структурно.
Релевантными для придаточных присоставных предложений, вводимых союзными
выражениями de manière que, de façon que, de(en) sorte que со значением следствия, являются следующие признаки.
1) Синтаксическая связь между главным и придаточным относительно слабая, приближающаяся иногда к сочинению с союзом « et»: Tu relevais un peu la tête, de sorte qu’on
voyait l’ombre en demi-cercle que laissait le café sur tes lèvres (Le Clésio, DD, 707). = et on
voyait l’ombre en demi-cercle…. Придаточные нередко встречаются в парцеллированной
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конструкции: Infimes et secrètes connivences qui disent le paradoxal bonheur de vivre alors
même qu’elles éclairent l’absurdité tragique de la vie. En sorte que nos raisons de lire sont
aussi étranges que nos raisons de vivre. (PDC, 197). Слабая степень связи компонентов
сложного предложения находит свое выражение в употреблении в придаточном изъявительного наклонения, являющегося для предложений со всеми союзами данной группы
нормативными.
2)Включение в составе союзных выражений de manière que, de façon que, de(en)
sorte que прилагательного-определения telle и отсутствие запятой после главного предложения влияет на членение сложного предложения: часть союзного выражения de telle
manière…, de telle façon… , de telle sorte… входит в состав главного предложения и становится словом - релятором, а союз que относится к придаточному предложению: L’affaire a été réglée de telle façon // que chacun a été satisfait. (LC, 541). Mais elle le regarde de
telle façon//qu’il s’arrêta, hésita. (SFP,105). Таким образом, подобные сложноподчиненные предложения относятся к категории присловных придаточных со значением степени
интенсивности признака или действия.
3) Сложноподчиненные предложения следствия I и II типов обладают рядом общих признаков: - Глагол-сказуемое в придаточном предложении может употребляться в
отрицательной форме. Например: присоставное придаточое: La nation voisine se prépare
mollement, de sorte qu’elle n’est pas prête du tout quand survient la guerre et qu’elle s’efforce
vainement de rattraper son retard. (AMP, 116). Присловное придаточное: Il y a ainsi des moments où les problèmes se posent de telle façon qu’on ne peut se dérober devant la lumière qui
les illumine de toutes parts. (LMF, 226).
- Для большинства примеров характерна полисубъектность: присоставное : On le
donnait dans toute la ville comme un modèle de charité, et son exemple fut si entraînant que
les dons se mirent à affluer de toutes parts aux entreprises philantropiques, en sorte que les
comités directeurs purent organiser de nombreux banquets où la chère était fine, abondante,
et où l’on tenait des propos édifiants. (AMP, 199). Присловное : L’affaire a été réglée de telle
façon que chacun a été satisfait. (LC, 541).Возможна и моносубъектность: присоставное
придаточое: Il pleura beaucoup ce jour-là et aussi les suivants et perdit le sommeil avec l’appétit, de telle sorte qu’il se mit à dépérir et qu’il lui vint dans la tête une grande fatigue et toutes
sortes d’idées étranges. (AMP,147).Присловное придаточное: Sans aucun doute, Gaspard
avait été arraché à sa vie routinière d’une telle façon  ׀׀qu’il se sentait de plus en plus attiré
vers l’inconnu.(DAL,54).
-Возможна отрицательная форма глагола-сказуемого в придаточном предложении:
присоставное : La nation voisine se prépare mollement, de sorte qu’elle n’est pas prête du tout
quand survient la guerre et qu’elle s’efforce vainement de rattraper son retard. (AMP, 116).
Присловное: Il y a ainsi des moments où les problèmes se posent de telle façon qu’on ne peut
se dérober devant la lumière qui les illumine de toutes parts. (LMF, 226).
- Придаточное предложение находится всегда в постпозиции: присоставное: SaintFiacre s’approcha de lui, frappa à nouveau, de telle sorte que Gantier alla rouler dans le
hall. (SGA ,175). Присловное придаточное:...Bidivert secouait le garçon d’une telle manière
qu’on ne pouvait douter de la nature de l’accueil qui lui était fait. (DAL, 203).
- Сложноподчиненные предложения, части которых объединены отношением следствия не являются взаимозаменяемыми, так как причина всегда предшествует следствию:
присоставное придаточое: La reine Hortense parlait toujours, mais à voix basse maintenant,
de sorte qu’on ne distinguait plus les paroles ( Maupassant, SG, 160).≠ De sorte qu’on ne
distinguait plus les paroles, la reine Hortense parlait toujours, mais à voix basse maintenant.
Присловное придаточное: Après le déjeuner, le marquis d’Erlemont manoeuvra de telle sorte
qu’il réussit à la tenir à l’écart et à lui parler en tête-à-tête(LMF, 7). ≠ Qu’il réussit à la tenir
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à l’écart et à lui parler en tête-à-tête après le déjeuner, le marquis d’Erlemont manoeuvra de
telle sorte.
II. Причинно-следственная связь в объективной действительности получила название предметной связи, элементами которой является причина и следствие. Следствие и
цель – понятия близкие. Они различаются тем, что цель всегда предполагает намерение.
Если в предложении после союзных выражений de manière que, de façon que, de(en) sorte
que употребляется изъявительное наклонение, то придаточное выражает реальное следствие. Если используется сослагательное наклонение, то придаточное выражает «желаемое следствие», то есть цель. Целевые и следственные отношения близки между собой,
так как их объединяет каузальность. Сама близость этих значений влечет за собой синкретизм значений.
При появлении дополнительного целевого значения выражения de manière que, de
façon que, de(en) sorte que переводятся на русский язык «так, чтобы…», «с той целью,
чтобы…». Они отличаются от чисто целевых союзов afin que , pour que, которым не присуще значение следствия, а только цели.
Аналогично предложениям следствия, их существует два типа (присоставное и
присловное). Конструкции со значением цели и следствия характеризуются следующими
релевантными признаками:
1) В отличие от придаточных предложений следствия, в придаточных со значением
цели синтаксическая связь между главным и придаточным является более тесной. Это
подтверждается элиминацией союза: присоставное придаточное: ... se glissant le long des
murs, de façon que son costume noir se confondît avec le feuillage sombre des espaliers, elle
parvint à rentrer dans la cuisine...(Mérimée, SG, 161). ≠ ... se glissant le long des murs, ... son
costume noir se confondît avec le feuillage sombre des espaliers, elle parvint à rentrer dans la
cuisine... Присловное придаточное: A son retour, bien sûr, je ferai en sorte que rien ne soit
changé. (AMP, 210). ≠ A son retour, bien sûr, je ferai...rien ne soit changé. Невозможность
парцелляции придаточного предложения также указывает на более тесную связь главного и придаточного предложений.
2)Когда следствие представлено как намерение в придаточных предложениях после выражений de manière que, de façon que, de(en) sorte que употребляется subjonctif :
присоставное придаточное: Elle dit à mi-voix, sans le regarder, de façon qu’il pût croire
qu’elle ne s’adressait pas à lui... (Mauriac, SG, 161). Присловное придаточное: - Et vous
faites en sorte qu’il soit plus dangereux encore. (NAH , 153-154).
3) В соответствии со своей семантикой (обозначение так называемой интенциональной модальности), следственно-целевые придаточные содержат, в основном, простые времена subjonctif, обозначающие последующие действия по отношению к главному. Présent du subjonctif в плане настоящего: присоставное придаточное:Ecrivez-moi
par retour du courrier, de manière que j’aie une réponse rapide. (LC , 803-804). Присловное
придаточное: A son retour, bien sûr, je ferai en sorte que rien ne soit changé. (AMP, 210).
Imparfait du subjonctif в плане прошлого: присоставное придаточное: A eux deux ils
la couchèrent sur le brancard et la ficelèrent solidement, de façon que passât, entre les planches à claire-voie, l’anneau de fer auquel devait être attaché un lourd galet. (LMC, 87). Присловное придаточное: Elle dit à mi-voix, sans le regarder, de façon qu’il pût croire qu’elle ne
s’adressait pas à lui... (Mauriac, SG, 161). Согласование времен, аналогично другим типам
сложноподчиненного предложения, cоблюдается не всегда.
4) Для предложений с дополнительным целевым значением возможна лишь полисубъектность : присоставное придаточное: Prevenir les gens à l’avance, de façon qu’ils
viennent. (LС, 803-804). Присловное придаточное: - Nous faisons en sorte qu’il ne s’ennuie jamais. (PDC, 75).
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5) Появлению дополнительного целевого значения в предложениях II типа может
способствовать повелительного наклонение в главном предложении, чаще всего с глаголом faire. Например:- Et, surtout, faites en sorte que la fête se déroule exactement comme
prévu. (SOL, 13-14).Faites en sorte que tout soit prêt. (LC , 1236).
6) В состав сложных предложений могут входить вопросительные предложения :
присоставное придаточное: Voudriez-vous donc, enfin, faire en sorte que vos services mettent
la main sur ce monstre malfaisant ? (SOL, 146).Присловное придаточное: ...vous vous chargeriez bien, n’est-ce-pas, monsieur, de la faire parvenir là-bas en vous arrangeant de façon à
ce qu’on ne connaisse jamais, vous m’entendez bien, la provenance de cet argent? (BPJ, 200).
7) Придаточные с сослагательным наклонением находятся всегда в постпозиции :
присоставное придаточное: A eux deux ils la couchèrent sur le brancard et la ficelèrent solidement, de façon que passât, entre les planches à claire-voie, l’anneau de fer auquel devait être
attaché un lourd galet. (LMC, 87).
Присловное придаточное: Ils étaient si vicieux, qu’ils avaient ordonné le repas de telle
sorte qu’il n’y ait que des choses difficiles à manger.( BSP, 94).
8)Активные, преднамеренные действия передаются лексико-грамматическими
классами глаголов, выражающих активный, контролируемый процесс: присоставное
придаточное: Mais il s’éloigna soudain, la démarche lourde et sinueuse, traversa la pièce en
frappant du pied le carrelage et s’accroupit au seuil de la porte, de manière qu’il lui fût possible de voir au dehors par l’entrebâillement (LMC, 299). Присловное придаточное: Elle s’est
placée de façon qu’on la voie. ( RP, 675).
Различные значения выражений de manière que, de façon que, de(en) sorte que не
находятся на одном уровне или в одной плоскости - значение следствия является основным, т.е. наиболее общим, целевое значение – частным. Значение следствия выражений
de manière que, de façon que, de(en) sorte que, которое можно рассматривать как их инвариантное значение, присутствует всегда в их семантической структуре независимо от
частных значений, который данный союз приобретает в определенных контекстуальных
условиях, что исключает трактовку данных союзов как омонимов. Появлению дополнительного целевого значения в придаточных предложениях с союзными выражениями
de manière que, de façon que, de(en) sorte que способствуют конкретные условия: употребление subjonctif, повелительной формы глагола-сказуемого в главном предложении
(часто глагола faire), вопросительной целеустановки, употребление в главном предложении лексико-грамматического класса глаголов, выражающих активный, контролируемый
процесс.
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O.Y. NIkULINA.
SYNCRETISM IN COMPLEX SENTENCES WITH THE SUBORDINATING
CONJUNCTIONS DE MANIèRE QUE, DE FAçON QUE, DE(EN) SORTE QUE IN MODERN FRENCH.
The paper treats consequence indication as the main meaning of subordinate clauses introduced by conjunctions de manière que, de façon que, de(en) sorte que. An additional indication of purpose may accompany the main meaning, which is caused by different context factors: the use of the subjunctive mood, verbs in negative, the broader context, the position of the
subordinate clause in the sentence.
key words: syncretism, complex sentences, subordinating conjunctions, indication of
purpose.
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В статье впервые предлагается характеристика специфических особенностей
сложноподчинённых предложений с придаточными времени и условия при главном побудительном предложении: позиция придаточного по отношению к главному, типичные
союзы, исключительно глагольные средства выражения побудительности, семантика
глаголов придаточного условного предложения и другие признаки.
Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, придаточное предложение
времени и условия, главное императивное предложение, специфические черты.
Предметом настоящей статьи является изучение сложноподчинённых предложений
с придаточными времени и условия и побудительным предложением в роли главного.
Актуальность исследования данных сложноподчинённых предложений обусловлена их недостаточной изученностью и необходимостью раскрытия их специфических особенностей, что в значительной степени будет способствовать более полному описанию
сложноподчинённых предложений с временной и условной связью.
Согласно теоретическим источникам и анализу фактического материала, спецификой исследуемых сложноподчинённых предложений является 1) их использование в
дискурсивной речи, 2) употребление побудительного предложения исключительно в качестве главного. Анализ фактического материала позволил выявить и другие особенности анализируемых конструкций. Примечательным служит тот факт, что побудительные
предложения в указанных структурах всегда содержат глагол, т.е. не встречаются побудительные предложения, выраженные другими средствами: существительными с предлогом и без предлога, наречиями, междометиями.
Следует отметить, что относительно статуса императива во французском языке как
автономной формы наклонения существуют две точки зрения.
Согласно первой из них, императив как автономная форма наклонения существует
в системе французского глагола. Основанием служат следующие факторы: 1. Отсутствие
при глаголе субъектного местоимения. 2. Наличие особой формы императива у двух глаголов: vouloir (veuillez) и savoir (sachez). 3. Отсутствие флексии –s в единственном числе
второго лица в орфографии. 4. При утвердительной форме императива постпозиция приглагольных объектных местоимений. [Гак, 2004, с. 307; Сабанеева, 1984, с. 51]
Согласно другой точке зрения, императив как автономная форма не существует во
французском языке: он не имеет специальных форм, так как заимствует свои формы у
индикатива и сюбжонктива. Наиболее убедительной представляется вторая точка зрения, согласно которой императив как автономное наклонение не выделяется во французском языке, о чём свидетельствуют следующие факторы: 1. Субъектное приглагольное
местоимение может отсутствовать и при изъявительной форме наклонения (например,
в дорожных дневниковых записях, в телеграфном и разговорном стилях речи). [Васильева, Пицкова, 2004, с. 70] 2. Наряду с формами veuille, veuillez в императиве могут быть
использованы и формы индикатива глагола vouloir: veux, voulez – ne m’en voulez pas.
[Togeby, 1965, с. 165] В единственном числе veuille совпадает с формой сюбжонктива.
По поводу формы sachez К.Тогебю дает следующее объяснение: различие между sachez
©ÌÊ¾ÏÃ¹Ø¡
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и sachiez, sachons и sachions может быть чисто графическим, введенное для различения
форм по семантическим соображениям. Наличие только одной формы sachez не может
служить достаточным основанием для признания императива автономной формой наклонения. 3. В отдельных случаях орфографическое «s» может присутствовать и при выражении побудительности. (Vas-y, je suis prêt. [Troyat, 1972, c. 61]) 4. Считать позицию
объектных местоимений показателем императива при утвердительной форме глагола нет
оснований: тогда следовало бы включать все объектные приглагольные местоимения в
