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РАЗДЕЛ I.
теоретические вопросы
общего языкознания
Артемьева Ю.В.

ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗНАКА И ДЕНОТАТА
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы современного
языкознания – проблемы идентификации знака и денотата. Автор анализирует процесс идентификации на различных уровнях: на вербальном, невербальном, аудио- и
визуальном типах коммуникации и других уровнях. Все эти проблемы изучаются в
рамках психолингвистики.
Ключевые слова: идентификация, знак, денотация, вербальный, невербальный.
Принцип идентификации, положенный в основу механизма референции «подчеркивает связь между определенной референцией и способностью говорящего дать
идентифицирующую дескрипцию объекта-референта» [9, 179]. В связи с этим Дж. Серл
[9, 179-202] останавливается на аксиомах, относящихся к самому акту референции и
к референтным выражениям, одну из которых он, назвав “аксиомой существования”,
сформулировал так: “То, к чему производится референция, должно существовать”, а
другую, под названием «аксиома тождества», представил так: “Если предикат истинен
относительно некоторого объекта, то он истинен и для любого, тождественного данному, объекта, вне зависимости от того, какие выражения использованы для референции к этому объекту” [9, 185]. Однако прагматический анализ референции в речевых
актах характеризует обратные описанным в аксиомах тенденции, кроме этого, сама
формулировка аксиом, как отмечает и сам автор, является в сущности тавтологичной [9, 179-202]. В таком случае ставится под сомнение само существование этих (и
подобных) аксиом. На самом деле, существует, пожалуй, одна проблема – проблема
идентификации, которая в итоге и определяет наличие/отсутствие референта и сам
механизм определения типа референции.
А. Вежбицкая для анализа (дешифровки, декодирования) текстов (высказываний) предлагает сначала убедиться в их однородности (отсутствии в них “вставок”,
“чужеродных тел”, “цитаций”), в противном случае лингвистический анализ будет осложнен или невозможен.
Приводя в качестве примеров утверждения типа: “Союз может быть подлежащим предложения, например: И – это союз”, Анна Вежбицкая предлагает именовать
“вкрапления” (“и”), нарушающие правильность утверждений, цитациями [2, 237-262].
В связи с этим ею отводится большое место так называемым “семантическим равенствам” или “формулам допустимых (семантически инвариантных) трансформаций”,
которые предполагают не что иное, как возможность взаимного замещения высказываемых выражений [2, 237-262].
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В итоге А. Вежбицкая выдвигает следующее: “Если в некоторой позиции некоторое выражение А не может (по семантическим, а не стилистическим причинам) быть
заменено на синонимичное ему (имеющее тождественный перевод на метаязык) выражение В, то следует подозревать, что А является скрытой цитатой” [2, 237-262].
Выражения, группы слов, находящиеся под “скрытой цитатой”, по мнению А.
Вежбицкой, выступают в качестве предикатов, т. к. не функционируют как субъекты
(аргументы) [2, 237-262]. Так, например в роли предикатов могут выступать выражения типа “хороший лыжник”, настоящий художник” и подобные. Наряду с этим А.
Вежбицкая останавливается на так называемых потенциальных дескрипциях типа
“убийца Джона Смита”, “первооткрыватель Америки” и подобных [2, 237-262]. В
этих случаях действует закон сингулярности, ведущий к сужению идентификации.
Как “явление идентифицирующей силы “ рассматривает А. Вежбицкая и такие
средства идентификации персонажей (субъектов), как “приписывание” каждому из
них “собственного” предиката [2, 237-262]. Но в этом случае огромное значение имеет
эмотивное содержание, экспрессивная сторона смысла и, в конечном итоге, отношение между обозначаемым лицом (предметом) и говорящим, т. е. по существу это выражение (дескрипция) субъективировано, оценочно, следовательно, нереферентно.
Обращаясь к грамматическим категориям и к частям речи в частности, А. Вежбицкая останавливается на процессе идентификации у существительных и прилагательных, отмечая, что процесс идентификации происходит на уровне существительного – референт, а “реальное семантическое различие между существительными и
прилагательными лежит не в диапазоне или типе референтов, но в типе семантической структуры” [3, 307]. В данном случае можно также говорить о противопоставлении референтности и атрибутивности.
Особенности нереферентности анализируются Вежбицкой и на примере обращений, которые рассматриваются как “явные прагматические операторы”, стоящие
в стороне от показателей идентификации: “То, что может употребляться в качестве
дескрипции, не может выступать в качестве обращения и наоборот. Экспрессивные
компоненты вводятся в обращения, а идентифицирующие – в субъекты” [2, 237-262].
Действительно, если и можно сказать, обращаясь: “Эй, толстый мальчик” или “Человек, родившийся в Дувре 1 июля 1945 года”, то это высказывание будет носить
явно комический эффект, что, собственно, нередко используется не только в речи.
Процесс идентификации значения вербального знака формируется в онтогенезе в качестве гибкой системы выбора инвариантных идентификационных стратегий.
Этот процесс проходит несколько стадий, несущих в себе как вербальный, так и невербальный анализ встречающейся информации. Идентификация нового слова происходит путем включения его в идиолексикон через установление связей между этим
словом и другими единицами внутреннего лексикона индивида. Процесс идентификации происходит на всех уровнях. Если мы имеем дело с процессом говорения, то сначала происходит акустическая идентификация, путем воспроизведения услышанного
в головном мозге и наложением фонетической кальки на существующие в слуховой
памяти человека акустические эфферентные ощущения. Таким образом происходит
наложение афферентного акустического восприятия на эфферентные акустические
представления индивидуума, вытекающие из его жизненного опыта. Таков, в общих
чертах, процесс слуховой идентификации.
При чтении, т.е. восприятии информации органом зрения происходит афферентное восприятие уже визуальной информации и наложение ее на имеющуюся у
человека, пока не произойдет процесс понимания или отвержения увиденного. Так
происходит процесс визуальной идентификации.
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При слуховой и визуальной идентификации огромное значение имеет определенный контекст. Благодаря ему реципиент может успешно избежать возможных артикуляционных или визуальных погрешностей, возникающих при идентификации по
разным причинам. Наиболее успешно происходит идентификация высокочастотных
слов, элементарных синтаксических конструкций, обнаруживающих хорошую способность к декодированию. Процесс успешного декодирования напрямую связан с
процессом идентификации и происходит на фонетическом, лексическом, морфологограмматическом и синтаксическом уровнях.
При фонетическом декодировании информации важна одна главная деталь:
получатель (реципиент) должен знать язык, на котором построена коммуникация, в
противном случае будет невозможно определить, какие звучания выступают в роли
фонем. Сами фонемы невозможны без функции смыслоразличения. Поэтому вслед за
фонетическим, точнее одновременно с ним, идет лексическое декодирование информации, соотнесение с действительностью и затем усвоение синтаксической структуры
посредством идентификации с имеющимися концептуальными знаниями индивида.
При успешности восприятия информации в результате ее декодирования и идентификации реципиент автоматически реагирует (комментарий, ответ, невербальная реакция, в том числе молчание, содержащие прежде всего оценку воспринятого). Реакция
реципиента может быть различной, в зависимости от результатов идентификации,
декодирования и интерпретации у получателя возникает позитивная или негативная
реакция на полученную информацию. Любое высказывание, любая направляемая информация имеет своей целью воздействовать на адресата, вызвать ответную реакцию,
достичь определенной перлокуции.
С.И. Тогоева [10] выдвигает несколько видов идентификационных стратегий
при опознании новых слов (неологизмов). Они представлены мотивирующей, словообразовательной, категориальной (внутри которой дифференцировались идентификационные модели в соответствии с различными уровнями обобщения: суперординатный, базисный, субординатный), прямая дефиниция, установление связи по
сходству звукобуквенного комплекса, иллюстрация примером, стратегия отказа.
Другие исследователи предлагают идентификационные стратегии на материале прилагательных [8], глаголов [7]. Эти стратегии опираются на формальные мотивирующие элементы (опознание мотивирующего слова, основы стимула, опознание
словообразовательной модели стимула, по сходству звукобуквенного комплекса);
опираются на ситуацию, когда в качестве семантических опор выступают элементы
ситуации (к числу таких ситуаций относится прагматическое осмысление, реакция
координированным членом категории, приписывание признака его потенциальному
носителю, дефиниция, конкретизация стимула через синоним/симиляр). На материале глаголов Т.Г. Родионова определила основную стратегию их идентификации с характеристикой действия через выход на определенную ситуацию.
В основу идентификационных стратегий принимается основной механизм восприятия речи: целостный и поэлементный или же сочетание их при установлении
связей с другими единицами лексикона по нескольким параметрам. При анализе восприятия новых слов С.И. Тогоева вывела тезис об одновременности восприятия нового слова как целостности и как комбинаторной единицы [10].
В связи с этим нелишним будет вспомнить о психосемантике Г. Гийома, о партикуляции (выделении) и генерализации (обобщении) – стадиях прохождения слова в
духе компаративизма. По словам Г. Гийома: – «Речь, когда начинается и даже когда еще
готовится, использует язык, существующий в мышлении в уже построенном виде» [5,
53]. Партикуляция и генерализация – основные, базовые операции которые наблюда
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ются на бессознательном уровне Г. Гийом называет общей мыслью, обычным (обыденным) мышлением. Происходит несколько фаз: целевое устремление, творящее язык
и речь, и двойное движение мысли (от частного к общему и обратно). В этом, считает
ученый, и состоит сущность генерализации и партикуляции. Как результат этих явлений в индоевропейских языках в качестве потенциальной языковой единицы выступает слово, а в качестве реализованной речевой единицы – предложение. Рассматривая слово как систему, Гийом предложил психосистематику, использующую методику
позиционной лингвистики в качестве механизма раскрытия построения слова. Его
метод заключается в некотором перехвате деятельности мышления с помощью векторных сечений, поперечно рассекающих горизонтальные линии – партикуляцию и
универсализацию, таким образом дробятся фазы формирования слова в процессе речемыслительной деятельности. Основной идеей Г. Гийома, положенной в основу его
учения, является четкое разделение физического и ментального, что явилось одним
из первых шагов в сторону функционального метода изучения языка. Неоднократно
Г. Гийом в своих работах сетовал на то, что: – «В языке, для которого значение является необходимым признаком, изо всех сих стараются ограничить рассмотрение
физическим аспектом, незначащим, если он не скрывает ментализма, порождающего
значение» [5, 72].
По существу, Г. Гийома интересовала этимология смысла, значения, с этой целью
он и развивал свою теорию линеаризации. Связь и различие между материальным
и ментальным, поверхностной и глубинной структурой слова, планом выражения и
планом содержания, беспокоят ученых с давних пор.
Проблема идентификации знака и денотата берет свое начало в тех работах прошлого языкознания, когда самое большое, что могли сделать ученые, это разделить
план выражения и план содержания, противопоставить язык речи, выделить семантику как объект исследования языковедов. Сейчас проблемы идентификации исследуются на сенсорном, вербальном и визуальном, слуховом уровнях. Это связано с тем, что
родившись из коммуникации людей, обособившись со временем и став сверхмощным
объектом научного исследования, язык потерял свою основную характерную черту
– коммуникативность, но, вернувшись в коммуникацию, он тем самым позволил изучать речемыслительную деятельность человека, речевые акты и дискурс, лежащий в
их основе.
В сущности, идентификация знака и денотата происходит на вербальном и невербальном уровнях одновременно. Сам обмен информацией по сути не может быть
чисто вербальным, поскольку в коммуникации неотъемлемое значение имеет человеческий фактор, а, значит, присутствуют этнопсихологический, социальный аспекты,
напрямую не связанные с вербальным анализом речевых актов.
Таким образом, в отображении когнитивного образа ситуации общения при
внутренней организации дискурса (речи) значительную роль играют как вербальные,
так и невербальные средства.
Вербальные средства общения активно участвуют в отображении как фрейма
референтной ситуации (приоритет семантического аспекта), так и сценария общения
(приоритет прагматического аспекта), в то время как невербальные средства, как правило, манифестируются в спонтанной устной речи.
Итак, в современной коммуникативной среде естественный язык по-прежнему
не является единственным средством общения. Во взаимодействии со знаками иной
природы вербальные знаки успешно реализуют свои коммуникативные функции.
Процесс идентификации происходит не только на вербальном, но и на невербальном (внеязыковом, паралингвистическом) уровне. Для достижения взаимопони
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мания между коммуникантами здесь, как в случае с теоретически возможным чисто
вербальным общением, коммуниканты должны иметь общий набор пресуппозиций
(определенные факты, предметы, общий фонд знаний). Все невербальные средства
коммуникации: фонационные, классические, проксемические, акциональные и другие, должны быть четко привязаны к определенной ситуации употребления и соотнесения с когнитивной сущностью, обусловлены определенной интенцией коммуникантов. Только в этом случае будет действовать модель идентификации, используемая и
при вербальной коммуникации.
С.И. Тогоева особо отмечает субъективность и антроцентричность значения, заключенного в определенной звуковой или буквенной форме, значения, отражающего
«преобладающие культурные ценности и специфичные для данной культуры способы
социального взаимодействия» [10, 128]. Однако, вышесказанное отнюдь не является безоговорочной поддержкой теории лингвистической относительности СепираУорфа. Конечно, то, как люди мыслят, определяется категориями, имеющимися в их
родном языке, но нельзя согласиться с тем, что различия между языками влекут за
собою различия в том, как мыслят их носители. Таким образом, нельзя утверждать,
что мышление полностью не зависит от языка, равно как и обратное. В связи с этим,
Анна Вежбицкая предлагает тщательно отбирать слова, учитывая их языковые и концептуальные реалии при переводе определенных слов (значений) с одного языка на
другой. В своих ранних работах исследователь предлагает использовать так называемые семантические примитивы [4], универсальные языковые и семантические концепты. Позже она приходит к необходимости создания так называемого «мини-языка», элементарного (basic) языка, «который мы затем можем использовать в качестве
метаязыка, чтобы говорить о языках и культурах как бы извне» [3, 307]. С этой целью
Анной Вежбицкой выделяются лексические универсалии (идентифицированные путем глубокого анализа), универсальный синтаксис значения, полисемия, аллолексия,
«факультативные валентности» [3, 307].
Именно в коммуникации происходят постоянные изменения того, что подразумевается самими коммуникантами, привносящими все новые интерпретации смыслов
как воспринимаемых, так и собственных. И поскольку при обучении языку используются прежде всего модели коммуникативных актов, неотъемлемой частью преподавания любого иностранного языка будет не столько текстоцентрический, сколько
коммуникатороцентрический подход, учитывающий прежде всего прагматику языка.