спряжение глагола. Отсутствие субъектного местоимения при выражении побудительности, позиция объектных местоимений при глаголе является одним из признаков побудительных предложений. Нет формы императива, но есть побудительные предложения.
[Пицкова, 2002, с. 80-81]
Для побудительных предложений характерны глаголы в форме второго лица единственного и множественного числа и первого лица множественного числа. Глаголы в первом лице множественного числа в побудительных предложениях в анализируемых структурах встречаются редко.
Еще одной особенностью анализируемых сложных предложений является позиция
придаточного предложения по отношению к главному. В отличие от сложноподчинённых
предложений с дополнительной связью, которые находятся, как правило, в постпозиции
по отношению к главному, временные и условные предложения могут находиться в пости препозиции по отношению к главному. Фактический материал не засвидетельствовал
использование придаточных предложений времени и условия в интерпозиции.
Из всех типов придаточных обстоятельственных при главном побудительном предложении самым распространенным является придаточное условия. При условных придаточных призыв к действию главного предложения рассматривается как следствие, зависящее от условий, выраженных в придаточном предложении. - Si tu veux sa place, Mohammed, trouve un meilleur argument que celui-là. [Bégaudeau, 2006, c. 58] – Если ты хочешь
его место, Мохамед, найди лучший аргумент, чем этот. - Interrogez-moi si vous tenez à
verifier. [Nothomb, 1992, c. 117] - Спросите у меня, если вы хотите проверить.
В синтаксической науке сложноподчинённые предложения с условной связью делятся на три группы. К первой группе относятся предложения, в которых выражено реальное условие, во вторую группу включены предложения с предположительным условием, третью группу составляют предложения, в которых обозначено ирреальное условие. Каждый из типов характеризуется своими формальными признаками. (Damourette
et Pichon, 1970; Илия, 1962) [Grevisse, 1993, с.1372-1373; Васильева, Пицкова, 2004, с.
360-363]
Как показывает фактический материал, сложноподчинённые предложения с условной связью с главным побудительным предложением могут выражать только реальную
и предположительную модальности. Сложноподчинённые предложения с главным побудительным, в которых выражено ирреальное условие, не встретились.
При выражении реального условия и в придаточном предложении, и в главном
предложении, как правило, используется настоящее время индикатива, вводимое союзом
si. - Si vous avez de l’amitié pour moi, laissez-moi tranquille. [Nothomb, 1998, c. 141] – Если
вы питаете дружеские чувства ко мне, оставьте меня в покое. - Regarde, si ça t’amuse.
[Troyat, 1972, c. 97] – Смотри, если тебя это развлекает. - Si vous avez besoin de moi, en
quoi que ce soit, n’hésitez point. [Maupassant, 1981, c. 104] – Если я вам нужен в чем бы то
ни было, не стесняйтесь.
Анализ фактического материала выявил возможность употребления passé composé
в придаточном предложении. В данном случае passé composé указывает на предшествующую реальность условия. - Pardonnez-moi si je vous ai blessée dans vos convictions
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religieuses. [Troyat, 1972, c. 74] – Простите меня, если я ранил ваши религиозные убеждения.
Предполагаемое условие придаточного предложения выражается при помощи употребления глагола в imparfait, в главном используется настоящее время индикатива:
- Si tu voulais fabriquer ce cor de chasse, pense à l’achat du cuivre, pense à l’outillage
special qu’il te faudrait, pense aux centaines d’heures de travail… [Pagnol, 1976, c. 77] – Если
бы ты захотел изготовить охотничий рожок, подумай о покупке меди, подумай о специальных инструментах, которые тебе понадобились бы, подумай о сотни часов работы. В разговоре отца и сына, отец предупреждает возможное желание сына изготовить
охотничий рожок: при осуществлении возможного желания сына ему пришлось бы подумать о многих вещах.
- Si vous tombiez malade, n’envoyez pas quelqu’un d’autre à votre place. [Nothomb,
1998, c. 47] – Если вы бы заболели, не присылайте никого другого вместо себя. В этом
предложении капитан говорит мадмуазель Шавень о ее возможной болезни, но в момент
речи мадмуазель Шавень не больна и чувствует себя хорошо.
В данных предложениях имеет место возможная предположительность действия.
В придаточных предложениях с условной связью при главном побудительном обращает на себя внимание преимущественное употребление союза si, и лишь в 2% случаев
используется союз à moins que. Другие условные союзы (à condition que, à supposer que,
en cas que и другие) не встретились. В придаточном предложении после союза si употребляется изъявительное наклонение, после союза à moins que – сюбжонктив. - Si tu veux
partir ... fais-le. [Sinoué, 1993, c.151] – индикатив; - Appelez-le Sam, à moins que vous ne
préfériez un autre nom, il les acceptera tous. [Ray, 1995, c. 90] – сюбжонктив.
Обращает на себя внимание тот факт, что при выражении категоричной побудительности, главное предложение является односоставным. При двусоставном предложении побудительная категоричность смягчается. В таких случаях используются формы не
только présent индикатива, но и futur simple сюппозитива.
- Nous en parlerons plus tard, si vous le voulez bien, Paul! [Sagan, 1989, c. 161] – Поворим об этом позже, если вы этого очень хотите, Поль! - T’as qu’à conjuguer s’émouvoir
au passé composé, si tu veux absolument l’ouvrir. [Bégaudeau, 2006, c. 53] – Тебе следует
только проспрягать глагол волноваться, если ты на самом деле хочешь это открыть.
(очень слабое повеление)
Как отмечалось выше, придаточное условия в предложении может находиться в
препозиции и постпозиции по отношению к главному. Как показывает фактический материал, интерпозиция придаточных предложений не характерна для сложноподчинённых предложений при главном побудительном. Придаточные предложения в препозиции
встречаются чаще - 58% случаев, в постпозиции их встречаемость ниже – 42%. - Si vous
voulez dire très belle, dites très belle. [Bégaudeau, 2006, c. 102]; - Si tu as besoin de consulter
la collection, profites-en... [Salva, 1981, c. 209]; - Allez vous faire du café si c’est nécessaire.
[Druon, 1976, c. 276]
В исследуемых сложноподчинённых предложениях заслуживает внимания семантика глагола в обеих предикативных единицах. В побудительном предложении особой
частотностью не обладает ни один глагол, наблюдается разнообразие семантических
групп, отражающих активную деятельность человека (tâcher, regarder, monter, hésiter, finir
и другие).
Глаголы придаточного условия относятся к разным семантическим группам, но по
частотности выделяются три глагола (vouloir, croire и tenir à). Наиболее употребительным является глагол vouloir в форме второго лица единственного и множественного числа в форме настоящего времени индикатива, он используется в 34% случаев. - Si vous
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voulez de l’éclairage, allumez les lampes. [Nothomb, 1998, c. 85]; - Accompagne-moi si tu
veux, dit-elle. [Boulle, 2004, c. 147]; - Amène des collegues, si tu veux… [Gavalda, 1999, c.
131]. Второе место (10%) по частоте встречаемости занимает глагол croire во втором лице
единственного и множественного числа в положительной и отрицательной форме. - Si
vous le croyez impossible, alors renoncez, dis-je avec ce qu’on appelle une voix brisée. [Sagan,
2004, c. 68]; - Si tu crois qu’elle dit vrai, tue-moi. [Nothomb, 1998, c. 165]; - Posez la question
à Françoise, si vous ne me croyez pas, reprit Carole . [Troyat, 1972, c. 201] В 4% случаев
употребляется глагол tenir à в положительной форме второго лица множественного числа. Значение глагола tenir à приближено к значению глагола vouloir. –Montez si vous tenez
à la vie. [Rey, 1995, c. 95] (tenir à = vouloir absolument)
Придаточные временные, вводимые временными союзами, служат для обозначения
или уточнения времени побуждения к действию, выраженного в главном предложении.
В сложноподчинённых предложениях с придаточными времени временные отношения различны, что обусловлено семантикой временных союзов. Традиционно грамматисты делят придаточные времени на три группы: предложения, обозначающее предшествование, одновременность и следование действия. [Grevisse, 1993, с.1332-1335; Васильева,
Пицкова, 2004, с. 344-348] Как показывает фактический материал в сложноподчинённом
предложении, в котором в качестве главного выступает побудительное предложение,
выражение предшествования действия представлено единичными случаями. Это имеет
место в сложноподчинённом предложении времени, оформленном союзами avant que, en
entendant que, jusqu’à ce que и другие. Je suis nuisible, arrêtez-moi avant qu’il ne soit pas trop
tard, par pitié! [Beigbeder, 2000, c. 4]
При выражении одновременности действия употребляются союзы pendant que,
quand, lorsque. Сама семантика союза pendant que указывает на одновременность, и обусловливает использование простых временных форм в обоих предикативных составляющих сложноподчинённого предложения. (pendant que = dans le même temps que)
- Buvez pendant que c’est chaud. [Sinoué, 1993, c. 53] – Пейте, пока горячее. - ... profites-en pendant que je suis en activité. [Salva, 1981, c. 209] – Пользуйся (воспользуйся) этим,
пока я служу. В данных предложениях выражена одновременность действия, используется présent индикатива в обоих предикативных центрах.
Союзы quand, lorsque являются нейтральными союзами, т.е. они не навязывают использование определенных глагольных форм, как например, союз après que, после которого возможна только сложная глагольная форма. Союзы quand и lorsque могут допускать
выражение одновременности и следования действия. Но данные таксисные значения выражены самими глагольными формами.
При выражении одновременности в придаточном предложении после союзов quand
и lorsque может употребляться futur simple, в главном - présent: - …lorsque vous irez aux
champs, emportez votre fusil… [Montagné, 1999, c. 9] - …когда вы пойдете на поля, возьмите с собой ружьё. - Quand elle vous la réclamera, ne lui donnez pas mon adresse tout de
suite … [Gavalda, 2002, c. 29] – Когда она у вас его потребует, не давайте ей сразу же
мой адрес.
В предложениях, выражающих следование действия, в отличие от предложений,
выражающих одновременность, после союза quand используется сложная форма - futur
antérieur. - Revenez me voir quand vous aurez fixé la date de votre mariage, dit l’abbé Richaud.
[Troyat, 1972, c. 304] – Приходите ко мне, когда вы назначите дату вашей свадьбы, сказал аббат Ришо. -Venez ou téléphonez quand vous aurez terminé, dis-je à Juliette. [Terrel,
1985, c. 67] – Приходите или звоните, когда вы закончите, сказал я Жюльетте.
Следование возможно при союзе dès que (= aussitôt que - как только): - Dès que tu
pourras, retourne en Egypte. [Sinoué, 1993, c. 33] – Как только ты сможешь, возвращайся
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в Египет.
Аналогично предложениям с союзом si категоричность побуждения выражается
при употреблении глагольной формы без субъектного местоимения, аттенуативный оттенок побуждения проявляется при использовании глагольных форм с субъектными местоимениями. - Vous me rejoindrez au fumoir quand vous aurez fini. [Nothomb, 1998, c. 15]
– Вы присоединитесь (= присоединяйтесь) ко мне в курительной комнате, когда вы
закончите. - Dès que tu seras prêt, tu feras ton lit. [Troyat, 1972, c. 402] – Как только ты
будешь готов, ты заправишь (=заправь) свою кровать.
Подводя итог, ещё раз отметим, что:
- Сложноподчинённые предложения с условной и временной связью, в составе которых в качестве главного выступает побудительное предложение, характерны для дискурсивной речи.
- В качестве условных зафиксированы союзы si, à moins que, временных – pendant
que, quand, lorsque, dès que (редко), avant que (редко). Все другие условные и временные
союзы в анализируемых структурах не встречаются.
- Придаточные времени и условия могут находиться в пре- и постпозиции по отношению к главному предложению. Интерпозиция не характерна для этих придаточных
предложений.
- Побудительное предложение, выступающее в роли главного, выражено глагольными средствами: при обозначении категоричной побудительности используется présent
индикатива во втором лице единственного и множественного числа без субъектного местоимения, при обозначении аттенуативной побудительности имеет место употребление
présent индикатива и futur simple в сопровождении субъектных местоимений во втором
лице единственного и множественного числа. Иначе говоря, побудительные предложения
могут быть односоставными (без субъектных местоимений) и двусоставными (с субъектными местоимениями)
- Использование présent индикатива и futur simple сюппозитива в побудительном
предложении является вторичной функцией данных форм.
- В условных придаточных предложений обращает на себя внимание частотность
использования глаголов vouloir (34%), croire (10%) и tenir à (4%), на остальные приходится – 52%.
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I. RUSETSkAYA
COMPLEX SENTENCES WITH SUBORDINATE CLAUSE OF TIME AND CONDITION WITH THE MAIN IMPERATIVE CLAUSE (IN FRENCH)
Moscow State Regional University, Moscow
The characteristics of the special features of complex sentences in the French language
(the imperative sentence with subordinate clause of time and condition) are presented in this
article for the first time: the position of the subordinate clause with the relation to the principal
clause, typical conjunctions, verbal means of expression in imperative, the semantics of verbs
of the clause of condition and other special features.
key words: complex sentences, clause of time and condition, main imperative clause,
specific features.
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Данная статья посвящена анализу стихотворений известного немецкого поэта
и драматурга XX века Б. Брехта. Результаты исследования были описаны с позиций
ритмо-метрических взаимосвязей и установлены основные особенности рифмы, характерные для творчества поэта.
Ключевые слова: ритмо-метрические взаимодействия, стихотворения Б. Брехта,
основные черты ритма в стихотворении.
Для анализа стихотворного текста существенно выбрать наиболее главный и стержневой элемент стиха, на который будет направлен фонетический анализ стиха. Раньше
литературоведы считали ритм более «благородным» и важным элементом стиха. Такое
суждение с точки зрения современных исследователей представляется не совсем обоснованным, так как в целом считается нежелательным разделять стих на элементы. Слишком
всё в нём связано. Связь рифмы с ритмом бесспорна. Употребление мужских, женских,
дактилических, неравносложных, разноударных рифм определено ритмическим строем
стиха. В этом смысле рифма изучается в связи с ритмическим строем стиха и воспринимается как явление, подчинённое ритмическому строю стихотворного текста.
Представленное ниже исследование не было направлено на выявление и изучение
какого-либо доминирующего, главенствующего элемента стиха. В нём была предпринята
попытка рассмотрения основных элементов стихотворения, таких как его ритмо-метрический строй и особенности рифмы, в их взаимосвязях на примере творчества немецкого
поэта и драматурга XX века Б. Брехта.
Для выявления ритмо-метрических взаимосвязей и особенностей рифмы в стихотворениях Б. Брехта были привлечены к анализу следующие рифмованные стихотворения, посвящённые одной тематике – теме любви, прекрасному полу и взаимоотношениям между любящими людьми: „Erinnerung an die Marie A.“, „Entdeckung an einer jungen
Frau“, „Als ich nachher von dir ging“, „Die Liebenden“, „Fragen“, „Das Lied von der Moldau“
(всего шесть стихотворений).
Стихотворение „Erinnerung an die Marie A.“ имеет следующую ритмическую струк/
туру, где знак « » безударный слог, а знак « » ударный слог:
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„Erinnerung an die Marie A.“

������������ �����

An jenem Tag im blauen Mond September

/

/

/

/

/

Still unter einem jungen Pflaumenbaum

/

/

/

/

/

Da hielt ich sie, die stille bleiche Liebe

/

/

/

/

/

In meinem Arm wie einen holden Traum.

/

/

/

/

/

Und über uns im schönen Sommerhimmel

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

War eine Wolke, die ich lange sah
Sie war sehr weiß und ungeheuer oben
Und als ich aufsah, war sie nimmer da.

����������� ����������� ��������������� ��� � �����������

Представлен пятистопный полурифмованный ямб с метрической схемой:
/

/

/

/

/

. Количество слогов в нерифмованных строках регулярно одиннадцать, в
рифмованных – десять. Рифмуются вторая строка с четвёртой, шестая с восьмой: Pflaumenbaum – Traum (строки 2, 4), sah – da (строки 6, 8) и т.д. Рифменные пары – мужские,
точные. Нерифмованные пары в стихотворении все женские, они чередуются с мужскими точными рифмами и служат для создания перекрёстной системы рифмовки. Если
рассматривать нерифмованные пары строк, которых в стихотворении шесть: September
– Liebe (строки 1,3), Sommerhimmel – oben (строки 5, 7), Monde – abgehauen (строки 9,
11), erinnern – nimmer (строки 13, 15), vergessen – wissen (строки 17, 19), immer – Minuten (строки 21, 23), на «минимум» созвучия1, то рифмами с минимальным созвучием из
них можно считать только две: erinnern – nimmer, vergessen – wissen. В рифменной паре
erinnern – nimmer ударная гласная одинакова (гласная [i]), однако наблюдается конечное
усечение согласного [n] и замещение сонорных [n] на [m]. Таким образом, это сложная
неточная или «смешанная» рифма, то есть рифма, в которой встречаются два или более
усечения, замещения, перемещения в различных сочетаниях. Рифменная пара vergessen
– wissen представляет собой диссонанс или консонанс, то есть, по терминологии стиховедов, рифму с различными ударными гласными [e] и [i]. Заударный комплекс полностью
совпадает: [sən]. Остальные пары сложно назвать рифмами, так как в них не выполняется

¥ÁÆÁÅÌÅÊÇÀ»ÌÐÁØ»ÇÊÈÉÁÆÁÅ¹¾ËÊØÊÄÌÎÇÅ»À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁÇËÉØ½¹ÌÊÄÇ»ÁÂÁÆ¹ÍÇÆ¾ÉØ½¹ÌÊÄÇ»
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основное условие для «минимума» созвучия, то есть в них не совпадают ударные гласные.
Однако считается, что в общей оценке качества рифмы и её точности можно полагаться лишь на слух поэта или на вкус поэтической школы. Для современной рифмы
ударная гласная и опорная согласная не являются границей, так как созвучие всё чаще
переходит в предударную позицию, а созвучные комплексы базируются уже не на тождестве, а на сходстве.
Следующим примером пятистопного рифмованного ямба, имеющего следующую
/

метрическую схему:
jungen Frau“:

/

/

/

/

, является стихотворение „Entdeckung an einer

�������� ������ �������������

����������� ���������

„Entdeckung an einer jungen Frau“

������������ �����

Des Morgens nüchterner Abschied, eine Frau

/

/

Kühl zwischen Tür und Angel, kühl besehn

/

/

/

/

/

Da sah ich: eine Strähn in ihrem Haar war grau

/

/

/

/

/

Ich konnte mich nicht entschließen mehr zu gehen

/

/

Stumm nahm ich ihre Brust, und als sie fragte

/

/

/

/

/

/

/

/

Warum ich, Nachtgast, nach Verlauf der Nacht
Nicht gehen wolle, denn so war’s gedacht
Sah ich sie unumwunden an und sagte
��������

��

�������������

��������

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

����������

/

�����������

Несмотря на относительную чёткость ямбической ритмической структуры на протяжении всего стихотворения, в первом четверостишии наблюдаются некоторые отклонения от неё. Так, в первой и четвёртой строках из-за последовательной вставки из двух
безударных слогов ямб сменяется хореем, например:
Ich konnte mich nicht entschließen mehr zu gehen
/

/

/

/

/

В третьей строке вместо пяти появляется шесть стоп:
Da sah ich: eine Strähn in ihrem Haar war grau
/

/

/

/

/

/
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Это пример пятистопного рифмованного ямба смешанного с шестистопным ямбом
с несвойственным для немецкой акцентной системы ударением. Следует отметить, что
в стихах с двусложными размерами расстановка ударений часто дана с нарушением акцентной структуры слова в пользу сохранения метрической схемы. Эти ударения, ритмического происхождения, не влияют на значения предложений – стихотворных строк, так
как ощущаются слушателем как признак стихотворной речи, не передающий акцентную
структуру слова, например:
Und laß uns die Gespräche rascher treiben
/

/

/

/

/

„Uns“ не несет ударения, а на „die“ ударение падает, что противоречит немецкой
акцентной системе, так как этого требует ямбическая схема стиха:
Или ещё пример:
Warum ich, Nachtgast, nach Verlauf der Nacht
/

/

/

/

Служебное слово „nach“ стоит под ударением, в то время как полнозначное слово
– имя существительное „Gast“ оставлено без ударения. Данный пример ещё раз демонстрирует нарушение орфоэпической нормы современного литературного немецкого языка.
Б.В. Томашевский отмечает: «Ясно, что в двусложных размерах система ударений
есть система ритмическая, примыкающая к тексту. Требуется только, чтобы текст ей резко не противоречил. Объективным является только число слогов в стихе» [Томашевский
Б.В., 2002, с. 130]. Количество слогов в анализируемых строках чередуется от десяти до
одиннадцати, в последних двух строках первого четверостишия оно составляет двенадцать.
Вызывает интерес система рифмовки данного стихотворения. Здесь автор смешивает практически все существующие системы; он использует перекрёстную систему
рифмовки в первом четверостишии а)б)а)б):
Des Morgens nüchterner Abschied, eine Frau
Kühl zwischen Tür und Angel, kühl besehn
Da sah ich: eine Strähn in ihrem Haar war grau
Ich konnte mich nicht entschließen mehr zu gehen,
кольцевую, регулярную систему рифмовки – во втором четверостишии а)б)б)а):
Stumm nahm ich ihre Brust, und als sie fragte
Warum ich, Nachtgast, nach Verlauf der Nacht
Nicht gehen wolle, denn so war’s gedacht
Sah ich sie unumwunden an und sagte,
и, наконец, сплетённую, дистантную (дистанционную) систему рифмовки в последних двух трёхстишиях, имеющую схему – а)б)в)а)в)б):
Ist’s nur noch eine Nacht, will ich noch bleiben
Doch nütze deine Zeit, das ist das Schlimme
Daß du so zwischen Tür und Angel stehst
Und laß uns die Gespräche rascher treiben
Denn wir vergaßen ganz, daß du vergehst
Und es verschlug Begierde mir die Stimme
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В данном стихотворении наблюдается чередование мужских и женских точных
рифм. С точки зрения точности рифменных пар интерес здесь представляет рифма besehn – gehen (строки 2, 4) – это неравносложная рифма с выпадением (элизией) заударного гласного [ə], то есть рифма с различным количеством слогов после образующей
(ударной) гласной. Следует отметить, что в творчестве Б. Брехта, представителя немецкой поэзии XX века, прослеживается усложнение рифменных пар, по сравнению с теми,
которыми пользовались поэты XIX века. Первой особенностью и характерной чертой
рифмы XX века является появление сложных («смешанных») неточных рифм, неравносложных, диссонансных, разноударных. Следующей особенностью рифмы XX века является перемещение созвучного комплекса влево от ударной гласной, что и наблюдается
в данном стихотворении Б. Брехта в следующих рифмах: Frau – grau (строки 1, 3), где
кроме образующих гласных (в данном случае дифтонга «au») совпадают также опорные
согласные [r], Schlimme – Stimme (строки 10, 14), где кроме абсолютно тождественных
заударных комплексов и ударных гласных совпадают также предударные согласные [∫].
Передвижение созвучия влево от ударной гласной В. Брюсов считает одним из главных
свойств новой рифмы начала XX века. Он даже предлагает термин «полурифмы» для
слов с предударными созвучиями [Брюсов В., 1975, с. 549]. Это означает, что в формировании созвучия начинает участвовать слово в целом взамен прежнего слога. От флексии
созвучие движется к основе, к корню. От звука к слову. От низших единиц к высшим. От
звуковых ассоциаций к смысловым, то есть качественно увеличивается, усиливается.
Относительно чётким пятистопным рифмованным ямбом (метрическая схема:
/

/

/

/

/

) написано и следующее стихотворение Б. Брехта „Die Liebenden“:

�������� ������ �������������

����������� ���������

„Die Liebenden“

������������ �����

Sieh jene Kraniche in großem Bogen!

/ /

/

/

/

Die Wolken, welche ihnen beigegeben
Zogen mit ihnen schon, als sie entflogen

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Aus einem Leben in ein andres Leben.

/

/

/

/

/

In gleicher Höhe und mit gleicher Eile

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Scheinen sie alle beide nur daneben.

/

������ ����� � ������, ������� � ������ ������������ �������

Однако здесь в первой, третьей и шестой стихотворных строках наблюдается некоторое отступление от ямбической схемы. Анализ с метрической точки зрения показывает, что данные строки начинаются с ударных слогов. Это характерно для хореической


½ÉÊÅÀÂ
метрической системы, однако далее следуют два (вместо одного) безударных слога, и
затем до конца строки ударение падает на чётные слоги, что создаёт впоследствии ямбическую метрическую систему. Таким образом, данное стихотворение является примером
пятистопного ямба смешанного с хореем. Формальная (метрическая) сторона стихотворения, подчинившись смысловой стороне, реализует (содержит в себе) две различные
метрические схемы. Тем не менее, размер стихотворения не меняется: он остаётся двусложным, но с изменением схемы (меняется место ударения). Количество слогов в каждой
строке одинаково и составляет одиннадцать, за исключением последних строк стихотворения, где количество слогов сильно варьируется, с сохранением однако ямбической
системы стиха:
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen (двенадцать слогов)
Scheiben (два слога)
Fliegen sie hin, einander ganz verfallen. (одиннадцать слогов)
Wohin, ihr? - Nirgend hin. - Von wem davon? – (десять слогов)
Von allen. (три слога)
Ihr fragt, wie lange sind sie schon beisammen? (одиннадцать слогов)
Seit kurzem. - Und wann werden sie sich (девять слогов)
trennen? - Bald. (три слога)
So scheint die Liebe Liebenden ein Halt. (десять слогов)
Как уже отмечалось выше, в стихах двусложных размеров расстановка ударений
часто дана с нарушением ритмической структуры слова в пользу сохранения метрической
схемы. Таким образом, довольно часто можно наблюдать случаи, когда для сохранения
метрической структуры, заданной автором, реализуется не совсем обычная расстановка
ударений, например:
Sieh jene Kraniche in großem Bogen!
/

/

/

/
/
/
( )
,
здесь ударение падает на последний слог слова Kraniche, что вызвано ямбической
схемой стихотворения. Ещё один пример из этого же стихотворения:
So unter Sonn und Monds wenig verschiedenen Scheiben
/

/

/

/
/
( )
Согласно ямбической схеме стихотворения ударение в слове «verschiedenen» должно падать на последний слог слова, а в слове «wenig» на второй слог, иначе реализуются
два последовательно стоящих ударных слога. Однако, если рассмотреть эту схему внимательнее, то видно, что в строке ямб сменяется дактилем, то есть ударение падает не на
каждый второй, а на каждый третий слог, через два. Таким образом, двусложная скандируемая группа переходит в трёхсложную под влиянием ритмической схемы вербального
состава строки.
Все рифмы данного стихотворения являются точными женскими рифмами, кроме
одной составной неточной рифмы von allen – beisammen (строки 22, 23), где происходит
замещение сонорных [l] на [m], которые считаются созвучными. Данная рифма является
простой неточной рифмой с незначительным замещением.
Особенностью этого стихотворения можно считать употребление не традиционных
рифменных пар, а употребление сразу трёх рифмующихся слов, например: beigegeben
– Leben – daneben (строки 2, 4, 6), Eile – teile – verweile (строки 5, 7, 9), befliegen – Wiegen – liegen (строки 8, 10, 12), spüren – entführen – berühren (строки 11, 13, 15), bleiben


/

/
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– vertreiben – Scheiben (строки 14, 16, 19). Данное явление само собой обуславливает
необычную сложную сплетённую систему рифмовки, схема которой выглядит следующим образом: а)б)а)б)в)б)в)г)в)г)д)г)д)е)д)е), где тройные рифмы переплетаются между
собой. Они чередуются через строку. После реализации предыдущей тройной рифмы в
неё сразу вплетается последующая. Использование тройных рифм и такой необычный
способ их чередования создают определённое «рифменное ожидание» (термин Г. Шенгели) [Шенгели Г., 1960, с. 243], которое задаётся первой строфой стихотворения. Таким
образом, на протяжении всего стихотворения ожидается определённая закономерность в
реализации созвучий. Ожидание читателя автором оправдывается.
Примерами другого двусложного размера – хорея – являются следующие стихотворения Б. Брехта „Als ich nachher von dir ging“ и „Fragen“ . В них стихотворные строки
начинаются с ударных слогов, и ударны все нечётные слоги. Ритмическая структура стихотворения „Als ich nachher von dir ging“ выглядит следующим образом:
�������� ������ �������������

����������� ���������

Als ich nachher von dir ging“

������������ �����

Als ich nachher von dir ging

/

/

/

An dem großen Heute

/

/

/

Sah ich, als ich sehn anfing

/

/

/

Lauter lustige Leute.

/

/

Und seit jener Abendstund

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Weißt schon, die ich meine
Hab ich einen schönern Mund
Und geschicktere Beine.