Известно, что языковые значения являются в принципе прагматичными, т. к.
связаны с человеком и речевой ситуацией, поэтому использование так называемого
базового, или «мини-языка», по Вежбицкой, можно производить, опираясь прежде
всего на обыкновенный разговорный язык, которому как произведению устного или
письменного «народного творчества» в меньшей мере присуще чье-то авторство. Но
в этом случае возникают определенные трудности, связанные прежде всего с различным представлением носителей одного языка в области грамматики, синтаксической
связности (например, явление анаколуфа), денотативной наполненности, функционально-истинностной эквивалентности предложений и высказываний, – словом, все
то что связано с идиолектами различных социальных групп людей – носителей одного языка.
К числу подобных значений можно отнести не только номинативные или предикативные группы, но и так называемые «таксономические категории отношений
между людьми» [1, 411-412], подразумевающие под собой абстрактные понятия, выраженные словами типа «любовь», «дружба», «верность», «семья». В этом случае
процесс идентификации знака и денотата может вызывать различную референцию,
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связанную прежде всего с различием в понимании этих межличностных взаимоотношений у разных народов, наций, этнических групп. Если не учитывать возникающие
нюансы в различном восприятии явлений, процессов и т. д., наслаиваясь друг на друга,
они могут способствовать искажению общего смысла высказывания (текста, дискурса), что неотвратимо приведет к коммуникативной неудаче. Например, при переводе
на русский язык слов «mate», «friend» и соответственно «mateship», «friendship» или
«comradeship» может возникнуть неадекватное понимание высказывания, поскольку, слова эти нельзя переводить только как «друг» или «дружба». В австралийском
языке слово «mate» прежде всего имеет значение «человек вроде меня», при этом
подразумевается тесная связь между называющими себя этим словом, именующими
себя как «mates». Можно сказать: «Just a friend», но употребить высказывание: «Just
a mate» было бы некорректно. Пожалуй, только при тесном общении с носителями
русского языка можно узнать, к примеру, какая разница существует между обращением «товарищ» и тем же словом, употребленным применительно к другу, и какую
оценочно-эмоциональную нагрузку несет это слово. Существует также дифференциация в словоупотреблении с учетом половых, социальных и возрастных признаков.
Например, в японском языке по возрастному принципу: shinyu – «друг» у взрослых,
у детей – tomodachi, а между людьми одного социального статуса принято произносить «doryo».
Таким образом, понятие адекватности напрямую связано с проблемой идентификации знака и денотата, существует независимо от языка, но определяется данными того или иного социума, этноса и его культурно-историческими артефактами.
К счастью, человечество, несмотря на разницу в развитии своих цивилизаций,
мыслит одинаковыми категориями миропонимания, отсюда и источник возможности
взаимопроникновения различных культур, дивергенции и конвергенции языков.
При обучении русскому языку как иностранному нельзя обойтись без учета ментальности носителей другого языка. Некоторые смысловые, синтаксические конструкции или значения отдельных слов могут оказаться непонятными для обучаемых из-за
отсутствия подобных категорий в их этническом миропонимании и мироощущении.
Следовательно, желаемой идентификации знака и денотата у изучающих русский язык
не произойдет, как не произойдет адекватного восприятия, что в конечном итоге приведет к коммуникативной неудаче. Использование определенных понятий, принятых
для представителей одного этноса, может оказаться неприемлемым для носителей
другой культуры. Проиллюстрировать это можно на известном факте отсутствия в
английском языке противопоставления местоимений «ты» и «Вы», что приводит, к
примеру, к невозможности адекватной передачи смысла стихотворения А.С.Пушкина
«Ты и Вы», который и состоит в чувственном восприятии противопоставления официоза и дружеского расположения.
Кроме этого, существует достаточное количество символов, знаков, одинаково
представленных по форме (письменной или устной речи, различной выраженности
идеография и т. д.) у разных народов, имеющих, однако, различную референцию. Простейшим примером является тотем, несущий в себе ряд положительных качеств (ассоциаций) у одного этноса и не представляющий тотемной характеристики для другого народа. Так, медведь-батюшка для восточных славян, не несет никакой смысловой
нагрузки для африканца, а для западных славян прародителем считается волк, для
чукотских народов – кит, для индийцев корова – священное животное и т. д. Например, мусульмане считают свинью «неприкасаемым» животным, чье одно только присутствие оскорбляет человека, мясо этого животного запрещено для употребления
в пищу. А у христиан (итальянцев, немцев, восточных славян и др.) свинья – один из
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символов достатка и благополучия, хотя в то же время имя этого животного часто
служит в качестве ругательства.
Таким образом, в процессе обучения русскому языку как иностранному имеет
место не только межъязыковая, но и межкультурная идентификация, поскольку культура и язык взаимосвязаны. Лингвоэтнический барьер, возникающий при коммуникации может складываться из разных факторов: расхождение систем (структур) языков (изучаемого и родного), расхождения языковых и речевых норм. Расхождение в
пресуппозиции (макро или микро) носителей того или иного языка связано с самим
существованием денотата, референта.
Название представителей экзотической флоры и фауны, некоторых реалий, явлений и т.д. формируются в течение всей истории развития того или иного этноса с
момента его возникновения. Другому народы данные реалии могут быть непонятны
в силу невозможности идентификации знака и денотата. Что для простого африканца
означает слово «снег»? Наверное, то же, что для русского «гуава», то есть идентификационная неопределенность, лакуна, неопределенная (или нулевая) референция.
В связи с возрастанием межкультурных и межъязыковых коммуникаций «белых» понятийных пятен благодаря семантике метаязыка становится все меньше. При
идентификации того или иного знака и денотата большую помощь могут оказать интерактивные модели, для которых, в отличие от семантической интерпретации, характерна идея параллельной обработки сигнала на всех уровнях, а не при получении
фонетической и синтаксической репрезентации.
Таким образом, осмысление каждого слова носителем языка происходит при
неразрывном взаимодействии когнитивного, перцептивного, эмоционального компонентов функционирования образа слова в индивидуальном сознании. Поэтому
при коммуникации постоянно меняется то подразумеваемое, которое коммуниканты
привносят в каждый новый момент речи, выступая в качестве интерпретантов как
воспринимаемой, так и собственной информации, образуя сложный механизм формирования языковой нормы путем взаимного влияния друг на друга узуса, социолекта, идиолекта носителей того или иного языка, поскольку нормы языка чаще всего отражают частотность употребления формы, знака, конструкции и т. д. определенного
языка при коммуникации.
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THE PROBLEM OF SIGH AND DENOTATUM IDENTIFICATION
Abstract: The article deals with the identification of sign and denotatum (lat.) – an
actual problem in modern linguistics. The author analyses the process of identification at
different levels: verbal and non-verbal; audio- and visual types of communication and others. All these problems are examined in a psycholinguistic frame.
Key words: identification, sign, denotation,verbal, non-verbal.
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Взаимодействие категорий фокуса и выделенности
в расщеплённом предложении английского языка
Аннотация: В этой статье мы рассматриваем представления о фокусе как тематически важном элементе. Мы показываем, что расщеплённые предложения не
осуществляют дополнительного выделения фокуса, выраженного that-клаузой. Мы
исследуем взаимодействие фокуса и категории выделенности, а также поднимаем
вопрос, является ли категория фокуса частным случаем более общей категории выделенности.
Ключевые слова: расщеплённое предложение, фокус, выделенность, тема.
В последние годы в лингвистической литературе достаточно детальное освещение получила категория выделенности, понимаемая как противопоставление выделенной и фоновой информации.
Однако, исследование выделенности находится на начальном этапе. В частности, остаётся дискуссионным вопрос об отношении категории выделенности к коммуникативной категории фокуса [3]. Ряд авторов, например Т.М.Николаева, рассматривают фокусное выделение как пример выделенности, обусловленной семантическими
отношениями между компонентами коммуникативной структуры высказывания, и не
относят выделение фокусного элемента к случаям реализации категории выделенности [2]. Мы принимаем точку зрения Т.М.Николаевой на фокус как на категорию,
существенные содержательные аспекты которой не включены в семантику выделения, и, следовательно, не являющуюся частным проявлением категории выделенности. Функцией фокуса является формирование речевого акта, сообщение информации
об исходной точке высказывания [1]. Однако, мы предполагаем, что категория выделенности входит в содержательный план фокусности и раскрывает разную степень
противопоставленности фокуса остальной части пропозиции и другим элементам текущего фрагмента текста. Обращение к категории выделенности, одной из функций
которой, по нашему предположению, является маркирование тематически важной
информации, необходимо для получения адекватного представления о взаимодействии фокуса предложения с содержательной структурой текста. Тематическая важность элемента выражается в наличии семантических и кореференциальных связей
с элементами, развивающими основную тематическую линию текста. Расщеплённое
предложение является одним из средств реализации категории выделенности.
Приведём определение расщеплённого предложения. Расщеплённое предложение – это сложное предложение, в котором пропозиция выражается с помощью главного и подчинённых предложений. В английском языке прототипичное расщеплённое
предложение имеет форму: it + be + X + подчинённое предложение. Составляющий X
(клефт-элемент) совместно с подчинённым предложением (клефт-клаузой) выражают
то же значение, что и соответствующее простое предложение [2].
Задачей данной работы является выявление особенностей взаимодействия фокуса расщеплённых предложений различных типов и содержательной структуры текста.
Прежде всего рассмотрим расщеплённое предложение, в котором клефт-элемент является фокусом.


© Балыгина Е.А.

11

Вестник № 2
Which doesn’t mean women chiefs aren’t tough when they need to be. Acting San
Francisco Police Chief Heather has an advanced degree in social work, but it was her reputation as a stern disciplinarian that got her the job. She was brought in to clean house after
the last police chief resigned in scandal. “There will always be people who say, ‘She can’t do
it because she’s not physically as strong’,” says Fong. “But when there’s [a] tough decision to
be made, I can make it.” That’s the kind of strength a modern police force needs. (1)
Традиционно расщеплённое предложение рассматривалось как средство рематизации компонента, помещённого в позицию клефт-элемента. Рематизация обычно понимается как такая трансформация синтаксической конструкции, которая приводит к
маркированию как фокуса элемента, являющегося в соответствующем каноническом
предложении топиком. В примере (1) в расщеплённом предложении осуществляется рематизация элемента «her reputation …». Однако, расщеплённое предложении не
только изменяет коммуникативную функцию клефт-элемента, но и осуществляет его
дополнительное выделение. Высокий уровень выделенности фокусного элемента приводит к тому, что он оказывается выделенным не только по отношению к остальной
части предложения, но и по отношению к элементам контекстуального окружения.
Выделенность не только на уровне предложения, но и на уровне текста является особенностью фокуса расщеплённого предложения данного типа. Выделенность фокуса
“her reputation…” приводит к тому, что смысловые связи этого элемента с последующим текстам помещаются в центр внимания читателя. В последующем тексте тема
способности женщин к жёстким мерам получает дальнейшее развитие, что указывает
на тематичность фокусного элемента “her reputation as a stern disciplinarian”. Таким
образом, выделенность фокуса расщеплённого предложения позволяет осуществить
переход к новой теме. Расщеплённые предложения, в которых клефт-элемент характеризуется высоким уровнем выделенности, обычно функционируют в тексте как
маркеры завершения фрагмента.
Рассмотрим пример функционирования в дискурсе расщеплённого предложения с фокусной клефт-клаузой, для которой характерен низкий уровень выделенности. Необходимо отметить, что в современной литературе является общепризнанным
фактом то, что клефт-элемент может функционировать в качестве топика, а пропозитивный компонент клефт-клаузы в качестве фокуса [4], [5].
Born in Warsaw, my mother was 25 when the Nazi attack upon Poland catapulted the
world into war. She and her parents were herded into the Warsaw Ghetto. At the beginning
of the war my mother had married, and it was her husband who helped her escape from the
ghetto in March 1943. He was caught and killed shortly afterward. (2)
Несмотря на то, что элемент «her husband» характеризуется более высоким уровнем выделенности по отношению к элементам контекстуального окружения, чем клефт-клауза, мы квалифицируем этот элемент как топик, так как он связан с элементом
предшествующего предложения «had married». Мы предполагаем, что выделенность
элемента не может рассматриваться как маркер фокуса. Порядок следования компонентов в расщеплённом предложении такой же, как и в соответствующем каноническом предложении «Her husband helped her to escape from the ghetto in March 1943».
Достаточно низкий уровень выделенности элементов данного типа расщеплённого
предложения, воможно, связан с тем, что употребление структуры расщеплённого
предложения в данном случае не привело к таким значительным изменениям роли
элементов в коммуникативной и семантической структуре, к каким приводит употребление расщеплённых предложений с топикальной клефт-клаузой. Низкий уровень
выделенности фокусной клефт-клаузы по отношению к элементам контекстуального
окружения обуславливает низкий уровень её тематичности. Пропозиция фокусной
12
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клефт-клаузы не является тематически важной в последующем тексте.
Проведённый анализ языкового материала позволил сделать следующие выводы: традиционное представление о корреляции между фокусностью и выделенностью по отношению не только к другими элементам предложения, но и к элементам
контекста, не всегда подтверждается языковым материалом. Если в расщеплённых
предложениях с топикальной клефт-клаузой фокусный клефт-элемент имеет высокий уровень выделенности и тематически значим в последующем тексте, то в расщеплённых предложениях с фокусной клефт-клаузой фокусный элемент выделен только
по отношению к остальной части предложения и не является тематически важным.
Таким образом, выделенность по отношению к элементам контекстуального окружения не является обязательным аспектом содержания категории фокуса.
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The interaction between the category of focus and the category of salience in the English clefts
Abstract: In this article we examine the views of the focus as a thematically important
element. We show that the cleft doen’t increase the salience of the focus denoted by thatclause. We explore the interaction between the category of focus and the category of the
salience and raise some questions whether the notion of focus is a part of more general notion of salience.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЕВ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМАМИ
ИХ ЛИЧНОСТНОЙ ДЕГРАДАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена анализу психолингвистических особенностей
вербальной характеристики деградации личности в художественной литературе.
Автор вскрывает причины личностной деградации в тесной связи с деструктивными особенностями акцентуаций характера.
В статье описано семантическое поле факторов, блокирующих общение и деятельность, ведущих к деградации личности.
Ключевые слова: особенности вербальной характеристики; семантическое поле;
деструктивные особенности; акцентуации характера; деградация; психолингвистические; факторы, блокирующие общение и деятельность личности; духовная и физическая смерть.