/

( )

/

/
/

/
/

�������� �� ��������� �������������� �����������, ��������, �
Несмотря на некоторые незначительные отступления, например, в последних строках каждого четверостишия между ударными слогами появляется не один, а два безударных слога, довольно чётко прослеживается хореический размер стиха. В третьей строке хореический метр нарушается элизией конечного гласного в слове «sehn»; в седьмой
строке благодаря элизии конечного гласного в слове «schönern» хореический метр восстанавливается. Таким образом, данное стихотворение написано четырёхстопным риф-

/
/
/
/
мованным хореем, имеющи метрическую схему:
. Количество слогов в
строке варьируется от шести до семи.
Все рифменные пары стихотворения абсолютно точные. Мужские рифмы чередуются с женскими: ging – anfing (строки 1, 3), Heute – Leute (строки 2, 4), Abendstund
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– Mund (строки 5, 7), meine – Beine (строки 6, 8). Система рифмовки – перекрёстная, её
схема – а)б)а)б).
Ещё одним примером хореического метра, где строка начинается с ударения, далее
чередуются ударные и безударные слоги, и ударение падает на нечётные слоги стиха,
является стихотворение „Fragen“:
�������� ������ �������������

����������� ���������

„Fragen“

������������ �����

Schreib mir, was du anhast! Ist es warm?

/

/

/

/

/

Schreib mir, wie du liegst! Liegst du auch weich?

/

/

/

/

/

Schreib mir, wie du aussiehst! Ist’s noch gleich?

/

/

/

/

/

Schreib mir, was dir fehlt! Ist es mein Arm?

/

/

/

/

/

������ ������������� ������������ ����� ����������� �����������

Данное стихотворение представляет собой пятистопный рифмованный хорей (мет/
/
/
/
/
рическая схема:
) с ударением, не соответствующим немецкой акцентной системе. Для сохранения хореического метра стиха ударения здесь падают на
служебные (вопросительные) слова «was», «wie»; во второй строке ударение вместо глагола «liegst» (полнозначное слово) падает на местоимение «du» (служебное слово), в четвёртой строке наблюдается та же закономерность: ударение приходится на местоимение
«es». Количество слогов в строках одинаково и равно девяти, только в последних двух
трёхстишиях в связи с появлением женской рифмы количество слогов в некоторых строках увеличивается до десяти:
Freilich hab ich dir nur meine Fragen! (десять слогов)
Und die Antwort hör ich, wie sie fällt! (девять слогов)
Wenn du müd bist, kann ich dir nichts tragen. (десять слогов)
В последних двух примерах стихотворений сохранение хореической системы стиха,
обеспечивающееся определённым чередованием ударных и безударных слогов, возможно благодаря обилию в немецком языке в целом, и в данных стихотворениях в частности,
односложных слов, а также присутствию в многосложных словах одного или нескольких
побочных ударений. Как уже отмечалось выше, в двусложных размерах (ямбе и хорее)
расстановка ударений диктуется скорее не текстом (и тем самым ритмической структурой), а метрической схемой, именно поэтому, ударение довольно часто приходится на
те слоги и слова, на которые его можно поставить лишь для соблюдения стихотворного
метра.
В стихотворении неточных рифменных пар не наблюдается. Рифмы являются точными мужскими: warm – Arm (строки 1, 4), weich – gleich (строки 2, 3), в конце стихотворения появляются две женские рифменные пары: Fragen – tragen (строки 9, 11), Essen
– vergessen (строки 12, 14). Система рифмовки кольцевая, имеющая схему: а)б)б)а).
Примером трёхсложного размера служит стихотворение „Das Lied von der Moldau“:
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�������� ������ �������������

����������� ���������

„Das Lied von der Moldau“

������������ �����

Am Grunde der Moldau wandern die Steine.

/

/

Es liegen drei Kaiser begraben in Prag.

/

/

/

/

Das Große bleibt groß nicht und klein nicht

/

/

/

/

/

/

/

/

Es wechseln die Zeiten. Die riesigen Pläne

/

/

/

/

Der Mächtigen kommen am Ende zum Halt.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

das Kleine.
Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt
schon der Tag.

Und gehn sie einher auch wie blutige Hähne
Es wechseln die Zeiten, da hilft kein
Gewalt.
��� ����� �� ����������� ���������, ������ ����������� ������
Как видно из ритмической структуры, данный трёхсложный размер представляет

/
/
/
/
собой четырёхстопный рифмованный амфибрахий
, то есть
ударение падает на второй слог в стихотворной строке, далее на пятый, восьмой и т.д.
Количество слогов в строке варьируется от одиннадцати до двенадцати в зависимости от
того, какая рифма – мужская или женская – заканчивает строку.
Трёхсложные размеры встречаются в немецкой поэтике в целом, и, что следует из
проведённого эксперимента, в творчестве Б. Брехта в частности, гораздо реже двусложных. Эти размеры характеризуются тем, что ударение падает не на каждый второй, а на
каждый третий слог, через два. Таким образом, скандируемая группа (стопа) трёхсложна.
Как отмечает Б.В. Томашевский: «Размеры двусложные и трёхсложные следует рассматривать порознь, потому что они регулируются различными правилами» [Томашевский
Б.В., 2002, с. 126]. Ударение трёхсложных размеров гораздо энергичнее, чем ударение
двусложных. Падая на один из трёх слогов, они редко попадают на место побочных (второстепенных) ударений сложных слов. Ритмическому ударению соответствует орфоэпическое ударение слов, а слова текста со слабым ударением стоят на слабых местах мет
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рической схемы. В данных случаях учёт слогов отступает на задний план. Несмотря на
то, что «ритмический шаг» - (термин М.Г. Мирианашвили) [Мирианашвили М.Г., 1983,
с. 77-91] равняется то одному, то двум слогам, впечатления амфибрахия остаётся, например:
Am Grunde der Moldau wandern die Steine.
/