Художественная литература является мощным источником самоусовершенствования личности, её самопознания и личностной коррекции и, конечно, она учит
овладевать навыками иноязычного педагогического личностно-ориентированного
общения, необходимого преподавателям и студентам языкового вуза, а также учителям иностранного языка средней школы. Для успешного педагогического общения
на иностранном языке необходимо прекрасно владеть не только им, но и психолингвистическими и психологическими аспектами анализа вербальной характеристики
героев иноязычной художественной литературы, закономерностями успешного личностно-ориентированного общения в макро- и микросоциуме.
Обучение иноязычному личностно-ориентированному общению – очень сложная проблема, которая требует комплексного подхода, т.к. необходимо опираться на
данные нескольких наук: психологии, лингвистики, психолингвистики и литературоведения, чтобы осуществить глубокий и всесторонний подход к обучению, поэтому
мы называем наше исследование междисциплинарным.
Процесс обучения, общения, деятельности может быть успешным и неуспешным ввиду того, что он сопровождается как ингибиторами, снижающими упомянутые
процессы, так и оптимизаторами, улучшающими их.
Проанализируем термины «ингибиторы» и «оптимизаторы», их содержание и
историю появления.
Как было установлено в докторской диссертации А.Л. Гройсмана [11], ведущее
значение как в повышении, так и в снижении обучаемости студентов имеют особенности личности обучающихся, а также специфика психотравмирующих и оптимизирующих ситуаций в семье, производственной сфере и учебной деятельности. Была
установлена взаимосвязь некоторых личностных особенностей с нарушениями требований психогигиены умственного и творческого труда, а также с невротическими
расстройствами, снижающими продуктивность умственной и творческой деятельности. Так, по данным личностного опросника СМИЛ (стандартизованного метода
исследования личности) по Л.Н. Собчик [9], такими факторами, снижающими продуктивность умственной и творческой деятельности студентов, являются все шкалы
невротической триады (а именно соматическая тревожность, депрессия и истерич
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ность), а также шкалы импульсивности, психастении и аутизма (шизоидности).
Представленные в работах А.Л. Гройсмана [11] методы психокоррекции такие,
как гипносуггестия, аутогенная тренировка, психодидактические беседы явились
средствами психопрофилактики, оказавшими оптимизирующий эффект с повышением продуктивности умственного и творческого труда.
А.Л. Гройсман впервые в общей и клинической психологии установил факты
понижения и повышения умственной и творческой продуктивности деятельности
студентов, которые соответственно назвал ингибиторами ее (в случае снижения эффективности) и оптимизаторами (в случае повышения) [11]. Затем эти термины были
обсуждены и приняты к публикации в материалах второй межрегиональной конференции «Педагогика и психология творчества», проведенной в 2003 году в Москве и
в Стерлитамаке. Термины «ингибиторы» и «оптимизаторы» заимствованы из медицины в ее разделе «Биохимические факторы здоровья». По данным биохимических
исследований, ингибиторами (предмет нашего исследования) называют средства и
факторы, понижающие здоровье и работоспособность человека.
Термин «успешность» деятельности, в частности у студентов, был впервые применен выдающимся театральным педагогом Г.А. Товстоноговым [15, 16], который использовал его для характеристики высокой эффективности и результативности творческой деятельности обучавшихся студентов актерского факультета Ленинградского
института театра, музыки и кино в восьмидесятых годах XX века.
Итак, изложив кратко историю возникновения интересующих нас терминов
«ингибиторы» и «оптимизаторы», перейдем к анализу сущности рабочих терминов,
интерпретация которых будет тесно связана с содержанием именно нашей статьи.
Под деградацией личности и ее деятельности мы понимаем снижение всех психических процессов, в особенности, познавательных, таких, как память, внимание,
мышление, а также появление деструктивных и даже делинквентных личностных качеств. Личностная деградация усугубляется использованием ингибиторов таких, как
отравление ядами, что ведет не только к физической и духовной смерти и не только
носителя ингибиторов деятельности и общения, но и резко отрицательно влияет на
окружающих его представителей макро- и микросоциума. Деградация Эммы Бовари
героини романа Г.Флобера «Госпожа Бовари», подтверждает вышесказанное.
Оптимизаторы общения и деятельности (жизнедеятельности) – вербальные и
невербальные средства и действия, способствующие достижению целей общения и
деятельности (жизнедеятельности), обеспечивающие личностный рост коммуникантов, их физическое и нравственное здоровье.
Ингибиторы общения и деятельности (жизнедеятельности) – это вербальные и
невербальные средства и действия, блокирующие достижение целей общения и деятельности (жизнедеятельности), разрушающие физическое и нравственное здоровье
коммуникантов.
Вербальная характеристика героев художественной литературы – это языковые
средства (слова, фразеологические единицы, словосочетания, предложения), стиль
автора и сюжет произведения, нацеленные на раскрытие личностных характеристик
и языковой картины мира героев художественных произведений, а также особенностей их общения, взаимодействия с макро- и микросоциумом.
В нашей статье мы также используем термин «личностно-ориентированное общение», определение которого мы заимствовали из научных работ Чалковой Е.Г.
«Личностно-ориентированное общение – это общение, направленное на оптимальное межличностное взаимодействие в атмосфере психологического комфорта,
способствующее личностному росту и достижению целей субъектов общения в сис15
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теме отражения, отношения и поведения личности» [19, 13].
Для оптимизации иноязычного личностно-ориентированного общения мы анализируем на занятиях со студентами произведения художественной литературы, выделяя в них ингибиторы и оптимизаторы общения.
Нами детально проанализированы особенности вербальной характеристики успешного и деструктивного общения и деятельности героев русской и французской
художественной классической литературы на материале 143 художественных произведений объемом 10211 страниц. Описаны ингибиторы и оптимизаторы общения и
деятельности [6] литературных героев, среди которых наиболее частотно описаны акцентуанты – истероиды, например, Эмма Бовари – героиня романа Г. Флобера «Госпожа Бовари». При этом надо отметить, что акцентуации характера – это чрезмерное
усиление отдельных черт характера, проявляющееся в избирательной уязвимости
личности по отношению к определенного рода психогенным воздействиям, тяжелым
переживаниям, чрезвычайным нервно-психическим нагрузкам и т.д. при хорошей и
даже повышенной устойчивости к другим [13].
Истероидные акцентуанты в качестве положительных черт характера обладают обаянием, артистичностью, в качестве отрицательных – лживостью, вытеснением,
часто бесплодным фантазированием, эгоизмом.
Изучение художественных произведений, особенно «Госпожа Бовари», сделали
иноязычную речь наших студентов значительно ярче [6]. Но мы обращали внимание
не только на акцентуированные черты в связи с ингибиторами и оптимизаторами общения, но также на механизмы идентификации героя с макро- и микросоциумом.
Как известно, впервые Фрейд описал механизм идентификации с объектом, который принимается за идеал. При идентификации субъект стремится выразить то,
чем он хочет быть и каким качеством он желает обладать. Подобная идентификация
носит дружественный характер, например, объектом для образа Пьера Безухова был
друг Л.Н.Толстого Дьяков, а для образа А.Болконского брат писателя Сергей Николаевич Толстой [9, 10].
Но образы художественного произведения могут быть сконструированы и по
контрастному механизму. Моралистическая литература ставит перед собой задачу
познать человека во всем его многообразии [3]. В конечном счете, художественная
литература содействует совершенствованию человека и освобождению его от пороков [1], [8], [5].
Качествам высоконравственного поведения как образцам для подражания посвящены художественные произведения литературы, в том числе и на иностранных
языках. Нередко в наиболее известных произведениях иностранной литературы героем становится акцентуированная личность [13]. Это важно учитывать при обучении
личностно-ориентированному общению, обращая внимание как на ингибиторы, так и
на оптимизаторы общения героев художественной литературы [19], [7], [2].
Некоторые герои художественной литературы привлекают людей их личностными особенностями как образцами для подражания, т.е. оптимизаторами общения.
К оптимизирующим качествам относятся позитивные свойства личности, такие
как эмпатия [12], глубокий интеллект, порядочность, благородство, мужество и др.
[20].
Но есть и герои художественной литературы, отталкивающие ввиду своих личностных особенностей и являющиеся ингибиторами общения, т.е. ухудшающими и
разрушающими общение. Эти герои могут проявлять подлость, лживость, глупость и
другие негативные качества.
Госпожа Бовари, героиня одноименного романа Г.Флобера, являясь носителем
16
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многих отрицательных качеств, относится к личностям – ингибиторам общения.
Г.Флобер многократно подчеркивает при помощи лексических единиц безнравственность своей героини, которая в последние минуты жизни признается себе в том, что…
«…настал конец всем обманам, всем подлостям, всем бесконечным вожделениям,
которые так истомили ее. Теперь она уже ни к кому не питала ненависти, мысли ее
окутывал сумрак, из всех звуков земли она различала лишь прерывистые, тихие невнятные жалобы своего бедного сердца, замиравшие, точно последние затихающие
аккорды» [17, 340].
Бесконечные вожделения Эммы Бовари были тесно связаны с ее бесконечными
изменами мужу и поисками удовольствий запретной любви. Ее эгоизм и эгоцентризм
подчеркиваются автором при сопоставлении ее с другими героями, с мужем, который
работал день и ночь, чтобы удовлетворить ее потребности, а она не заботилась о нем,
она даже не уделяла внимание дочери, поэтому Шарль не разрешает дочери входить к
матери: «детка, мама не любит, чтобы ей надоедали» [17, 312].
Эмма, закрывшись в своей комнате, читала «глупейшие романы с описанием оргий и кровавой развязкой». Чтобы муж не лежал с ней, она довела его своими капризами до того, что он перебрался на третий этаж.
Г. Флобер, подчеркивая эгоизм и отсутствие материнских чувств у Эммы, противопоставляет ей ее мужа Шарля, который заботится о дочери и о жене.
Такие ингибиторы, как безделие, лень, отсутствие цели в жизни, безнравственность ведут Эмму к деградации.
«Героиня Флобера была также эгоистична и пошла, как и все ее окружение, а
идеал, которого она искала, обретал смешные и тоже пошлые формы, подсказанные
модной современной литературой. Он сделал ее «жалкой прелюбодейной женой, не
разглядевшей за уродством действительности вечно живых нравственных ценностей» [14, 13].
Проанализируем еще один эпизод из романа Г.Флобера, в котором действующим лицом оказался Родольф, визуализировавшийся в разных масках психологической защиты фантазирования, свойственной истероидным акцентуантам: «Вдруг ей
почудилось, будто в воздухе взлетают огненные шарики, похожие на светящиеся пули,
потом одни сплющивались, вертелись, падали в снег, опушивший ветви деревьев, и
гасли. На каждом из них возникало лицо Родольфа. Их (пуль) становилось все больше.
Они вились вокруг Эммы, пробивали ее навылет. Потом все исчезло. Она узнала мерцавшие в тумане далекие огни города. И тут правда жизни разверзлась перед ней, как
пропасть. Ей было мучительно больно дышать. Затем, в приливе отваги, от которой
ей стало почти весело, она сбежала с горы, перешла через речку, миновала тропинку,
бульвар, рынок и очутилась перед аптекой» [17, 336].
Зайдя в аптеку, «Эмма, руководимая безошибочной памятью, подошла прямо к
третьей полке, схватила синюю банку, вытащила пробку, засунула туда руку и, вынув
горсть белого порошка, начала тут же его глотать» [17, 336].
Эмма и в этом эпизоде психологической защиты ретрофлексии (самоубийства),
мастерски описанном Флобером, вела себя как истинный истероид, она не пыталась
анализировать свой поступок и его последствия. Она растратила деньги мужа, их
имущество было арестовано, никто не хотел одолжить ей деньги на оплату долгов.
Она была в отчаянии и использовала яд. А поступила она так под влиянием эмоций.
Автор с иронией подчеркивает, что ничего общего с истинным выходом из создавшегося положения, с исполнением долга не имеет поступок Эммы. Очень саркастически звучит фраза: «И внезапно умиротворенная, почти успокоенная сознанием
исполненного долга, Эмма удалилась» [17, 337].
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Ингибиторы духовной деградации Эммы вербально раскрыты всесторонне. Её
физическая деградация представлена не менее глубоко разнообразными ингибиторами, которые привели к смерти, ярко и образно описанной Г.Флобером. Писатель
вербально представил симптомы умирания живо и реалистично: «Шарль сжимал ей
руки, вздрагивая при каждом биении ее сердца, точно отзываясь на грохот рушащегося здания. Чем громче хрипела Эмма, тем быстрее священник читал молитвы. Порой
слова молитвы смешивались с приглушенными рыданьями Бовари, а порой все тонуло в глухом рокоте латинских звукосочетаний, гудевших, как похоронный звон.
Эмма с распущенными волосами, уставив в одну точку расширенные зрачки,
приподнялась, точно гальванизированный труп. Судорога отбросила Эмму на подушки. Все обступили ее. Она скончалась» [17, 346].
Духовная и физическая смерть Эммы явилась ингибитором для Шарля, что подчеркнуто фразой: «его охватывала дикая, черная бешеная злоба» [17, 357].
Затем депрессивная реакция сменилась аутистической. Шарль уединился: он не
хотел никого видеть. Такие, вербально представленные Флобером, ингибиторы, как
депрессия, аутизм, тяжелые переживания, отчаяние, привели Шарля к смерти.
Таким образом закончились две жизни двух разных людей, объединенных взаимными упреками, переживаниями, радостями, психосоматическими страданиями,
закончившимися трагически. Герои пострадали от собственных личностных особенностей, которые Г.Флобер вербально достоверно и правдиво представил читателю в
форме ингибиторов, характеризующих субъективную трагедию героев, погибших по
разным причинам, но вследствие общего для них принципа погони за чувственными наслаждениями, не достигшими социальной гуманистической мотивации. Герои,
хотя и очень любили друг друга, проводили время в праздных прелюбодеяниях, что,
по верному замечанию Бовари-матери, происходило «все от безделия», приведшего к
духовной деградации и физической смерти Эмму Бовари.
Характерологическими ингибиторами, препятствовавшими жизнестойкости
мадам Бовари, были акцентуации по двум направлениям – истероидному и циклоидному. Ее истероидность предрасполагала к психологическим деструктивным защитам таким, как излишние мечты и фантазии, лживость, бегство от ситуации и уход
в себя. Последний вариант, т.е. уход в себя, изобличает в Эмме Бовари субдепрессивную реакцию циклоидной акцентуации, приведшую к другому деструктивному защитному механизму – ретрофлекции (самонаказанию) выраженному, в частности, в
самоубийстве.