/

/

/

Размером стиха здесь является уже не число слогов, а число ударений, что служит
характерной чертой акцентной системы стихотворения, которая появилась в тоническом
стихосложении наравне с равносложной системой.
Рифмы данного стихотворения являются точными. Чередуются мужские и женские
рифменные пары: Steine – Kleine (строки 1, 3), Prag – Tag (строки 2, 4), Pläne – Hähne
(строки 5, 7), Halt – Gewalt (строки 6, 8). Система рифмовки – перекрёстная.
По результатам проведённого эксперимента можно сделать следующие выводы относительно ритмо-метрических взаимосвязей и особенностей рифмы в стихотворениях
Б. Брехта:
1. В основном все стихотворения написаны с использованием двусложных размеров (ямб, хорей). Преобладает пятистопный рифмованный ямб – 50%. Трёхсложные размеры встречаются гораздо реже – 16,6%.
2. В двусложных размерах мерой стиха является число слогов. «Система ударений
есть система ритмическая, примышляемая к тексту»1∗ [Томашевский Б.В., 2002, с. 130],
то есть расстановка ударений дана не согласно орфоэпическим правилам, а в соответствии с метрической схемой стиха. Таким образом, в двусложных размерах наблюдается
определённое ослабление ударения, которое практически не встречается в трёхсложных
размерах.
3. В трёхсложных размерах размер стиха вытекает из числа ударений. Каждому
ритмическому ударению соответствует подлинное орфоэпическое ударение в слове. Слова со слабым ударением стоят на слабых (т.е. безударных) местах метрической схемы.
М.Л. Гаспаров отмечает: «Разница ритма двусложных и трёхсложных размеров – факт
несомненный… в двусложниках важнее силлабический аспект, в трёхсложниках тонический аспект» [Гаспаров М.Л., 1984, с. 175].
4. В зависимости от расположения ударений в рифмующихся словах встречаются
мужские и женские рифмы. Дактилические и гипердактилические рифмы в исследуемом
материале не встречаются. Женские рифмы в процентном отношении превышают мужские (женские – 57%, мужские – 43%).
5. В зависимости от совпадения звуков в рифмующихся словах представлены как
точные, так и неточные рифмы, однако точные рифмы в процентном отношении преобладают над неточными (точные – 84%, неточные – 16%). Среди неточных рифм встречаются не только простые неточные рифмы с усечением, замещением или перемещением,
но всё больше появляются сложные «смешанные» неточные рифмы, диссонансы, неравносложные, разноударные.
6. Ударная гласная и опорная согласная не являются уже границей созвучия. Созвучие перемещается «влево» от образующей (ударной) гласной, то есть появляется предударное созвучие (совпадение фонем).
7. Созвучные комплексы уже не обязательно должны быть тождественны. Созвучие
базируется на сходстве (например, совпадение гласных по ряду и подъёму, совпадение
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согласных по роду преодоления препятствия и т.д.).
8. Вместо рифменных пар в стихотворениях Б. Брехта появляются тройные рифмы
со сложными сплетёнными системами рифмовки.
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THE RHYTHMIC-METRICAL INTERACTIONS AND THE MAIN FEATURES OF
RHYME IN vERSE (ON THE MATERIAL OF vERSES WRITTEN BY B. BRECHT)
Moscow State Regional University
The present article is devoted to the analysis of verses of well-known German poet and
dramatist of the XXth century B. Brecht. The results of the given research work were described
from the point of view of the rhythmic-metrical interactions and the main features of rhyme
typical to Brecht’s works were established.
Key words: rhythmic-metrical interactions, verses of B. Brecht, main features of rhyme
in verse.
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Данная статья посвящена истории возникновения и развития немецкой произносительной нормы от истоков до ХХ столетия. Ценность предлагаемой работы заключается в том, что подробные описания со ссылками на первоисточники могут быть
полезны и интересны не только специалистам в области немецкой фонетики и истории
немецкого языка, но и широкому кругу читателей.
Ключевые слова: норма произношения, происхождение, развитие, немецкая фонетика, история немецкого языка.
Каждый язык состоит из диалектов и литературного языка, который, как правило,
вытекает из диалектов и преобладает над ними. Произношение носителя любого языка
имеет в той или иной степени значительную диалектную окраску, но нормативным (образцовым) считается только литературное произношение.
До ХХ столетия в основе произносительной нормы конкретного национального
языка лежало, как правило, произношение жителей столицы конкретной страны, которая
являлась ни только политическим и экономическим, но и культурным ее центром, эталоном моды и последних тенденций в различных областях.
В отличие от России, где в XIX в. образцовым считались московское и петербуржское произношения, в Германии литературный язык и литературное произношение создавались не на основе диалекта жителей столицы, а особыми сложными исторически
обусловленными путями [3].
«…В основе развития немецкого национального языка лежал не разговорный язык
крупного городского центра, нормализованный с помощью письменности, а письменный
язык городских и княжеских канцелярий. Язык печатников, язык библии Лютера и клерикальной литературы эпохи Реформации, язык грамматиков-нормализаторов, язык буржуазной национальной литературы XVIII–XIX вв. считался единственно допустимым и
верным.
Изобретение книгопечатания в середине XV в. создало новое могучее орудие языковой унификации. Книгопечатание впервые дало возможность стереотипного воспроизведения письменного памятника в сотнях и тысячах экземплярах и тем самым широчайшего территориального закрепления его письменной формы» [2]2.
Важно отметить, что первые письменные памятники на отдельных германских языках (ранее всего у готов) появились еще в IV в., хотя они и не многочисленны. Неоспоримую ценность представляет готский перевод Библии, сделанный епископом Вульфилой,
относящийся к IV в. Также встречаются древние рунические надписи на северогерманском языке. «Западногерманские» памятники этого периода весьма немногочисленны,
хотя некоторые «западногерманские» слова попадаются в латинской письменности того
периода [1; с.54].
Первые проявления общественной заинтересованности в том, чтобы звуковое оформление устной немецкой речи соответствовало определенным требованиям, относится к
XVI в., хотя в будущих немецких областях, таких как Вейсенбург и Сан-Галлена латинские грамоты появляются еще в VII в., которые сохраняют большое количество немецких
имен собственных.
Необходимость обучения письменной форме родного языка в ещё немногочислен®¹Ä¾»ÁÆ¹ª¦
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ных школах, возникавших в немецких городах как следствие экономического и культурного развития страны и имевших целью подготовку незначительного числа элементарно
грамотных людей из бюргерской среды, повлекла за собой появление первых школьных
грамматик немецкого языка и руководств по обучению чтению и письму. Разделы о правилах чтения букв немецкого алфавита в этих пособиях были первыми описаниями артикуляции звуков немецкого языка, обозначавшихся соответствующими буквами. Эти
описания артикуляции немецких звуков с одной стороны носили подчас примитивный
характер, но в то же время содержали и верные наблюдения над работой активных органов речи. Так, в качестве примера, можно привести артикуляцию некоторых согласных
звуков. Например, согласный звук [f] описывался следующим образом: «f выдыхается
сквозь зубы, опущенные на нижнюю губу, и звучит подобно тому, как в огне шипит мокрое или зеленое дерево»; согласный [s] характеризовался как «легкий свист или шипение,
возникающие при смыкании зубов, как свистят молодые голуби или змеи»1 [4; с.72].
Такие звуковые формулировки, хотя и выглядели на первый взгляд примитивно,
все же так или иначе отражали некоторые представления грамматистов того времени о
правильности произношения отдельных звуков, и поэтому могли претендовать на первые
нормативные рекомендации по произношению.
Для этого периода времени в первую очередь характерно стремление выработать
общий язык, пусть существующий и в письменном виде.
Эпоха Реформации с ее тяготением к обиходному языку и интересам к бытовым
задачам не могла в большинстве случаев подняться до художественного использования
немецкого языка. Однако блестящим исключением этого периода можно назвать язык
Лютера.
Как отмечает А. Бах – «…это – живой народный язык, образный, насыщенный пословицами, стоящий одинаково далеко и от канцелярского стиля с его ходульной сухостью
и от куртуазного языка. …Лютер продемонстрировал такое высокое искусство перевода
на немецкий язык, какого до появления Гомера в переводе Фосса и произведений Шекспира в поэтическом переложении Шлегеля и Тика никто не достигал» [1; с.197].
Таким образом, благодаря художественному переводу Библии, сделанному М. Лютером, он по праву стал считаться первым классиком немецкой художественной прозы.
Кроме того, многие выражения из его перевода Библии перешли в виде пословиц, поговорок, фразеологических словосочетаний в современный немецкий язык. А использованный Лютером тип языка был положен с XVI века в основу общенемецкого языка.
В XVI веке в поле зрения заинтересованных профессиональных групп тогдашнего
общества попадает звуковая сторона публичной речи, и, прежде всего такая ее важная
характеристика, как отчетливость.
Пожалуй, наиболее ясно требование отчетливости немецкой публичной речи было
сформулировано в то время служителями католической церкви, бывшей в описываемый
период наиболее организованным социальным институтом и регламентировавшей деятельность священнослужителей различных рангов до мельчайших деталей.
Один из церковных уставов XVI в. предписывал произносить слоги четко, а слова
раздельно и понятно и следить за тем, чтобы «последние слоги не застревали во рту» (т.е.
по сегодняшним правилам – не редуцировались) [4; с.73].
Для формирования немецкого литературного языка ХVII в. был гораздо интенсивнее, чем предыдущий. Это было связано в первую очередь с развитием художественной
литературы и книгопечатания. В так называемом книжном общем языке в период с XVII
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по XX вв. можно установить лишь немногие звуковые новообразования.
Важно подчеркнуть, что территориальное распределение отдельных звуковых явлений, даже в сфере общего языка, подвергалось сильным изменениям по мере распространения унифицирующих тенденций по всей области немецкого языка.
С XVII в. печатное слова приобретало все большее влияние на разговорный язык,
особенно в области нижненемецкого, где общий язык весьма расходился с диалектом, и
где его приходилось изучать практически как иностранный язык. Данное обстоятельство создавало сильную зависимость произношения от письменного изображения слов.
«Этим объясняется тот факт – полагал А. Бах, что в северной Германии часто говорят
«лучше», чем на юге, т.е. ближе к письменному языку» [1; с.204].
Таким образом, письменная форма немецкого языка данного периода, которой
пользовались в первую очередь авторы художественной литературы, научных трактатов,
учебных пособий и других типографских изданий, рассчитанных на широкий круг читателей, очень скоро была осознана как общенемецкая. Она отличалась от региональных
разновидностей письменного языка с их ярко выраженной местной окраской и получила
название «верхненемецкий язык» (die Hochdeutsche Sprache) [4; с.74].
По мнению таких выдающихся грамматистов XVII в., как Ю. Шоттель, И. Бёдикер, данная форма письменного немецкого языка возникла благодаря стараниям образованных людей из всех остальных разновидностей немецкого языка (т.е. указывали на ее
смешанный наддиалектный характер). Кроме того, общий немецкий язык должен быть
таким языковым типом, который не был бы связан ни с какой территорией. Для Шоттеля
общим языком являлся в первую очередь письменный (верхненемецкий) язык. Ученый
понимал, что данную форму языка необходимо изучать, так как если ранее языком пользовались только в устной речи, то «теперь он все чаще воспринимается глазами читателя» [1; с.242].
И так, общенемецкая письменная форма языка становится в XVII в. преподаваемой
дисциплиной во всех учебных заведениях Германии того времени. Необходимость обучения чтению текстов вслух поставила вопрос о соответствии единому типу письменного языка единого способа звукового оформления устной речи, построенной по нормам
письменного языка.
Необходимо упомянуть, что несмотря на огромный прорыв в теоретических и практических изысканиях изучаемого нами периода, грамматисты XVII века не оставили ни
описания верхнесаксонского типа произношения, ни систематического изложения своих
требований к звуковому оформлению немецкой устной литературной речи. Их взгляды
на единое (образцовое) произношение представлены в виде некоторых замечаний в научных описаниях немецкого языка и учебных пособиях с обсуждением вопросов о немецкой орфографии.
Большое влияние на развитие немецкого языка оказала книга ректора берлинского
университета И. Бёдикера под названием «Основа предложений немецкого языка в речи
и на письме…» (Grundsätze der Deutschen Sprachen im Reden und Schreiben...), вышедшая
в свет в 1690 году. Данный труд содержит косвенные свидетельства того, что «во второй
половине XVII века происходит становление еще одного претендовавшего на общенемецкую значимость регионального типа школьного произношения – северо-немецкого.
На это указывают отдельные замечания автора, из которых следует, что ряд особенностей
верхнесаксонского типа произношения он рассматривал как диалектные, не считая их
общенемецкими…Бесспорно, существовавший в то время южнонемецкий тип школьного произношения никогда не претендовал на общенемецкую значимость» [4; с.75].
XVIII в. для развития общенационального немецкого языка стал периодом, когда
происходит окончательное оформление верхнесаксонского типа произношения как ре
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гионального орфоэпического стандарта. Этот тип произношения был предложен как общенемецкий образец. Среди сторонников признать верхнесаксонский тип произношения
как региональный орфоэпический стандарт были такие выдающиеся деятели немецкой
культуры как Готтшед и Аделунг. Однако, наметившаяся тенденция на верхнесаксонский
тип произношения, начала сменяться тенденцией на оформляющийся в региональный
орфоэпический стандарт северо-немецкий тип школьного произношения.
С одной стороны, причиной этого был рост экономического и политического влияния немецкого Севера в первую очередь Пруссии как наиболее мощного северно-немецкого государства, с другой стороны, причина, заключалась в том, что, северно-немецкая
орфоэпическая традиция складывалось на основе введенного саксонскими учителями
принципа «Говори, как пишешь». С победой этого принципа в северно-немецких школах
была достигнута гораздо бόльшая степень соответствия произношения написанию, что