В противоположность ей ее муж Шарль Бовари обладал синтонным (жизнеутверждающим) характером, преодолевающим адекватно различные жизненные трудности. Даже после гибели жены он взял все заботы на себя, в том числе связанные с
маленькой дочерью Бертой. Он стенично преодолел трудности, связанные с похоронами жены, он не стремился к суицидальным попыткам. Реакция его на жизненные
трудности выразилась по шизоидному варианту психологических защит – уход в себя
(аутизм) и дифлексия (удаление от социума). Компенсаторную роль в преодолении им
возникшей ситуации одиночества сыграло многообразие сменявших друг друга адаптивных реакций – в начале астено-депрессивных, затем анозогностических (будучи
врачом игнорировал соматические симптомы своих заболеваний), потом вновь депрессивно-аутистических. Как известно, многообразие реакций снижает их остроту,
и он был бы здоров, но патологическая влюбленность в истероидную жену привела
к психической заразительности и подобная психическая контагиозность обеспечила появление у него несвойственного ему психосоматического механизма реагирования из-за которого он скоропостижно скончался. Не случайно патанатомы не нашли
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у него при вскрытии никаких органических изменений, а психосоматический способ
реагирования он «позаимствовал» у жены.
Итак, в художественной литературе, как правило, подчеркивается жизненная
важность преодоления характерологических ингибиторов, являющихся деструктивными компонентами акцентуаций, среди которых прежде всего отмечаются истероидность и циклоидность.
Остановимся на вербальной презентации ингибиторов, которые ведут к деградации личности. В исследованной нами выборке из лексикографических и фразеографических источников, а также художественной русскоязычной и иноязычной литературы наиболее частотны следующие семантические подразделения, представленные
лексическими единицами, фразеологизмами и пословицами. Ингибиторы представлены нами в форме семантического макрополя, т.к. языковые единицы хранятся в
гностических зонах мозга в форме семантических полей [20]. Макрополе ингибиторов включает микрополя, компонентами которых являются группы и подгруппы значений конкретных языковых единиц.
Мы выделили 5 микрополей в структуре макрополя ингибиторов по когнитивно-эмотивному семантическому содержанию:
I. Причины возникновения ингибитора, причины деградации.
Часто причиной возникновения ингибитора является бесцельность, бессмысленность, безделие, характеризуемые при помощи слов, фразеологизмов и пословиц.
Например, слова «праздность», «безделие», «бессмысленность», «бесцельность»;
фразеологизмы «бить баклуши», «сидеть сложа руки». Пословицы: «Праздность –
мать пороков».
II. Результат влияния ингибитора: слова «деградация», «смерть», «отчаяние»,
словосочетания «разрыв контактов», «крушение надежд».
В качестве примеров, ярко иллюстрирующих результат влияния ингибиторов
могут быть приведенные выше лексические единицы, описывающие духовную и физическую смерть Эммы Бовари (заключительный этап, т.е. физическую смерть: «самоубийство» «скончалась» и др.).
III. Процесс влияния ингибитора на личность раскрывается языковыми единицами, характеризующими постепенную деградацию личности, разрушение ее физического здоровья, т.е. появление признаков болезни. В случае Эммы Бовари это слова, описывающие симптомы отравления, процесс умирания, но не последний момент
смерти. Это также слова, описывающие ее растущую безнравственность: «запретная
любовь» «прелюбодеяние», «депрессия», «отчаяние», «чувственные наслаждения»,
«апатия».
IV. Микрополе качественных характеристик компонентов уровня успешности
общения (деятельности) представлено несколькими оппозитивными взаимоотношениями
I. Привативная оппозиция
1. Микрополе оптимизаторов противопоставляется микрополю ингибиторов
общения (деятельности).
Языковые единицы двух семантических полей противопоставляются друг другу. Маркированный член оппозиции имеет данный признак, немаркированный член
не имеет его. Например, сравним два словосочетания «превзойти всех» и «потерпеть
поражение».
Маркированный член оппозиции имеет семантический компонент «успешная
деятельность», т.е. сему «успешный» – «превзойти всех», немаркированный член оппозиции не имеет сему «успешность» – «потерпеть поражение».
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2. Градуальная оппозиция нацелена на сравнение членов оппозиции по степени развития характеризуемого признака «маркированный член» содержит более высокую степень качества, в данном случае избиения, маркированный член оппозиции
«избить до полусмерти» характеризует более сильное избиение, чем слово «избить»,
ингибиторы «избить» и «избить до полусмерти».
3. Эквиполентная оппозиция. Сравним «дать стрекача» и «вывесить белый флаг»,
оба фразеологизма имеют архисему «поведение», дифференциальную сему «трусливое», но фразеологическая единица «дать стрекача» имеет еще одну дополнительную
архисему «движение» и дифференциальную дополнительную сему «быстрое», что
свидетельствует о том, что ФЕ (фразеологическая единица) «дать стрекача» принадлежит одновременно к двум семантическим макрополям «поведение» и «движение».
Сема отрицательной оценки поведения в обеих ФЕ свидетельствует о том, что эти ФЕ
являются ингибиторами поведения, а, следовательно, и деятельности, т.к. в них вычленяется также сема «действовать».
4. Источник возникновения ингибитора
Ситуация, стечение обстоятельств, акцентуации характера, психологические защиты, личностные подструктуры, климатические условия, окружающая среда могут
быть источником возникновений ингибиторов.
5. Направленность и цель ингибитора.
1) воздействие на личностные подструктуры (внутриличностное воздействие),
например, «заставить замолчать»,
2) воздействие на климат,
3) воздействие на микросоциум (семью, ближайшее окружение личности: «разрушить семью» «изменить жене»),
4) воздействие на макросоциум государство: «война»,
5) воздействие на мегасоциум и межгосударственные отношения: «мировая война».
V. Семантические механизмы вербальной характеристики ингибиторов
1) стереотипизация:
а) внутриличностная: Дон Жуан; змея подколодная;
б) лингво-культурная, национальная: коварный Альбион (об Англии)
2) лингво-когнитивная характеристика ингибиторов: тупица; тупой, как сибирский валенок;
3) лингво-эмотивная характеристика ингибиторов: например: «ад кромешный»,
«отчаяние», «депрессия», «похолодеть от ужаса»;
4) использование литературно-художественных приемов для образной характеристики ингибиторов. Например: «делать из мухи слона» фразеологизм. Часто используется гипербола – образное преувеличение силы, значения, размера для образной
характеристики ингибиторов. Например: «делать из мухи слона». ФЕ характеризует
деструктивную психологическую защиту фантазирование, свойственную истероидным акцентуантам. Широко используется также литота – образное выражение, состоящее, в противоположность гиперболе, в преуменьшении величины, силы, значения
изображаемого явления для более глубокой вербальной характеристики: «мальчик с
мальчик», «избушка на курьих ножках», «мужичок с ноготок». Сравнение используется довольно часто для характеристики личности, явления или объекта, выделяя в них
общие признаки. В русском языке сравнение указывает на сходство при помощи слов:
«он был похож на», «как», «точно», «словно». «Она словно окаменела», фраза характеризует деструктивную психологическую защиту петрификацию (оцепенение).
Ингибиторы и оптимизаторы деятельности и общения, их взаимосвязь между
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собой, а также с личностными подструктурами; среди которых самое важное место
занимают акцентуации характера, воздействие макро- и микросоциума, взаимодействие причин, источников, последствий воздействия ингибиторов глубоко, всесторонне и образно представлены в рассказе А.П. Чехова «Анна на шее» [21, 322-333].
В рассказе «Чиновник 52 лет женится на девушке, которой едва минуло 18» [21,
323]. Девушка согласилась на этот брак, т.к. ее семья (отец и два младших брата) была
полностью разорена: нечем был платить за квартиру, нечего было есть, и ко всему,
отец, учитель чистописания в гимназии, часто пил спиртные напитки, был пьян и безразличен к своей судьбе, работе и судьбе своих детей: Анны и двух мальчиков.
Это и были причины ее подавленного настроения – ингибиторы личной жизни,
которые заставили Анну выйти замуж за пятидесятидвухлетнего богача «она такая
милая и хорошая, выходила за этого пожилого, неинтересного господина» [21, 324].
Ввиду его жадности у нее было меньше денег, чем до брака, поэтому Анна «чувствовала себя виноватой, обманутой и смешной» [21, 324]. «О, как я несчастна, – думала она» [21, 324]. Процесс развития влияния ингибитора на личность был настолько
сильный, что она начинает испытывать страх, который является одним из сильнейших ингибиторов общения и деятельности: «волнуясь от мысли, что этот человек может каждую минуту поцеловать ее… ей было страшно и гадко» [21, 324].
Нужда, смерть матери, пьянство отца, желание хотя бы немного улучшить финансовое положение семьи и жизнь младших братьев – вот причины-ингибиторы, которые заставили Аню решиться на брак с человеком, которого она не любила: он был
ей противен; это отношение, конечно, еще один ингибитор ее жизни и этот ингибитор был постоянно в процессе развития, что подчеркнуто писателем в тексте рассказа
словами «страшно», «гадко», «противно».
К тому же Модест Алексеевич, муж Анны, представлен А.П. Чеховым истинным
эпилептоидом-занудой, который постоянно читает мораль Ане, ее братьям и отцу,
доставая всех своими наставлениями. И все от страха боятся ему перечить. Будучи
эпилептоидом, он привержен стандартам, прежде всего, по его словам, религиозным
и нравственным, о чем он предупреждает Анну: «что в браке он отдает первое место
религии и нравственности» [21, 323]. Поэтому сразу после венчания молодожены едут
на экскурсию в монастырь.
А является ли муж Анны высоконравственным в действительности? Конечно,
нет. Он однократно в размере 50 рублей помогает отцу и двум братьям Анны, он жаден в финансовом отношении, унижает Анну и заставляет ее проявлять подобострастие в отношениях с людьми, занимающими высокое положение: «Поклонись же…
голова у тебя не отвалится», – ворчал он настойчиво» [21, 327].
Но ситуация резко изменилась после бала, где Анна ввиду своей красоты и обаяния произвела сильное впечатление, особенно на мужчин. Ввиду того, что ситуация изменилась, ингибиторы свойственные психастеноидной акцентуации Ани «робость»,
«страх», «неуверенность», которые она проявляла в начале рассказа, когда Аня и ее
семья были очень бедны, резко изменились в новой среде: макросоциуме богатых
людей, богатой обстановке, когда неожиданно появилось внимание к ней мужчин. В
измененной неожиданно среде Анна проявила черты истероида, что в тексте подчеркнуто словами: «Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствовала себя не
девочкой, а дамой» [21, 329].
Она чувствовала себя счастливой ввиду появившихся новых оптимизаторов:
«внимание мужчин, света, пестроты, музыки, шума». Аня подумала: «Ах, как хорошо!»
[21, 329].
Анна пользовалась успехом, поэтому робость пропала. Она успешно, жизнера21
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достно общалась на балу, занимаясь благотворительностью, окрыленная изменившимися обстоятельствами: «Началась бойкая торговля» [21, 331]. «…ее улыбки, взгляды
не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия» [21, 331]. Его Сиятельство уделял Ане внимание. И из-за симпатии к ней наградил ее супруга орденом
Анны второй степени. Но наша героиня Аня стала настолько уверена в себе, она уже
не боялась мужа, поэтому она «с негодованием, с презрением, уже уверенная , что ей
за это ничего не будет… сказала: «Подите прочь, болван!» [21, 332].
«Она уже не боялась Модеста Алексеича и тратила его деньги, как свои» [21,
332]. Ее отношение к родной семье: отцу и двум младшим братьям резко изменилось:
«Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных
пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни… и когда во
время катанья на Старо-киевской им встречалась Аня на паре с пристяжкой на отлете
и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьевич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руку и говорили умоляюще:
– Не надо, папочка… Будет, папочка» [21, 333].
Дети не разрешали отцу просить помощь у их разбогатевшей и пользующейся
авторитетом у богатых мужчин сестры, хотя у них не было денег, они были голодны и
нечем было платить за квартиру. Они были уверены, что сестра забыла их. Она выглядела счастливой, богатой и ни братья, ни отец ее более не интересовали.
Перед нами пример полной духовной деградации истероидного акцентуанта.
Черты истероида появились у Ани после того, когда ее осчастливили своим вниманием мужчины, а муж дал денег, чтобы это внимание и ее влияние на Его Сиятельство
стало еще сильнее, что принесло затем мужу орден Анны, о котором он мечтал.
Жестокое равнодушие к братьям и отцу, эгоизм и эгоцентризм – вот страшные
ингибиторы деятельности и общения, которые привели к деградации Эмму Бовари и
Анну, героинь, которые имели разную судьбу, жили в разное время и в разных странах, но эти особенности деградации правдиво, ярко и реалистично вербально представлены великими писателями Г. Флобером и А.П. Чеховым.
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S. Bukhtiyarova
VERBAL DESCRIPTION PECULIARITIES OF THE FICTION CHARACTERS IN
THE INTERRELATIONSHIP WITH THEIR PERSONALITY DEGRADATION PROBLEMS
Abstract: The article is dedicated to the psycholinguistic verbal description analysis of
the personality degradation in fiction. The author reveals the personality degradation reasons
in the close interrelationship with the destructive character accentuation peculiarities.
The semantic field of the ruining personality communication and activity factors is
described in the article. These factors lead to the personality degradation.
Key words: verbal description peculiarities; semantic field; destructive peculiarities;
character accentuations; degradation; psycholinguistic; ruining personality communication
and activity factors; Spiritual and Physical death.
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Основные общелингвистические взгляды Дж. Р. Ферса
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению идей лингвистической теории выдающегося британского языковеда Дж. Р. Ферса, деятельность которого относится к середине ХХ века. Он также считается основателем Лондонской лингвистической школы, одного из направлений структурной лингвистики. Большое внимание
в статье уделяется проблеме становления концепции Дж. Р. Ферса, его связи с идеями
Г. Суита и Б. Малиновского и объяснению основных положений его теории.
Ключевые слова: семантическая теория, язык, значение, речь, языкознание.
Джон Руперт Ферс (John Rupert Firth 17.06.1890 – 14.12.1960) – английский лингвист, специалист по общему языкознанию и фонологии, структурной лингвистике,
функциональной стилистике, индологии, а также основоположник Лондонской лингвистической школы.
Он получил высшее образование и степень магистра искусств в университете
г. Лидса, с 1928 года преподавал в отделе фонетики Лондонского университета, возглавлявшемся тогда Д. Джоунзом. К этому же времени относится его сотрудничество
с известным антропологом Б. Малиновским.
Основные положения теории Ферса содержатся в его ранней работе «Речь» [10,
79], поэтому начало формирования его лингвистической концепции принято датировать 30-ми годами ХХ века.
Ферса и его последователей обычно относят к английской фонетической школе
– направлению, восходящему к Г. Суиту и позже возглавленному Д. Джоунзом. Обе
школы объединяют глубокие органические связи, преемственность традиций, интерес
к изучению живых языков. Однако такой взгляд Л.Г. Лузина [4, 60] считает необоснованным, так как круг интересов этих школ, по ее мнению, отличается: история языка,
диалектология находят в трудах Ферса небольшое выражение. Более того, в английской фонетической школе фонетике отводилось центральное место, а для «лондонцев»
фонетика – это основа фонологических исследований, которые в свою очередь служат
базисом для описания фактов лексики и грамматики. Задачи в области фонетики для
Ферса заключались в пересмотре и переоценке фонетических взглядов с позиций семантической теории.
Лондонская лингвистическая школа оформилась как самостоятельное направление в ходе творческой переоценки имеющегося лингвистического наследия. Материалом лингвистического описания были в основном малоизученные языки. Среди
основных работ Дж. Р. Ферса необходимо назвать следующие: “Speech” (1930), “Papers
in Linguistics” (1934-1951), “Studies in Linguistic Analysis” (1957), “Selected Papers of J.R.
Firth” ( 1952-1959).
Что касается специфики языкознания Великобритании, то его развитие, как отмечает А.А. Зарайский [3, 68], было тесно связано с политической и экономической
обстановкой в этой стране. Усиленный рост британских колоний явился причиной
всестороннего изучения общественных отношений, культуры, быта народов, населявших колониальные страны Азии и Африки. При этом понимание жизни этих народов
было бы невозможным без тщательного изучения национальных языков. Таким образом, под влиянием внелингвистических факторов формируется фактически этнолин
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гвистический подход. Язык при этом предлагалось изучать в конкретных ситуациях
общения. Идея ситуации ярко проявилась у Бронислава Малиновского в его теории
значения [11].
Малиновский – ведущая фигура в британском языкознании. Он уделял огромное внимание языкознанию в этнолингвистических исследованиях, гарантировал
изучению значения центральное место в науке о языке. При этом наиболее важной
стороной теории Малиновского является его интерес к функционированию языка. С
точки зрения Малиновского, функционализм не противоречит историческому подходу к анализу языка и является его дополнением. Функциональный метод Малиновского включает в себя элемент времени: изучение значения начинается с наблюдений
за детской речью, потом – за развитием языкового выражения в рамках контекста
культуры.
Основное понятие семантической концепции Б. Малиновского – контекст ситуации. Пытаясь правильно перевести на английский язык предложения жителей Тробриандских островов (восточнее Новой Гвинеи), он обнаружил, что для этого необходимо знать их функцию в том окружении, в котором они произносятся. Т.е. объектом
изучения в лингвистике должен быть живой, воспринимаемый на слух язык. Для понимания значений необходимо изучать этот язык только в ситуациях его употребления.
Малиновский предлагает сделать основным объектом исследования речь, речевое поведение человека, т.к. речь служит приспособлению человека к среде и культуре. Речь – это языковая функция. Адекватное восприятие речи возможно в контексте
реальной ситуации.
Язык понимается как аспект культуры, одна из важнейших форм человеческого
поведения. Он является средством социальной деятельности. В семантической теории Малиновского постоянно присутствует проблема перевода. Так называемое «переводное» значение устанавливается при помощи построчного, дословного перевода,
при этом каждое выражение переводится при помощи английского эквивалента, а
также свободного перевода. Далее необходимо сравнить дословный и свободный перевод, что приводит к подробному комментарию и контекстуальной характеристике
значения [3, 69].
А.А. Зарайский отмечает: «Малиновский настаивал на том, что основные положения его теории имеют отношение к современным языкам. Среди них следующие: 1)
язык – способ деятельности в обществе; 2) высказывания производятся и понимаются в рамках контекста ситуации, т.е. того, что характерно для личного, культурного,
исторического и физического окружения, где произносится и воспринимается высказывание; 3) значение понимается как многосторонний и функциональный набор отношений между словами в предложении и контекстом их употребления; 4) значения
слов и предложений являются частью культуры речевого сообщества и зависят от
нее; 5) изначально значимой единицей является не слово, а предложение» [3, 70].
Таким образом, Малиновский занимает позицию, согласно которой значение
высказывания определяется контекстом ситуации. Твердое убеждение Малиновского
в том, что изучение языка необходимо для понимания того, как мы живем, разделялось и Дж. Р. Ферсом, во многом испытавшим влияние Малиновского. Однако Ферсу
удалось развить семантическую концепцию Малиновского, придав своеобразие британскому языкознанию. Определение значения, по мнению Ферса, возможно лишь
при учете лингвистических и экстралингвистических факторов.
Среди основных причин, приведших Ферса к созданию общелингвистической
теории, наиболее важными, как отмечает А.А. Зарайский [3, 71], являются: теория
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языка в обществе и контекстуальный анализ значения, разработанные Малиновским.
Будучи специалистом по общему языкознанию, Ферс, как и Малиновский, был убежден в том, что теория языка и языкознания должны быть в той же мере применимы
для любого языка – живого или мертвого, для любых народов, имеющих традицию
длительного развития или неизвестных и неразвитых в культурном отношении народов, для любого употребления языка. Т.е. изучение языка сводится к изучению живой
звучащей речи, а центральным аспектом изучения значения является изучение речевого значения.
Итак, язык – значимая целенаправленная деятельность, поэтому лингвистика
должна заниматься изучением значения в языке во всем многообразии его проявлений и описывать все эти аспекты значения в строгой системе надлежащих терминов.
Ферс подчеркивал, что «общее языкознание со всеми своими вспомогательными техническими приемами направлено, в конечном счете, на раскрытие значения во всем
его многообразии в языке вообще и в языках, в частности» [9, 11]. «С помощью языкознания, – пишет он, – мы надеемся достичь системного изложения фактов и особенно сформулировать утверждения, касающиеся значения» [9, 181]. При этом, как
считает Ферс, все разнообразные отрасли и методы лингвистики направлены на то,
чтобы помочь в установлении значения.
Значение рассматривается как сложное лингвистическое явление, требующее
всестороннего лингвистического исследования на всех уровнях языковой структуры.
Значение какой-либо формы можно раскрыть лишь на основе анализа ее фактического употребления, лишь постольку, поскольку, оно проявляется в речи, через исследование ее речевых манифестаций (проявлений). Вместе с тем, как и при формальном
анализе, так и при исследовании значения необходимо абстрагироваться от конкретных манифестаций, конкретных языковых проявлений и пользоваться соответствующими научными моделями.
В значении Ферс выделял целый ряд компонентов-функций: 1) фонетическая
функция (т.е. функция звука); 2) лексическая функция; 3) морфологическая функция;
4) синтаксическая функция (интонация); 5) семантическая функция. Вводя такие виды
значения, как «фонетическое», «грамматическое», «лексическое», Ферс полагает, что
общее значение формы можно определить как их взаимодействующую совокупность.
«В настоящее время, – пишет Ферс, – мы уже привыкли к разделению значения и функции. Термин «значение», таким образом, мы употребляем по отношению к целому
комплексу функций, которыми может обладать языковая форма» [8, 97].
Ферс разрабатывает целую систему приемов анализа значения, где технические
процедуры связаны между собой. С помощью этих приемов изучаются элементы значения, которые, в свою очередь, образуют структуру значения.
В анализе значения важнейшую роль играет контекстуализация, т.е. прием установления контекста, в котором выступают единицы языка. Отсюда контекстуальное
значение – это отношение любой языковой формы к контексту. Функции языковых
форм рассматриваются как единицы измерения одной из подсистем языка.
Ферс стремился соотнести лингвистические модели с моделями социального и
культурного характера, что позволяет проанализировать значение с точки зрения социальных ситуаций и культурных особенностей разных народов, в некоторых видах
работы с текстами и в учете культурно-социального контекста, в котором осуществляется речевая деятельность.
Язык рассматривался как символическая система, Ферс показывал отличие характера языка, иной объем значений слов в языке народа иной цивилизации, по сравнению с английским языком. Это объяснялось тем, что язык по своей основной функ26
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ции – один из видов реакции на окружающий мир, способ моделирования мира.
Смысл термина «значение» в работах Ферса «Speech» [10], «Papers in Linguistics»
[7] имеет четко выраженный структурно-функциональный характер. Значение какого-либо элемента – не его содержание, а функция его формы.
Структурно-функциональный анализ приобрел в лингвистике особую важность
потому, что он позволяет дать представление о механизме действия языка, что особенно важно для пользования языком как средством общения.
Ферс наряду с традиционными лексическими и грамматическими значениями
выделял фонетическое значение [2, 21] и понимал его очень широко, как совокупность
функций фонетической формы, выполняемых в пределах единиц других уровней.
Дж. Р. Ферс подчеркивал наличие звукового символизма в языке, т. е. определенных
связей, существующих между использованием звуков и чувств, возникающих при их
употреблении. Именно этот аспект именуется современными лингвистами термином
«фонетическое значение» [2, 21].
Дж. Ферсу принадлежит разработка понятия контекста ситуации, представленное в работе «Papers in Linguistics» [7], которое должно учитывать: 1) релевантные признаки участников речевого акта (во внимание принимаются речевые и неречевые действия этих участников), 2) релевантные предметы и 3) последствия речевого акта.
На лексическом уровне контекстуализация той или иной формы проводится путем установления ее типичного и постоянного окружения. Значение на лексическом
уровне может быть раскрыто лишь при помощи контекстуализации, которая называется коллокацией. Как считает Е.Л. Агибалова [1, 39], такая мысль справедливо привлекает внимание к очевидному факту, что употребление слова в языке нормируется
его участием в определенных словосочетаниях.
Установление контекстуализации формы на грамматическом уровне тоже связано с описанием конкретных рамок ее использования. Прием соположения взаимосвязанных грамматических категорий получает в концепции Ферса название коллигации. Если коллокация – это обычное окружение конкретных слов, коллигация
– связь целых классов или категорий слов. Коллигация представляет собой один из
видов грамматической абстракции, служащей раскрытию контекстуальных отношений различных форм на уровне грамматики. Практика лингвистического анализа на
основе такой методики использовалась Ферсом для неевропейских языков. Как отмечает Е.Л. Агибалова [1, 41], коллокация как лексическое окружение отдельного слова
и коллигация как связь целых классов слов являются важнейшими аспектами синтаксического исследования.
Что касается исследований в области фонологии, важно подчеркнуть тот факт,
что в основе разграничения фонемных и просодических категорий лежит мысль о
двояком способе членения потока речи – парадигматическом и синтагматическом.
Для изучения межфонемных и межслоговых связей вводится фонологическая единица – просодия. О просодических чертах слова в концепции Ферса пишет Е.Л. Агибалова [1, 42].
«Согласно концепции Ферса, просодические черты слова включают:
1) Число слогов.
2) Природу слогов – открытый или закрытый.
3) Слоговые единицы.
4) Последовательность слогов.
5) Последовательность согласных.
6) Последовательность гласных.
7) Позицию, природу и количественную характеристику главного (ударного)
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слога.
8) Темный или светлый характер слога.
Таким образом, описание структуры слова сосредоточено вокруг понятия слога.
Научная концепция Дж. Р. Ферса характеризуется стройностью, логичностью,
взаимозависимостью составных частей, стремлением к универсальному подходу.
Анализ деятельности Ферса и представителей Лондонской школы необходим для
получения полного представления о теории и практике системно-структурного языкознания.
Взгляды Малиновского и Ферса на проблему языка и значения, как отмечалось
выше, имеют много общего. Однако концепция значения Малиновского – это теория,
созданная антропологом и этнографом, обратившимся к языкознанию, а семантическая теория Ферса является попыткой объяснения значения с позиций языкознания, а
также с учетом требований этнографии.
Многие идеи, высказанные Ферсом и положения, применяемые его последователями в практике лингвистического анализа, оказались актуальными и на современном этапе развития языкознания. В частности, положение о необходимости проведения лингвистического анализа на разных уровнях, неоднократно подчеркиваемое
Ферсом в его концепции, находит распространение среди лингвистов. Так, В.Б. Касевич [5, 5] отмечает необходимость применения принципа ступенчатого продвижения
«от наиболее абстрактного, обобщенного представления звукового облика высказывания к его более полной и конкретной характеристике». И.Г. Торсуева [6, 160] также
отмечает направленность прежних исследований в области интонации в основном
на поиски дискретных единиц и предлагает более широкий подход к интонационным
системам: через призму высказывания и анализ ситуации общения.
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The basic linguistic ideas of John Rupert Firth
Abstract: This article is devoted to the main principles of the linguistic theory worked
out by John Rupert Firth, an outstanding British linguist, whose work dates back to the XXth
century. He is also considered to be the founder of the London school of linguistics, a subdivision of structural linguistics. A great attention is paid to the development of his theory,
the layout of his main ideas and his connection with H. Sweet and B. Malinowski.
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Калугина Ю.Е.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА
МЕТАФОРИЗАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Аннотация: В работе рассматриваются процессы метафоризации как явления и
ее особенности на материале лексики экономического подъязыка.
Ключевые слова: Метафора, экономическая терминология, национальная культура, языковая личность.
Проблемы метафоризации, являясь сейчас в языкознании наиболее актуальными, в полной мере касаются и экономической терминологии. Исследованный материал убедительно показал, что в основе одной из разновидностей языка для специальных целей – экономического подъязыка – лежит метафора. Для проводимого анализа
важным является мнение Е.С. Кубряковой: – «Склонность человека к сравнению, к
сопоставлению вещей, к обнаружению в них общих черт как на поверхности, так и в
глубине, становится, тем самым, психологическими предпосылками метафоры. Чем
богаче развито у человека воображение, чем разветвленнее у него система живых ассоциаций, тем образнее его метафора и тем больше ощущается в них творческое индивидуальное начало.<…> Метафорические значения слов хранят опыт человечества,
отражают не только языковые, но и чисто мыслительные и познавательные особенности людей» [1, 4].