и вело в течение XVIII века к постепенной переориентации на северно-немецкий тип
школьного произношения [4; с.76].
С наступлением XIX в. мысль о необходимости единого типа немецкого литературного произношения медленно, но неуклонно овладевает все более широким кругом людей. Эта мысль неоднократно высказывается и обсуждается не только на страницах учебных пособий, но и в специальной (педагогической и языковедческой) периодике. Однако
в самой постановке проблемы произошел существенный поворот. Если на протяжении
XVII и до середины XVIII вв. образцовое общенемецкое произношение отождествлялось
с верхнесаксонским, а впоследствии с северно-немецким орфоэпическим стандартом, то
уже в первой половине XIX в. специалисты поняли, что ни один региональный произносительный тип не может претендовать на роль общенемецкого способа оформления
звуковой стороны устной литературной речи.
Известный немецкий преподаватель К.Ф. Фалькман указывал на то, что в Германии
нет ни одной провинции, ни одной столицы, ни одного парламента, ни одного театра, чье
произношение могло бы считаться как общепринятая норма. Кроме того, нет и научной
организации, подобной Французской академии, на высказывания которой можно было
бы ориентироваться [5; с.163].
Причинами такой ситуации в Германии, были и политическая раздробленность
страны и отсутствие общегерманской экономики, которые сохранялись вплоть до середины 30-х годов XIX в., т.е. до образования Германского таможенного союза. Тем самым
поддерживались центробежные тенденции и консервировались самые различные местные особенности, в том числе и языковые. В каждом более или менее крупном немецком
государстве столица была не только политическим и экономическим, но и культурным
центром. Язык, преподаваемый в школах (т.е. школьная произносительная норм), и та
произносительная норма, которой придерживались образованные граждане того или
иного герцога или князя при общении на литературном немецком языке, основывались
на столичной орфоэпической традиции, имевшей в той или иной степени выраженную
местную окраску.
«Поэтому – как справедливо отмечает М. В. Раевский – существовавшие к началу
XIX века основные региональные типы немецкого школьного (т.е. собственно литературного) произношения, верхнесаксонский и северно-немецкий приобрели на какое-то
время еще большую устойчивость и определенность в силу предпринятой грамматистами второй половины XVIII века регламентации. Будучи поддержаны центробежными
политическими и экономическими тенденциями, они в отдельных своих чертах даже
еще более обособились один от другого. Так, если в 70-е годы XVIII века произношение
[∫p], [∫t] на месте анлаутных буквосочетаний sр, st (sprechen, stellen) рассматривалось как
соответствующее северно-немецкому орфоэпическому стандарту, то во втором десяти
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летии XIX века оно считалось некоторыми авторами грубой южнонемецкой ошибкой.
В таких условиях «чужой» тип произношения воспринимался сквозь призму «своей»
орфоэпической традиции как непривычный, неправильный, некрасивый, смешной и т.п.,
следствием чего было его эмоциональное неприятие, мешавшее даже специалистам в
объективной оценке достоинств и недостатков каждого из основных региональных произносительных стандартов» [4; с.76-77].
В период становления германской экономики и попыток постепенного преодоления
политической раздробленности Германии, усиливалось развитие более тесных культурных связей между различными частями страны. Это вело к постоянным контактам между носителями различных региональных типов немецкого литературного произношения,
что неизбежно должно было привести к стиранию наиболее существенных различий
между региональными типами немецкого литературного произношения и привести к естественному становлению единого немецкого орфоэпического стандарта.
Идеал единого немецкого произношения относительно был выработан лишь к концу XIX в. Эти попытки в создании общелитературного немецкого национального языка
нашли свое отражение в книге Т. Зибса «Немецкое сценическое произношение» („Deutsche Bühnenaussprache”), вышедшей в 1898 году.
Важно подчеркнуть, что во многих случаях предпочтение отдавалось артикуляции
северных немецких областей, севера средней Германии. Это объяснялось тем, что в нижненемецкой области разрыв между диалектом и письменным языком был более сильным,
чем, например, в средней или южной Германии. Там старались звуки произносить более
тщательно «по книге», т.е. согласно письменному образцу. [1; с.251].
Таким образом, конец XIX начало XX вв. начинает новый период в истории формирования немецкого литературного языка. А сценическое произношение, предложенное
ученым Т. Зибсом, хоть и подвергалась критике со стороны некоторых германистов, надолго закрепилось как образцовое произношение для всех категорий граждан на территории Германии вплоть до середины ХХ в.
¤¡«©«¬©
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В статье раскрываются основные принципы организации приусадебных и придомовых территорий Смоленщины XIX века.
Ключевые слова: культура поместья – развитие языка и традиций – смена культурной ситуации – взаимосвязь между внешней и внутренней средой.
Усадебная культура охватывает широкий спектр проблем художественной жизни
России XVIII-XIX столетий.
В искусствоведении изучаются, преимущественно, собранные в усадьбах коллекции произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, рассматривается под различным углом зрения культурная жизнь их хозяев. Но социально-исторические условия указанного периода развития России создали эти островки европейской
культуры на фундаменте восточнославянских традиций, непонятных для большинства
европейцев. Каким способом они соединились, как взаимно укоренились в прошлом, и
какое влияние оказывают сейчас на формирование этно-экологической и материальнохудожественной культуры России XXI века? Мы постарались приблизиться к ответам на
эти вопросы через изучение некоторых аспектов художественно-культурной жизни Смоленска – древнейшего русского города с традиционно сложившейся взаимопреемственностью многих черт восточных и западных культурных устоев. Формирование Древней
Руси началось, по свидетельству Ф.П. Фомина, в VII-VIII веке [1], когда из общеславянского (праславянского) языка стал выделяться самостоятельный восточнославянский
язык. Восточные славяне – понятие не географическое, а этнографическое: в указанный
период подготавливались основы для формирования различных славянских народностей
на едином географическом пространстве. Начиная с XIII столетия, исторические события неуклонно способствовали политическому дроблению восточнославянской территории и развитию местных культурных особенностей, что, в конечном счете, привело к
сложению русской, украинской и белорусской народностей.
Согласно сведениям летописи, Псковская, Смоленская и Полоцкая земли были заселены кривичами – самой крупной этнографической единицей восточного славянства, которая обитала «…на верхъ Волги, и на верхъ Двины, и на верхъ Днепра, их же градъ есть
Смоленскъ» [2]. Курганный период истории свидетельствует об идентичности вещевых
коллекций, найденных в захоронениях на их территориях. Облик многих вещей сохранился в Смоленско-Полоцкой материальной культуре более поздних столетий: украшения, посуда, серпы, косы, ножи и другие виды хозяйственного оборудования, отдельные
виды оружия и т.д. [3, 4]. Обособление культурно-племенных признаков от псковских
кривичей было обусловлено славянизацией балтов – потомков носителей Днепро-Двин¥ÇÁÊ¾¾ÆÃÇ¥
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ской культуры. После присоединения Олегом к Киеву Смоленская земля прочно вошла в
состав Днепровского государства, а её культура развивалась в русле традиций Киевской
Руси [5, 6].
C XIII века культурная ситуация стала меняться: набеги литовцев, дробление смоленского княжества, вынужденный союз с Литвой и последующий захват ею Смоленска
в начале XV века привели к усилению влияния сначала Литвы, а затем, после передачи
его в XVIII веке Речи Посполитой, - Польши, чья граница располагалась на Восточно-Европейской равнине. Смоленский край захлестнули художественные заимствования стиля
барокко. Они соприкоснулись со стилевыми принципами декоративного искусства культурных классов Древней Руси и распространились на архитектуру, живопись, прикладное искусство. Дворяне усваивали космополитичную европейскую культуру.
Смоленск стал сосредоточением восточных и западных культурных тенденций, что
ярко выразилось как в организации смоленских жилищ, так и в позднейшем строительстве русских дворянских усадеб. В них господствовала особая культурная атмосфера.
Композитор Б.К.Яновский о Смоленском имении М.К.Тенишевой написал: «Роскошная
природа, полная свобода действий …к тому же общество, где первостепенную роль играли художники, артисты, музыканты, споры и разговоры об искусстве, где каждый занят
разрешением какой-нибудь художественной задачей и т.п. похоже было скорее на Италию
времен Ренессанса, чем на Россию XIX века» [7].
В крестьянских поселениях Смоленщины соединялись, сплетались восточные и
западные культурные традиции. Комплексы построек отражали прогрессивное социально-экономическое положение и относительно высокий уровень культурного развития западно-славянских регионов. Им свойственен рационализм и регулярность расположения
вдоль улиц жилых домов, строгий порядок размещения соподчинённых им хозяйственных строений, рациональная в хозяйственных деталях организация придомового пространства. Дома располагались перпендикулярно улице в строго определенном порядке.
Торцевая стена дома выходила на улицу, и украшалась «красным окном». Название окна
происходит от расположения его рядом с углом, в котором размещались божницы. Печь
находилась по диагонали рядом с дверью, выходящей во двор.
В коллекциях музеев нашей страны образцы подлинных крестьянских построек
представлены очень мало, чаще отдельными деталями или частями. Скудность подлинных материалов может быть в известной мере компенсирована привлечением этнографического материала, собранного в русской, белорусской, и украинской деревне XIX века,
а также иллюстративными изображениями в литературных источниках. Если в Киевской Руси существовали в народном искусстве те же проявления, что и на Смоленщине в
последующие эпохи, то мы вправе рассматривать их в единой эволюционно-культурной
цепи с учетом влияний других соседствующих народов. Дом, как организующее начало,
пронизанное духовно-религиозной символикой, определял структуру застройки непосредственно примыкающей к нему территории, называемой двором.
Планировка участка зависела от расположения избы и делилась на две функциональные зоны: придомовую и хозяйственную. Дом и все хозяйственные постройки
преимущественно примыкали друг к другу, или соединялись тесовым забором, образуя
закрытый со всех сторон четырехугольник. С улицы такой крестьянский двор просматривался в определённой последовательности справа налево: амбар, ворота, калитка, изба,
хозяйственные постройки. При таком расположении построек все пространство двора
становилось функционально-организованным [8, с.10].
Внешний вид дома служил объединяющим началом не только для застройки для
окружающей среды, но и убранства всего комплекса в едином художественно-образном
стиле. Мотивы убранства вытекали из недр восточно-славянской духовности. Католици
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рующее культуру искусство не претворилось в нечто самостоятельное и часто сводилось
к огрубению привнесенных из Польши форм.
Древнерусские традиции наиболее ярко проявлялись в непосредственности, символичности, эмоциональности декоративных элементов. Противоречие между слабостью и
силой человека, основанное на понимании своего превосходства над силами природы и,
в то же время, ощущение своей ограниченности, порождает острое, необычное чувство
переживания человеком возвышенного. Это чувство зримо отражается в архитектурной
домовой резьбе. Изображение коня на крыше, резные причелены с громовыми знаками,
наличники окон с заклинательными орнаментами, женские фигурки (Мать - сыра-земля)
с воздетыми к небу руками и многие другие примеры демонстрируют с одной стороны
– высокое эстетическое чувство гармонии, восхищение творческими способностями человека, чувство уважения к мастерству, т.е. ощущение своего превосходства перед «слепыми силами природы», а с другой – интуитивное понимание своей уязвимости перед
силами высшего порядка, обращение к их покровительству и защите.
Если обратится к содержанию и внутреннему смыслу произведений народного искусства через призму взглядов классической философии Канта и Шиллера, то они ярко
иллюстрируют их мысли о том, что наша «чувственная природа» ощущает свою ограниченность, разумная же – свое превосходство. Языческая Русь преодолевала разделенность материального и духовного миров созданием третьего, объединяющего их мира
магических символов.
В орнаментике русской избы большую роль играло символическое изображение
солнца, которое показывалось трижды: восходящим, в зените и уходящим, - в местах
соприкосновения кровли со срубом (на причелинах) и наверху под стыком кровельных
скатов и причелин. Но разные знаки, отражающие его нахождение в этих точках, не были
просто художественными изображениями отдельных положений солнечного диска на
пути по небу. Вместе с глубоко продуманной на протяжении многих веков системой резной символики архитектурного декора они составляли единую композицию образной
мощи Космоса. Олицетворяющую защитную, покровительствующую роль по отношению к человеку. В орнаменталистике существовала и четвертая, подземная позиция солнца. Она изображалась чаще всего на прялках, как орудие, предназначенного для вечернего труда после захода зимнего солнца, а также на детских колыбелях.
Тканый и шитый орнамент можно отнести «к разряду орнамента линейного или
геометрического» [9]. Основой его считается ромб («круг»), «различные сочетания и видоизменения коего, составляют огромное большинство узоров, <...> и
который не только возглавляет, но
Рис.2.
как бы втягивает в себя все остальСмоленские орнаменты: 1. Ромбический;
ные элементы орнамента; “круг”
2. Крестовой; 3. Лопастный; 4 Пальчатый;
наших украс, изображаемый в силу
5 Крюковой.
технических условий в виде ромба,
есть ничто иное как символ бога-Солнца» [там же]. Местные орнаментальные знаки разделяют на пять типов: «круговые», «крюковые», «пальчатые», «лопастные», «крестовые»
(рис. 1). Их можно встретить также и на утвари, и в резьбе столбов гульбища и «журавля».
Единство общестилевых приемов для декорирования внутренних и внешних элементов
жилых и хозяйственных построек служит принципам гармонизации среды. «Интерьер
русской избы – это столь же высокое искусство, как и вся она в целом, искусство, в котором громадный жизненный опыт крестьянина воедино сплавляется с его врожденным
эстетическим чувством» [10, с.87].
Географическое расположение России способствовало тому, что ее культурное ми