Язык, являясь одним из основных составляющих компонентов национальной
культуры, обладает целым рядом определенных, национально окрашенных черт. Следует отметить, что язык отражает результаты культурного наследия общества и одновременно является средством репрезентации его национальных особенностей. По
справедливому замечанию В.Н. Телия, «в языковых средствах запечатлевается все то
национально-культурное богатство, которое накапливается языковым коллективом в
процессе его исторического развития» [9, 36].
Язык является культурно детерминированной формой выражения языковой
личности. Как справедливо замечает В.А. Маслова, «человек – носитель национальной ментальности, которая может быть исследована через язык, являющийся важнейшим из средств идентификации человека» [4, 142].
Национальный менталитет как философско-социальное явление включает в
себя множество структурных компонентов, формирующих языковую личность. С.Г.
Тер-Минасова [7] использует следующее определение, данное Л.В. Лесной: – «Менталитет – это обобщенное социально-психологическое состояние субъекта (народа,
нации, народности, социальной группы, человека), сложившееся в результате исторически длительного и достаточно устойчивого воздействия естественно-географических, этнических, социально-политических и культурных условий проживания на
субъект менталитета, возникающее на основе органической связи прошлого с настоящим. Складываясь, формируясь, вырабатываясь исторически и генетически, менталитет представляет собой устойчивую совокупность социально-психологических
качеств и черт, их органическую целостность, определяющих многие стороны жизнедеятельности данной общности людей» [7, 35-36].
Схема национальная культура – национальный менталитет – язык – национальная культура является логическим отображением связи между менталитетом
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языковой личности и особенностями национальной культуры. Язык в этом случае
не только средство выражения, но и средство идентификации национальной принадлежности.
Известно, что причиной появления метафорических переносов является работа
мышления, зависимого от национально-культурных особенностей. Терминологическая номинация, как правило, также основывается на специфически национальной мотивировке. Особенно это относится к терминам, созданным в недрах родного языка,
где господствуют метафорические переносы. Характерным при этом явлением считается движение семантики таких терминов от первичного значения метафоры к специальному, отраслевому значению.
Анализ собранного материала, представляющего словарный запас подъязыка
экономики, убеждает в том, что для каждого подъязыка должен применяться индивидуальный подход к классификации метафор. Так, например, большой массив
метафор подъязыка финансовой экономики не поддается классифицированию по
выделенным группам. Мы сделали попытку распределить рассматриваемые метафоры
по тематическим группам, основываясь на формальных признаках метафоры. Следует
отметить, что многие метафоры оказались вне классификации, в связи с трудностями
выделения признака, легшего в основу метафорического процесса, в силу своей
индивидуальности. С другой стороны, часто метафоры одновременно могут быть
включены в несколько групп, по причине сложности признака, легшего в основу
переноса.
Термины подъязыка экономики, в процессе создания которых участвовала метафора, можно расклассифицировать по нескольким группам. Прежде всего выделяются две большие группы: 1. Термины, образованные от имен собственных, и 2. Термины, образованные от имен нарицательных.
В первой группе, условно названной как «отономастические термины» (термины, в основе которых лежит метафора, связанная с именем собственным), выделены
две подгруппы, имеющие свои четко очерченные границы:
1. Оттопонимические термины: Belgian dentist, Dutch disease, New-York interest,
Nigerian scam, Mexican stand-off, old Lady of Thredneedle Street, Oracle of Omaha, Throgmorton Street, Wall Street crash;
2. Отантропонимические термины: Dolly, Ginnie Mae, Maggie Mae, Lady Macbeth
strategy, Lady Godiva accounting Principals, Matilda bond, nervous Nellie, Rembrandt bond,
Peter principle, Tiffany list.
Вторая группа, условно названная как «термины, образованные от имен нарицательных», представлена большим количеством выделяемых подгрупп:
1. Отзоосемические (термины, в основе которых лежит метафора зоологических
понятий): alligator property, African lion, American Eagle, bear market, bed-bug letter, bird
dog, bobtail pool, bunny bonds, bulldog bond, cash cow, condor, cockroach theory, dead cat
bounce, dove, eager beaver, elephants, fat cat, gold bug, kangaroo, hawk, herd instinct, gorilla,
killer bees, kiwi, lame duck, lemming, loan shark, lobster trap, loonie, mare-to-foal policy,
mothballing, nest egg, panda, pig, paper tiger, tiger economy, dog eat dog, eat your own dog
food, rat trading, red herring, dog and pony show, dogs of the Dow, yellow dog contract, black
swan, chameleon option, deer market, snake in the tunnel, stool pigeon, sheep, stalking-horse
bid, turtle, turkey, vulture capitalist, vulture fund, wildcat banking.
2. Отботанические термины (термины, основанные на метафоре ботанических
понятий): carrot equity, cherry-picking, daisy chain, flower bond, wallflower, jungle market,
lemon, lemon laws, melon-cutting, seed capital, maple bond, taiga bonds.
3. Отмифологические термины (термины, базирующиеся на метафоре, связан30
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ной с мифологическими сюжетами): act of God, good Samaritan, Aladdin bonds, Santa
Clause rally, angel, fallen angel, elves, ghosting, grey/ white knight, halo effect, dragon bonds,
little dragons, phantom competition, pirate issue, purgatory and hell, heaven and hell bond,
Christmas tree, Doomsday call, Leprechaun leader, Jekyll and Hyde, Sleeping Beauty, sinful
stock, sin tax, vice fund, zombies.
4. Отгенетические (термины, созданные путем метафорического переноса понятий, номинирующих родственные отношения): aunt Millie, mother Hubbard clause,
godfather offer, grandfather clause, grandfathered activities, Granny bonds, junior bond,
mom-and-pop store, married put, marrying price, orphan stock, problem child, seven sisters,
Siamese shares, twin shares, weak sister, widow-and-orphan stocks.
5. Отантропогенные термины (термины, основывающиеся на метафоре понятий, связанных с человеком): ankle biter, arm’s length transaction, belly up, barefoot pilgrim, blind broker, blind pool, blind trust, face interest rate, face value, footloose industries,
jawbone, head and shoulders, lifting a leg, legging out, skeleton account, strong hands, weak
hands.
6. Откалендарные термины (термины, образованные при помощи метафорического переноса наименований дней недели и месяцев): Maundy, May Day, black Monday,
cyber Monday, Monday effect, January barometer, January effect, black Friday, Marlboro
Friday, October effect, Saturday night, silver Thursday, Wednesday scramble, weekend effect.
7. Отколористические термины (термины, созданные на основе метафоры цветообозначения): blue list, green bond, green fund, green investing, greenwashing, green revolution, golden boot, golden hallo, golden share, golden handshakes, golden handcuffs, giltedged securities, green investing, grey list, grey market, in the pink, pink sheets, orange goods,
moon-lighting, rainbow, red chip, red goods, redlining, silver bond, white-shoe firm, yellow
knight.
8. Отгастрономические термины (термины, основанные на метафоре, использующей наименования продуктов питания, кухонных принадлежностей и кулинарии):
eating stock, financial menu, falling knife, macaroni defense, marzipan layer, plain vanilla,
pork bellies, piechart, piecemeal option, pot, salad oil scandal, sandwich generation, Tequila
crisis, three-martini launch, waiters.
7. Военно-морские термины (термины, образованные при помощи метафоры,
использующей военные и морские понятия): anchor capital, shotgun approach, golden
parachute, gun jumping, radar alert, nominal anchor, non-revolver, short anchor, safe harbor,
torpedo stock debt bomb, camouflage compensation, sluice gate price, trigger price, price war,
war chest.
8. Спортивные термины (термины, образованные при помощи метафоры, использующей спортивные понятия): dumbbell, soccer mom indicator, hockey stick bidding,
hurdle rate, job-hunting, headhunt.
10. Национально-маркированные термины (термины, метафорический перенос
которых основывается на понятии, отражающем уникальную национальную черту):
gentleman’s agreement, Chinese Walls, Samurai bond, Geisha bond, Harakiri swap.
По справедливому замечанию Г.Г. Молчановой, «при использовании метафоры
как процедурного механизма когнитивной обработки для понимания сложных перемен, происходящих в окружающем его мире, человек пользуется, естественно, наиболее близкими и родственными ему понятиями» [5, 44]. В подтверждение мысли о
национальной обусловленности метафорических процессов важным является точка
зрения Э. Маккормака о том, что «рассматриваемые изнутри, метафоры функционируют как когнитивные процессы, с помощью которых мы углубляем наши представления о мире и создаем новые гипотезы. Рассматриваемые извне, они функционируют в
31

Вестник № 2
качестве посредников между человеческим разумом и культурой» [9, 35].
Оттопонимические метафоры, в основе которых заложено переосмысление
топонима, номинирующего место расположения крупных фондовых бирж, активно
используются в финансовом подъязыке экономики: New-York interest (нью-йоркские
проценты), Boston interest (бостонские проценты), Wall Street crash (крах Уолл-стрита), Wall Street Walk (прогулка по Уолл-стриту), old Lady of Threаdneedle Street (Банк
Англии), Throgmorton Street (Лондонская фондовая биржа).
Отантропонимические термины, представленные в подъязыке экономики, будучи образованными от имен собственных, одновременно своей формой указывают и
на принадлежность к культурно-специфическим понятиям. Например: Matilda bond
(«облигация Матильда») – облигация, выпущенная иностранным заемщиком в Австралии в австралийских долларах [10, 440]. Для австралийцев имя Матильда ассоциируется с весьма популярной национальной песней, являвшейся неофициальным
гимном Австралии “Waltzing Matilda” (1895 г.). Другой пример: Lady Macbeth strategy
(стратегия леди Макбет) – тактика поглощения компании, при которой третье лицо
изображает из себя «белого рыцаря», а затем присоединяется к враждебному претенденту на покупку компании [10, 399]. Несомненно, что в данном случае имеет место
оценочная коннотация, указывающая на коварство шекспировского персонажа – леди
Макбет.
Приведенные нами примеры подчеркивают справедливость высказывания В.Н.
Прохоровой о том, что «при метафорическом терминообразовании обычны коннотации эмоциональности и экспрессивности» [6, 88]. Следует отметить, что эмоциональность как постоянное и обязательное свойство метафоры свойственна и тем метафорам, которые функционируют в языке нации, представители которой на первый
взгляд кажутся эмоционально сдержанными.
Особый интерес представляют отантропонимические термины, т.е. специальные
лексемы, образованные от имени известной личности и используемые как наименование определенного понятия. Созданные журналистами для описания экономической политики, проводимой конкретными политическими деятелями, слова-гибриды
Reagаnomics, Rogernomics, Clintonomics, Rubinomics, Putinomics, Sarconomics широко
используются в экономическом дискурсе. Эти лексемы отличаются идиоматичностью значения, прозрачной внутренней формой, краткостью и сжатостью внешней
формы.
Очевидно, что при исследовании данного пласта подъязыка экономики следует
согласиться с мнением О.А. Корнилова, говорящего, что «иногда в языке науки закрепляется не просто языковая метафора, свидетельствующая о специфике национальной образности, а просто факт национальной истории, культуры, или даже литературы» [2, 66].
Для такого рода метафор применяется метод дефиниционного анализа, при котором только перифраза или семантический эквивалент определяемого слова может
раскрыть понятие. Так, например, «Новый англо-русский банковский и экономический словарь» Б.Г. Федорова определяет термин Оld Lady of Thredneedle Street («Старая леди с Треднидл-стрит») как Банк Англии; Треднидл-стрит – место расположения
Банка Англии; название происходит от карикатуры XIX в. с изображением премьерминистра У. Пита, пытающегося добраться до золота в сундуке, на котором сидит пожилая леди [10, 498].
Большое место в подъязыке экономики занимают метафоры, связанные с животным миром, и особенно – с образами животных, ставших компонентами национальной символики. По мнению О.А. Корнилова, «при любых интеркультурных кон32
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тактах трудно переоценить значение национальной символики. <…> Символика же
самым тесным образом связана с коннотативной зоной языка, т.е. той частью НЯКМ
(научной языковой картины мира – прим. Ю.К.), которая содержит информацию об
устойчивых в данной национальной традиции ассоциациях, вызываемых в коллективном языковом сознании различными объектами окружающего мира. Если, к примеру,
в какой-либо культуре какие-то виды животных являются символами силы, трудолюбия, мудрости, покорности, трусости, подлости и т.п., то применительно к лингвистике это означает, что лексические значения слов, называющих этих животных, включают в себя эту информацию (уникальную для каждого языка)» [2, 83-84].
Многие метафоры-зоосемизмы становятся символами, используемыми для
обозначения национальной валюты, как, например, American Eagles (американские
орлы) – вид американских золотых и серебряных монет; Panda (Панда) – современная китайская золотая монета [10, 38, 517]. Термин-зоосемизм loonie (производный
от loon – гагара) используется для названия Канадского доллара, на котором изображена гагара. Национальным символом Новой Зеландии является нелетающая птица киви и одноименный термин kiwi (киви, бескрыл), обозначающий национальную
валюту, пользуется большой популярностью. Акции kangaroo (кенгуру) рождают в
сознании четкие ассоциации с Австралийским континентом, где обитают эти животные. Поскольку любовь к животным является одной из самых ярких черт английской
нации, вероятно, закономерным является образование такого количества англоязычных метафор, связанных с зоологическими понятиями. Так, в термине bulldog bond
(облигации «бульдог») используется английский символ – бульдог. Поэтому важным
представляется мнение М. Блэка о том, что в ряде случаев было бы правильно говорить, что метафора именно создает, а не выражает сходство [9, 22].
Другими примерами метафор, порождающих четкие ассоциации, в основе которых лежит национально-специфическая черта, могут служить такие термины, как
gentlemen’s agreement (джентльмен, хорошо воспитанный человек), oracle of Omaha
(самый удачливый известный инвестор Уоррен Бафетт, проживающий в городе Омаха штата Небраска, США), soccer mom indicator (сокер – американский футбол), Tequila crisis (кактусовая водка текила, которая производится в Мексике), Leprechaun
leader (известный персонаж ирландского эпоса Леприкон), Chinese Walls (Китайская
стена), Samurai bond (самурай – японский воин).
Проведенный анализ метафор подъязыка экономики дает основания для следующих выводов. Во-первых, несмотря на то, что подъязык экономики использует
множество метафор из разных областей-доноров, количественное преимущество остается за терминами-зоосемизмами. Во-вторых, большинство метафор основывается
на определенном национально-культурном признаке, который зачастую не является
очевидным или общеизвестным. В-третьих, наблюдается тенденция к интернационализации терминов-метафор, отражающих чисто национальный колорит.
По мнению С.Г. Тер-Минасовой, «язык – зеркало культуры, в нем отражается не
только реальный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни,
но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер,
образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира» [Тер-Минасова С.Г. 2004, с. 17]. Продолжая эту мысль, можно сказать, что
подъязык экономики также является отражением особенностей национального менталитета в рамках сложившейся культурной традиции.
В качестве резюмирующего заключения можно сказать о том, что языковые
единицы с метафорическим значением представляют собой прецедентный феномен.
Язык, при этом, является культурно детерминированной формой выражения языко33
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вой личности, поскольку появление метафоры есть результат мыслительной деятельности человека. «Благодаря тому, что метафора действует как когнитивный инструмент, из нее можно извлечь информацию о признаке, мотивирующем метафорический
перенос. Этот признак отражает наиболее релевантные характеристики обозначаемого, которые объективизируются в сознании говорящего на основании имеющегося в семантической памяти запаса знаний, представлений об этом обозначаемом» [3,
97]. Таким образом, «метафора отображает базовый когнитивный процесс, служит
существенной необходимостью мысли, а не просто риторической фигурой, украшением речи» [3, 88].
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ДЕЙКСИС В СВЕТЕ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО
ИЗУЧЕНИЯ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: Системно-деятельностный подход позволяет осмыслить коммуникативные процессы в целом и увидеть, что в ходе речевой коммуникации осуществляется знаковая координация коммуникативных деятельностей ее участников, посредством которой реализуется социальное взаимодействие. Дейктические координаты
лица, времени и места являются базой для построения адекватной картины объективного мира. Формирование дейктических представлений естественным образом
вплетается в общую деятельность по порождению речи.
Ключевые слова: речевая интеракция, системно-деятельностное изучение, дейксис, дейктические средства языка, координация деятельностей.
В последние десятилетия новое звучание приобрели исследования коммуникативного акта в свете координационно-деятельностной парадигмы. В соответствии с
ним, внимание исследователей фокусируется на речевом акте как составной части активной социальной деятельности говорящего и слушающего.
С постановкой категории деятельности в основу изучения языка и речи, осмысление коммуникативных процессов показало, что в ходе речевой коммуникации осуществляется знаковая координация коммуникативных деятельностей ее участников,
и такого рода координация обеспечивает координацию неречевых деятельностей.
Важным преимуществом системно-деятельностного подхода является то обстоятельство, что при научном анализе сохраняется концептуальная целостность картины языковой действительности, т.к. речевая коммуникация изучается не в отрыве и
не в тождестве, а в закономерной взаимной связи с другими, онтологически родственными ей объектами и процессами. Системно-деятельностный подход к речевым
объектам учитывает всю совокупность факторов, причастных к функционированию
языка в речевой коммуникации. При этом речевые объекты рассматриваются в качестве моментов активно-преобразовательного использования языка человеком и в
качестве системно организованных образований. Главное в системном подходе, как
писал В.М. Солнцев, это рассмотрение исследуемого объекта как некоторой целостности, или системы, и анализ составных частей и различных свойств объекта именно
под углом зрения целого [11, 13].
В качестве системных целостностей коммуникативные деятельности представляют собой целесообразные совокупности, последовательности речепсихических
действий и операций, направленных на достижение некоторой неречевой цели [9].
Как пишет Е.В. Сидоров, «средством и бытийной областью координации деятельностей людей является речевая деятельность. Поскольку координация деятельностей людей осуществляется знаковыми средствами, функцию речевой деятельности следует трактовать как знаковую координацию деятельностей», а сама речевая
деятельность предстает как «частная, отдельная форма общей жизнедеятельности
индивида, представляющая собой побуждаемую потребностью в знаковом управлении деятельностью, целесообразную, соотносимую с действительностью (речевой и
неречевой), внутреннюю или внутреннюю и внешнюю активность индивида, совершаемую в виде речепсихических действий и операций на основе ресурсов языковой
системы, коммуникативной способности и коммуникативного опыта и сопровожда
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ющаяся их изменением». Компоненты акта речевого общения согласно модели, основанной на деятельностной парадигме, трактуются как деятельности, которые взаимосвязаны и влияют друг на друга через текст речевого воздействия, который выступает
и как «совокупная знаковая модель этих деятельностей в целом», и как «модель отдельных сторон и компонентов этих деятельностей» [10, 127]. Для изучения интерактивного характера вербального взаимодействия важно понимать, что, включаясь
в коммуникативный акт, языковая личность становится участником объективного
хода событий, которые, прежде всего, характеризуются дейктическими факторами,
а именно: кто, где и когда совершает ту или иную активность. У объективной реальности есть свои закономерности, с которыми коммуниканту следует соизмерять свои
мысли, волю и чувства. От того, с кем, когда и где адресату необходимо скоординировать свою деятельность (неречевую), зависит способ вербального взаимодействия,
продуктом которого становится текст. Развивая идеи Ю.Н. Караулова. А.А. Леонтьева, Г.П. Мельникова, Е.В. Сидорова, В.М. Солнцева, Е.Ф. Тарасова, Е.Г. Князевой и их
последователей о структурном характере речевого общения, естественно полагать,
что коммуникант располагает определенным репертуаром средств ориентирования в
объективном мире, которые входят в состав коммуникативной картины мира в сознании языковой личности. Текст речевого воздействия производит во внутреннем мире
адресата своеобразную «квазипредметную ситуацию» [4, 87] — некоторый возможный мир, состоящий из определенного набора представлений о предметах, лицах, их
свойствах и отношениях. Тот факт, что любая деятельность всегда совершается некоторым лицом в определенном месте в определенный момент времени, позволяет нам
говорить, что дейктические координаты лица, времени и места являются базой для
построения адекватной картины объективного мира. Общим же структурообразующим мотивом речевой коммуникации выступает реализация знаковыми средствами
(в частности, языковыми) потребности говорящего создать в сознании слушающего
такую картину, которая бы отвечала интересам говорящего, чтобы, в конечном счете,
произошла знаковая координация деятельностей участников общения.
Позволим себе предположить, что успешная координация деятельностей коммуникантов зависит от степени реализации дейктического механизма. Реализацию
дейктического механизма мы связываем с обозначением в речи коммуникантов трех
дейктических маркеров — лицо, место, время. Иными словами, речевое побуждениевысказывание должно быть построено согласно трем параметрам дейксиса для того,
чтобы оно было адекватно воспринято адресатом и побудило его к совершению той
деятельности, в которой заинтересован отправитель сообщения. Несколько упрощая
реальную сложность факторов, определяющих знаковую координацию деятельностей в акте общения, можно утверждать, что организация речевого взаимодействия
невозможна без реализации дейктического механизма. Из всего того, что уточняется
в речи на фоне контекста и пресуппозиций, дейктические средства берут на себя важнейшие параметры лица (деятеля), места и времени согласования деятельностей.
Отечественная психолингвистическая школа интерпретирует коммуникацию
в виде процесса структурных, динамических преобразований: в ходе порождения и
восприятия речи выделяются этапы мыслительной и речетворческой деятельности,
происходящих в сознании коммуникантов при общении. Структурообразующим элементом ментального процесса порождения - восприятия речи является дейксис: на
координатах кто, где и когда совершает некоторую активность, строится смысловая
программа высказывания. Развивая мысль А.А. Леонтьева о том, что «мир презентирован отдельному человеку через систему предметных значений, как бы наложенных на восприятие этого мира», мы допускаем, что дейктическая система координат
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– лицо, место и время — служит базой в процессе формирования «инвариантного
образа мира, социального и когнитивно адекватного реальностям этого мира и способного служить ориентировочной основой для эффективной деятельности человека
в нем» [8, 69].
Исходя из того положения, что коммуникация — это интерактивный процесс
речевого взаимодействия людей, включенный в общий процесс их жизнедеятельности, успешная координация деятельностей невозможна без ориентирования коммуникативного акта относительно дейктических параметров, т.е. лиц (деятелей), времени
и места совершения ими некоторой активности. Отражая и обобщая коммуникативный опыт людей через осмысление их различных деятельностей, дейксис представляет собой разновидность «коммуникативно-когнитивной матрицы» [5, 162], формирующейся и функционирующей в языковом сознании личности, участвующей в
коммуникации.
Так, И.А. Зимняя, рассматривая общепсихологическую схему смысловыражения
в процессе говорения, отмечала: «В силу того, что говорение рассматривается нами
как речевая деятельность, в этой схеме должен найти отражение деятельностный
подход к говорению. В ней также должна быть отражена трактовка речи как способа
формирования и формулирования мысли» [3, 86]. Развивая основополагающую для
исследований речевого мышления мысль Л.С. Выготского о цепи начальных звеньев
построения действия (потребность — хотение (мотив, цель) — действие), А.А. Леонтьев определил принципиальную структуру любой модели порождения речи, исходя
из принципиальной структуры интеллектуального акта. Эта структура, по А.А. Леонтьеву, должна включать: а) этап мотивации высказывания, б) этап замысла (программы, плана), в) этап осуществления замысла (реализация плана) и г) этап сопоставления
реализации замысла с самим замыслом [6, 153]. На этой основе модель порождения,
предложенная А.А. Леонтьевым и Т.В. Ахутиной, содержит более развернутое звено
перехода от синтаксиса значений к словесному синтаксису, и введено понятие «внутреннее программирование». В статье «Внутренняя речь и процессы грамматического порождения высказывания» А.А. Леонтьев, размышляя о понятиях «внутренняя
речь», «внутреннее проговаривание» и «внутреннее программирование», отметил,
что планирование собственно речевых действий происходит через «неосознаваемое
построение некоторой схемы, на основе которой в дальнейшем порождается речевое
высказывание» [6, 67]. Может быть, «неосознаваемое построение некоторой схемы» и
есть субъективная координация высказывания относительно трех объективно существующих координат — лицо, место, время. Ведь отражение и преобразование действительности, в первую очередь, основано на активном ориентировании субъекта относительно других деятелей, совершающих свою жизнедеятельность в определенное
время в определенном месте. Еще Л.С. Выготский, а затем А.А. Леонтьев понимали
под смыслом «отражение фрагмента действительности в сознании через призму того
места, которое этот фрагмент действительности занимает в деятельности данного
субъекта». А.А. Леонтьев также указывал, что программа речевого высказывания
складывается из своего рода «смысловых вех», т.е. включает «корреляты отдельных,
особенно важных для высказывания, его компонентов — таких как субъект, предикат
или объект» [7, 159], которые по сути своей являются результатами соотнесения высказывания относительно трех координат дейксиса: лицо, место, время.
Реализация дейктического механизма пронизывает все уровни процессов порождения и восприятия речи.
На первом уровне речепроизводного процесса — побуждающем — формируется
«сплав мотива и коммуникативного намерения» [3, 90-91]. Очевидно, что мотивы и
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намерения могут возникать только у людей, совершающих некоторый акт в определенном месте в определенное время, и достижение поставленной ими цели требует
взаимной координации деятельностей друг друга. При этом мотив, как побуждающее
начало данного речевого действия, формируется с учетом личного, пространственного и временного маркеров дейксиса. Рассматривая начало процесса формирования и
формулирования мысли посредством языка необходимо отметить, что побуждающий
уровень, движимый «внутренним образом» той действительности, на которую направлено действие, является импульсом всего процесса речепроизводства. В формировании этого образа действительности существенную роль играет дейксис. На этом
уровне смысловыражения говорящий «знает» только о чем, а не что говорить, т.е. он
знает общий предмет или тему высказывания и форму взаимодействия с партнером,
определенную коммуникативным намерением. Таким образом, можно утверждать,
что на детерминируемом внешним воздействием (непосредственным или опосредованным через внутреннее) побуждающем уровне процесса формирования и формулирования мысли формируется дейктический план речевого акта — образ лица-партнера, места и времени их взаимной координации деятельностей для удовлетворения
своих потребностей.
Второй уровень процесса речеобразования — уровень собственно формирования мысли посредством языка. При анализе этого этапа речепорождения А.А. Леонтьев теоретически обосновал форму существования этого звена в виде внутреннего
программирования, а также форму представления в процессе этого программирования основных характеристик предложения в виде своеобразных коррелятов субъектно-предикативно-объектных отношений. Лицо, осуществляя свою деятельность в
определенном месте в определенный момент времени, устанавливает субъективнообъективные пространственно-временные отношения с другими лицами — партнерами по коммуникации. Эти отношения, как нам кажется, составляют скелет формирования мысли посредством языка. Дейктические маркеры берут на себя обозначение
основных характеристик деятельности при формировании замысла высказывания.
Важно подчеркнуть, что замысел как смыслокомплекс задается говорящим в единицах внутреннего, предметно-схемного, изобразительного кода [2, 142], являющегося
индивидуальным воплощением, индивидуальной реализацией вербального мышления, которое осуществляется при помощи надиндивидуального кода, т.е. языка.
Процесс последовательного формирования и формулирования (а не вербализации) замысла посредством языка одновременно направлен на номинацию, т.е. называние того, о чем должна идти речь, и на предикацию, т.е. установление связей типа
«новое — данное». И соответственно, основываясь на неразрывности пространственно-временного отношения как формы движения и существования материи, можно
представить одновременное воплощение замысла как в пространственно-понятийной
схеме, актуализирующей поле номинации (в частности, реализацию личных и пространственных маркеров дейксиса), так и в схеме временной развертки, актуализирующей поле предикации (в том числе, и дейктического маркера времени). Пространственно-понятийная схема представляется в виде системы, в которой соотносятся
понятия о предметных отношениях действительности, где происходит координация
деятельностей партнеров по общению для удовлетворения своих жизненных потребностей. Одновременно с пространственно-понятийной схемой, создающей поле номинации, замысел реализуется и в схеме временной развертки. Временная развертка
отражает взаимоотношения этих понятий, т.е. выявляет «грамматику мысли», являющуюся отражением действительности, в частности, пространственно-временными
характеристиками лиц.
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Схема временной развертки, с одной стороны, создает поле предикации, с другой
— определяет последовательность или порядок следования понятийных комплексов
развертывания мысли. Для психологического анализа процесса говорения существенно отметить, что временная разверстка осуществляется одновременно на разных
уровнях речевого сообщения. Можно считать, что весь формирующий уровень и особенно фаза смыслообразования могут быть соотнесены с процессом программирования речевого высказывания. Программа может рассматриваться как динамическое
образование, создающееся в процессе развертывания замысла в пространственновременной схеме с учетом дейктических координат действительности.