½ÉÊÅÀÂ
ровоззрение, как и государственные границы, на протяжении тысячелетий неоднородно
менялись. Большое пространство «Внутренней Евразии», которое она занимает, примыкает одновременно к странам Востока и Запада – это определяет не только ее историческую судьбу, но и особенности культуры в различных ее регионах. Петр Великий, оказавшись наблюдательным путешественником, испытал глубокое впечатление от научных,
технических и экономических достижений протестантской Европы и решил, что должен
сделать Россию частью именно этого мира.
Истоки высокой культуры России, как правило, остались самобытны и не схожи с
культурной традицией ни Востока, ни Запада. Загадочность духовной глубины российского человека, её противоречивость проявило в полной мере искусство XIX –XX столетий. Создавалось впечатление, что через призму великих Других культур Россия яснее
видела собственную.
Интеллигенция нередко противоречиво относилась к своей стране и меняла мнение
о том, что же она подразумевает под «Россией»: с одной стороны европеизация вызывала
у нее восхищение, подражание, поклонение, с другой – признание того, что «Мы только
тогда внесем свою лепту в сокровищницу всемирного искусства. Когда все силы свои устремим к развитию своего родного русского искусства, то есть когда с возможным для нас
совершенством и полнотой изобразим и выразим красоту, мощь и смысл наших родных
образов – нашей русской природы и человека, наши грёзы, мечты, нашу веру и сумеем в
нашем истинно национальном отразить вечное, непреходящее» (В.М. Васнецов). Внутренний конфликт не потерял своей остроты и остался актуальным и до наших дней.
Так, особый культурный пласт сформировался на стыке двух культурных традиций
– русской и западноевропейской. Знания русских людей в области гуманитарных, социальных и естественных наук стали одними из лучших в мире, завоевали признание в
научных кругах внутри страны и зарубежом. Дух науки усилил в обществе эгалитаризм.
Русские дворяне впитывали западноевропейскую культуру, которая стала частью их
духовной жизни. Василий Ключевский писал о дворянах как о людях, которые старались,
будучи дома, окружить себя иностранцами, и сами были иностранцами в собственной
стране».[11] Но при этом русское дворянство оставалось абсолютно русским и его нельзя
упрекнуть в отсутствии любви к своей Родине. Они были сознательными патриотами
России, но их патриотизм отличался от крестьянского, купеческого или церковного: он
был имперским и сосредотачивался в кадетских корпусах, гвардейских полках и императорском дворце.
Дворянские поместья были своеобразными островками европейской культуры. Атмосфера русской деревни была важна для них, но эту была другая культура – существовала разница между имперской и этнической Россией. И, несмотря на то, что давление
империи усилилось, образованная часть россиян понимала, что без слияния этих двух
составляющих воедино русская культура не может состояться.
Внешним толчком к развитию и расцвету усадебной культуры стал манифест Екатерины II от 18 февраля 1762 года, который предоставил «всему российскому благородному дворянству вольности и свободы», закрепил за помещиками право выбора между
службой и отставкой и дал им возможность стать «сельскими жителями».
В усадьбе становится нормой сосуществование в целостном единстве двух культурных начал и порядков, представляющих разные формы и уровни культуры: возвышенное и обыденное, классическое и неклассическое, традиционное и новаторское. Разумеется, достижения высокой европейской культуры воспринимались сознанием, но не
душой русского человека, которой индивидуализм и жесткая регламентированность не
были свойственны.
Обустройство имений, увлечение архитектурно-строительным делом, интерес к
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ландшафтному проектированию стали важнейшими занятиями помещиков. И каждая
из эпох дворянской культуры (просветительский классицизм, ампир, модерн) по-своему
решала задачу «самобытного творческого осуществления общечеловеческих задач» [12,
с.41]. Сейчас, чтобы восстановить «связь времен», культурное сознание все чаще обращается к опыту эпохи модерна, в которой при «осуществлении общечеловеческих задач» акцент сделан на «самобытном творческом определении». Примером этого служит
усадьба Талашкино М.К.Тенишевой в Смоленской губернии.
В 1983 году Тенишевы приобрели Талашкино у Святополк-Четвертинской, и начали работу по улучшению хозяйства усадьбы. Вскоре имение стало культурным центром
Смоленской губернии, в котором собирались лучшие представители художественной
культуры России: Н.К. Рерих, С.В. Малютин, П.П. Трубецкой, М.А.Врубель, Б.К. Яновский, В.А. Серов, И.Е. Репин и многие другие.
Создавая мастерские, Мария Клавдиевна не стремилась к копированию образцов
народного искусства: « Мне давно хотелось осуществить в Талашкине ещё один замысел. Русский стиль, как его до сих пор трактовали. Был совершенно забыт. Все смотрели
на него, как на что-то устарелое, мертвое, не способное возродиться и занять место в
современном искусстве.…Мне хотелось попробовать, попытать мои силы в этом направлении, призвав к себе в помощь художника с большой фантазией, работающего тоже над
этим, старинным русским, сказочным прошлым, найти лицо, с которым могла бы создать
художественную атмосферу, которой мне недоставало» [13, с. 199].
Естественно, что мастерская Талашкина не намеревалась конкурировать с фабричным производством, она преследовала культурные цели – влиять на обновление
стиля через приобщение народного художественного искусства. В одном из писем к
В.М.Васнецову Тенишева писала: «Мои талашкинские мастерские есть проба искусства
русского. Ежели бы искусство это достигло совершенства, оно стало бы общественным,
то есть с ним произошло бы то, что случилось с картинами Вашими» [13, с.203 ].
Врубель посоветовал пригласить в Талашкино московского художника Сергея Васильевича Малютина. Первоначальной его задачей была разработка проекта церкви для
школы Фленова. Интерьер талашкинской церкви Св. Духа расписывал Н.К. Рерих. По
следующему проекту С.В.Малютина на территории усадьбы был построен «Теремок»,
реконструированный в 1960-е годы. Он выполнен в русском стиле национально-романтической ветви модерна.
Во внутреннем и внешнем декоре Теремка основными мотивами резьбы являлись
растительные элементы, дополняемые изображением сказочных существ. Выполнялись
они глухой резьбой. Синтез этих элементов связан с древними местными традициями:
все образы (птицы, животные) символизировали доброе начало и считались оберегами.
Резьба на наличниках красных окон находится в стилевом единстве с резьбой лобовой доски и наличником окна светелки. Общим принципом является организация предметной среды от внутренних декоративных элементов к наружным. Входящий в расстекловку красного окна и ставен ромб – символ солнца - повторяется в оформлении дверного проема и на спинках мебели.
Несмотря на то, что усадьба Талашкино не сохранилась, по материалам литературных и архивных источников можно в известной степени судить и о принципах гармонизации естественной и искусственной среды в рамках всего имения в целом.
Прежде всего, необходимо отметить, что взаимосвязь внешней и внутренней среды
осуществляется комплексной увязкой всех объектов усадьбы, каждый из которых рассматривается как элемент, подчиненный целому. Например, ворота как бы «произрастают» из рядов посаженного вдоль дороги кустарника.
Переход от парка к дому плавный. Это достигнуто за счет использования верти
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кального озеленения в оформлении фасада. Единство фасада и интерьера выражено в
повторении цветочно-листового орнамента в обшивке мебели и оформлении стен интерьера. В целом проведенный анализ подводит к заключению, что гармонизация средовых объектов стиля «барокко» в условиях России осуществлялась, преимущественно,
через поиск форм компонующих деталей, учитывающих её экологическую и культурноисторическую специфику.
Второй известной усадьбой на Смоленщине была усадьба Глинки, село Новоспасское Смоленской губернии. В ней воплощена стилистика эпохи классицизма: симметрия
фасада, четкие геометрические объёмы центральной части здания и флигелей.
От ворот к дому ведет аллея, которая выполняет связующе-разделительную функцию. Симметрия фасада организует часть парка в регулярном стиле. Все постройки объединены ритмом дорожек, которые идут прямо от балкона к реке.
Жилой интерьер комнат свойственен дворянской культуре XIX века. Единство достигается делением горизонтальных, насыщенных по цвету, плоскостей стен вертикальными белыми объектами: это печи, дверные проемы,
а также проходящим по всему периметру белым кантом, который связывает между собой отдельные части
интерьера (рис. 2). По описанию сестры М.И. Глинки
Л.И. Шестаковой, все потолки там были «расписаны и
стены в парадных комнатах обиты бархатными обоями» [14, с.8]. Использование для отделки одинаковых
по фактуре материалов также свидетельствует о продуманности общего решения интерьера. В помещении
дома большую роль играют растения, которые связывают интерьер с экстерьером.
Рис.2.
В английском парке усадьбы лужайки чередуютКонтрастное колористическое
ся с куртинами деревьев и кустарников, садовыми укрешение интерьеров
рашениями. Большую роль играют водные пространства прудов и реки, создававшие в ней своего рода эмоциональные акценты (в усадьбе
Новоспасское система прудов была соединена мостиками, которые организовывали прогулочную зону и давали свободу передвижения в любом направлении).
Лестницы и сходы холма, где стоял дом, а также дорожки и отдельные аллеи парка
ориентировались с учетом вида на пруды. Устроенные в подходящих местах видовые
площадки отмечены беседками. Беседка «Храм муз» характеризуется общей ритмической связью всего небольшого по размеру сооружения со средой и архитектурным обликом дома. Контуры крыши беседки перекликаются с очертаниями фронтона фасада,
выходящего в парк. В обеих постройках вертикальные опоры связаны с горизонталью
ограждения в нижнем ярусе. Ромбовидные компоненты перил мостиков, а также беседка
своими диагональными решетками перекликается с расстекловкой окон. Плавные линии
капителей ионических колонн повторяются в других масштабах в полукружиях беседки.
Так малые архитектурные формы становятся органичной частью пейзажа.
Основные принципы организации приусадебных и придомовых территорий Смоленщины XIX века в общих чертах определяли облик всех средовых объектов исходя из
требований физического комфорта и удобства в эксплуатации, с другой – духовных потребностей в ощущении своей сопричастности природе, культуре своего народа и социальной культуре сословия. Решение задач гармонизации естественной и искусственной
среды в рассмотренных выше примерах достигнуто за счет:
- соподчинения элементов естественной и искусственной среды, когда последняя
оттеняет уникальность первой, не подавляя её. Система подходов - лестницы, дорожки,
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аллеи - ориентированы на фасад главного здания, на склоны холмов, на пруды; форма
всех декорирующих объектов и деталей гармонирует как с архитектурой дома, так и окружающим ландшафтом;
- сочетания приемов регулярного и пейзажного стилей. Ландшафт окружающей
среды, стилевой строй парка определял выбор растительных и малых архитектурных
форм с учетом их масштаба, пропорций, экологической уместности;
- гармонии и единства стилизованных декорирующих элементов здания и средовых объектов придомовых территорий, а также узоров на мебели, посуде и даже деталях
одежды. Мировоззрение человека, его отношение к окружающей среде определяло разнообразие ритмического строя орнаментальных элементов, которые подчинялись форме
предметов.
- соотнесенности композиционных решений объектов среды, смысла их форм с
эмоционально-духовным строем человека. Планировка участка организовывалась в зависимости от индивидуальных потребностей человека и современных ему социальнокультурных условий. Главенство того или иного стиля, господствующий вкус определяли единое комплексное решение всех объектов и деталей окружающей среды.
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