Говоря о единстве смыслообразующей и формулирующей фаз в плане предикации, можно сказать, что первая фаза может быть уподоблена устройству, программирующему грамматическое оформление свернутых, опорных форм слова, а вторая
является собственно грамматическим развертыванием высказывания (или грамматическим конструированием в узком смысле этого слова). Этап грамматического
структурирования рассматривается во всех схемах порождения. Это вызвано тем, что
именно он отражает процесс языкового оформления общего смысла высказывания.
Естественно, что в любой из схем порождения речи подчеркивается важность грамматико-синтаксического оформления мысли. На фазе формулирования происходит
органическое объединение номинации и предикации на фоне реализации дейктического механизма. При этом одновременно включаются две основные речевые операции: операция выбора (отбора) слов и операция размещения слов.
Таким образом, формирующий уровень речепроизводства, осуществляемый фазами смыслообразования и формулирования, одновременно актуализирует дейктический механизм, механизм выбора слов, механизм временно развертки и артикуляционную программу, которая непосредственно и реализует, и объективирует замысел
в процессе формирования и формулирования мысли посредством языка.
Естественно, что утверждение одновременности выполнения всех операций на
разных уровнях основывается на некоторых предположениях. Первое из них сводится
к тому, что мозг — это многоканальное устройство, которое может совершать внутри
одной деятельности операции на разных уровнях контроля сознания. Позволим себе
предположить, что реализация дейктического механизма так же происходит в норме
на уровне фонового автоматизма. Так, например, говорящий думает только о том, что
сказать и в какой последовательности. Эти действия находятся на уровне осознаваемой деятельности.
Не менее важным в схеме порождения является третий, реализующий уровень.
Это уровень собственно артикуляции (произнесения) и интонирования. Отметим,
что артикуляционная программа и тоническая артикуляционная активность возникают одновременно с актуализацией пространственно-временной понятийной схемы,
вместе с которой происходит реализация дейктического механизма.
Представленные выше уровни процесса речепроизводства (побуждающий —
формирующий — реализующий) образуют, как уже подчеркивалось, тот сложный,
многосторонний, протекающий в микроинтервалы времени процесс, который был
определен Л.С. Выготским, как «движение мысли к опосредованию ее во внутреннем
слове, затем в значениях внешних слов и, наконец, в словах»[1, 333].
Как мы видим, формирование дейктических представлений и соотнесенность
высказывания относительно лица, места и времени проходит через все уровни речепорождения, естественным образом вплетаясь в общую деятельность по порождению речи.
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S. Kurbakova
DEIXIS IN THE LIGHT OF SYSTEMATIC AND FUNCTIONAL STUDIES OF
SPEECH COMMUNICATION
Abstract: Systematical and functional studies of speech objects enables us to study
communication processes as a whole and to assert that speech communication implies sign
coordination of communicative activities of partners, and this coordination provides social
interaction. Deixtic parameters of person, time and place (space) constitute a basis to form a
concept of the objective world. Deixtic parameters make up a coordinated basis of a speech
structure and work at all levels of speech production.
Key words: speech interaction, systematical and functional studies, deixis, language
deictic symbols, activity coordination.
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Компрессия современного электронного дискурса
Аннотация: В условиях популярной для современного мира виртуальной коммуникации посредством Интернета и мобильной связи, явление компрессии представляет особый интерес ввиду характерных форматных свойств и заложенного
потенциала. Данная статья рассматривает явление компрессии с учётом психологических проблем межличностного общения и особенностей современного электронного дискурса.
Ключевые слова: компрессия, виртуальная коммуникация, психолингвистические аспекты коммуникации, Интернет.
В условиях коммуникации, обеспеченных современными техническими средствами связи, такими как мобильная связь, Интернет, использование программы Instant Messaging в локальной и всемирной сетях, природа устной разговорной речи с
её композиционными приёмами и языковыми средствами занимает завоёвывающие
позиции по отношению к речи письменной в других языковых жанрах. В данном процессе мы наблюдаем отражение извечного стремления человека к преобразованию
окружающей действительности, реализованное в неизбежном техническом усовершенствовании подобного воздействия. При этом важно отметить, что область влияния наблюдаемого преобразования распространяется не только на взаимодействие
человека с миром материальным, но и явственно трансформирует сферу языка как
естественное оформление названной деятельности человека. При этом становится
правомерным предположить, что обсуждаемое техническое взаимодействие человека с окружающим миром предопределяет не только знаковую форму воздействия, но
и характер внутренней языковой деятельности, а также психологию межличностного
общения и психологию личности и общества в условиях современности. Далее попытаемся обосновать вышеназванное предположение.
Доминирование образцов устной речи оказывает всепоглощающее влияние не
только лишь на официальную телевизионную речь, но и другие сферы коммуникации
посредством новейших средств связи. Подобный подход к природе взаимодействия,
первоначально приемлемый для общения в жанре бытового диалога, весьма активно
распространяется и на другие области деятельности человека. Как утверждает Эшли
Роуч, менеджер по продаже программного обеспечения службы мгновенных сообщений: – «С данной программой я могу быть уверен, что нужный мне человек всегда доступен для сотрудничества в режиме реального времени» [7, 6]. В ситуации применения
в бизнесе современных средств связи, удобных в их быстром реагировании, наблюдается довлеющая позиция устной разговорной речи, несмотря на привлекаемую не
только устную (разговор по мобильному телефону, голосовая почта), но и письменную
форму взаимообмена (смс сообщения, обмен сообщениями в локальной и всемирной
сети). В условиях такового взаимодействия компрессия с её многочисленными приёмами на разных языковых уровнях получает большую частоту применения. Считаем
важным отметить, что подобный факт обусловлен не исключительно подходящими
форматными особенностями компрессированных единиц и возможностью развития
и нового воплощения потенции, заложенной в явлении компрессии, но и активное
распространение механизма языковой игры в ситуации разножанрового общения с
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помощью современных средств связи. Действительно языковая игра получает широкие возможности для своего воплощения с использованием многообразных приёмов
языковой компрессии, что демонстрирует её многогранный характер. Существенным
моментом в привлечении механизма языковой игры в условиях общения в разных
сферах деятельности человека с помощью современных технических средств связи
является вышеназванное доминирование устной речи в жанре бытового диалога, что
становится возможным как раз благодаря использованию современного технического ресурса. Так, наблюдается снижение официального стиля ранее практикуемого написания деловых писем, первоначально отправляемых с помощью почтовой связи, в
дальнейшем характерной пересылкой в электронном виде, частично взамен которой
наступила эпоха коммуникации с помощью программы обмена сообщениями в режиме реального времени.
Очевидно, что компрессия как вербальное манипулирование в эпоху довлеющего информационного воздействия в условиях виртуального дискурса и СМИ выступает, с одной стороны, как фактор, обеспечивающий экономию форматной площади,
а с другой – реализует заложенный в ней механизм вербального манипулирования.
Данное воздействие обеспечивается стереотипами речевого поведения:
- во-первых, имеется психологическая обусловленность лучшего восприятия
кратких сообщений и ярких компрессивов в условиях сообщений;
- во-вторых, краткие побудительные реплики вызывают к жизни укоренившиеся
предметные ситуации: команды, приказы;
- наконец, налицо широкое распространение механизма языковой игры, в ситуации которого проявляются богатые возможности языковой компрессии.
Так, «игровой эллипсис» отражает особенности живой разговорной речи. Причем такой вид эллипсиса встречается не только в реальной живой речи и дискурсе
посредством электронных способов связи, но и в художественной литературе, прежде всего, при демонстрации диалога персонажей. Б.Ю. Норманн приводит примеры
данного явления из серьезной художественной литературы:
«Была у нас даже одна Маргарита, но она быстро «оказалась»: ушла натурщицей
к художнику на Ламанском, бабушке и няне хватило разговоров на год!» [5, 144].
Мы можем наблюдать действие компрессии не только при включении выборочных приёмов данного явления на разных языковых уровнях или применения устойчивых компрессированных языковых единиц, но и когда есть возможность подключить
функцию домысливания, воображение в процесс восприятия сообщения. Таким образом, можно сделать вывод, что сама природа языковой репрезентации мысли, причём
как внутренней, так и внешней, пронизана явлением компрессии. Изначально пропорция отправленного знакового кода и воспринятого сообщения отличается перевесом
в пользу полученного послания. Это утверждение видится обоснованным, поскольку
в процесс восприятия отправленного сообщения подключаются не только знания о
языковой системе и свойствах её функционирования, но и функции домысливания,
воображение, имеющийся багаж общих знаний, прошлого опыта восприятия информации, учёт непосредственно воспринимаемой зрительной и/или слуховой составляющей об адресанте, особенности возможного ранее состоявшегося опыта общения с
последним, другие экстралингвистические факторы. Несомненно, отправитель сообщения целенаправленно учитывает вышеперечисленные факторы, наличие которых
он предполагает у адресата. В отношении данного момента согласимся с Е.В. Сидоровым, процитировав следующее: «Однако осуществление коммуникативной деятельности говорящим и производное от неё построение текста как продукта, детерминируют свойства не действительной степени владения реальным адресатом ресурсами
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языка, которые подчас говорящему мало известны или даже неизвестны совсем, но
именно мыслимые говорящим свойства языка предполагаемого адресата» [6, 60].
Что касается проявления компрессированной природы построения сообщения
и его последующего восприятия с опорой на функцию воображения, следует отметить, что данный процесс часто наблюдается как в устном общении, так и в художественной речи. В качестве примера приведём отрывок, в котором продемонстрирована
попытка представить новейшую историю нашего государства в виде перечня «ключевых слов»:
«Апрель, застой, провал, завал, коррупция, проституция, стагнация, ускорение,
перестройка, гласность, экстремисты, рекетиры, кооператоры, дубинки, реформа,
подвижка, парламент, митинг, оппозиция, консенсус, революция, резолюция, декрет,
свобода, голодовка, забастовка, листовка» [5, 53]. В приведённом отрывке мы имеем
дело с одним из вариантов языковой игры, опирающимся на номинативную функцию
языкового знака.
Таким образом, с одной стороны мы сталкиваемся с явлением, при котором
язык ввиду своей гибкой природы подстраивается под сложившиеся условия развития общества, раскрывая заложенную в нём потенцию к изменению. С другой стороны, возникающие языковые изменения являются не временными и ситуативно определёнными, а постепенно становятся нормой, накапливаясь и трансформируя облик
современного языка и современной культуры речи в целом. К сожалению, нельзя не
заметить, что современная культура общения, в условиях которой зачастую стираются границы реальной и виртуальной коммуникации благодаря использованию современных средств связи, а также высокая степень информационной насыщенности
современного общества приносят изменения в далеко не положительную сторону в
психологию общения, формирование ценностных ориентиров и качество языка. Профессор, доктор физ.-мат. наук, вице-президент РАЕН С. Капица цитирует в этом отношении выдающегося советского психолога Алексея Николаевича Леонтьева, проницательно заметившего в 1965 году, что «избыток информации ведёт к оскудению
души» [2, 3]. По мнению учёного, средства массовой информации должны осознавать
все большую ответственность перед обществом, в частности в формировании ценностей. Уместно добавить, что современный технический ресурс коммуникации также неизбежно участвует в формировании новых ценностных ориентиров и характере
межличностного общения.
Вполне правомерно может возникнуть вопрос о том, целесообразно ли говорить о пропорциональном перевесе влияния ценностных ориентиров на облик современного языка, охарактеризованный значительной долей не всегда обоснованной
компрессии или преобладающей степени обусловленности форматом коммуникации.
Проблема культуры речи, влияния современных средств связи, доминирования виртуального общения не может не волновать специалистов в области лингвистики, психологии, культурологи и научного знания в целом. В этом отношении уместно процитировать Зураба Кекелидзе, заместителя директора Государственного научного
центра социальной и судебной психиатрии им. Сербского: «Если посмотреть на
людей, которые общаются с помощью СМС-общения, оно минимально, и то, что называется богатство языка – оно уходит напрочь».
Таким образом, несложно заметить, что равно как и известные средства массовой информации, новые технические возможности, являющие миру виртуальный
дискурс, не просто отображают окружающую действительность, но и влияют на социальные процессы в обществе, формирование ценностных ориентиров и, несомненно,
облик современного языка в целом. В условиях виртуального дискурса аналогично
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употреблению в поле действия средств массовой информации наблюдается эмансипация «устно-речевой стихии» [3, 4]. Соответственно, язык виртуального дискурса не
является искусственной формацией, а вбирает в себя все черты живой устной речи в
жанре бытового диалога с неизбежным включением собственных характерных единиц, обусловленных пространственно-временными особенностями. Однако языковые единицы, отличающиеся значительной долей компрессии, типичные для виртуального дискурса, и реализуемые в смс и Интернет сообщениях, достаточно часто
и естественно перетекают в устные коммуникативные ситуации в режиме реального
времени. Так проявляется взаимодействие и взаимообмен виртуального и устного
реального дискурса.
Очевидно, что при рассмотрении многогранного явления языковой компрессии, его проявления в современном языке, в том числе обусловленного влиянием
прогресса средств коммуникации, невозможно не затронуть проблему чистоты языка, культуры речи. Борцы за чистоту языка вполне обоснованно могут отстоять мнение о вредоносном влиянии смс и Интернет общения на облик современного языка,
сложившуюся культуру речи. В то же время в поисках более глубоких и обобщённых
выводов, порой благоразумнее воздержаться от прямых, негибких, хотя и наиболее
очевидных, на первый взгляд, доводов. Как правило, приведение аргументов, обличающих современные средства связи, а вернее, их влияние на построение сообщения,
изобретение новых лексических единиц, при котором наиболее часто проявление
различных приёмов компрессии, в конечном итоге, превращается в борьбу с правильностью и неправильностью. Но правомерна ли подобная однозначность суждения?
Подтверждая ни на минуту непрекращающуюся языковую эволюцию, Б. Ю. Норман
констатирует: «борьба «старого» и «нового», которая в каждый конкретный момент
осуществляется в языке, происходит и в голове у отдельного человека. Естественно,
к «старому» этот человек привык, оно для него удобно, как разношенные туфли; «новое» же для него непривычно и потому нередко раздражает, воспринимается в штыки. Иными словами, противопоставление «старого» и «нового» часто принимает вид
борьбы правильного с неправильным» [5, 118].
В последнее время в печатных и телевизионных средствах массовой информации
нередко фигурируют сведения об электронных нигилистах, отказывающихся от современных средств коммуникации несмотря на явное изобилие возможностей последних. В этом отшельничестве прослеживаются две основные причины: большая часть
подобной публики пытается оградить себя от неконтролируемого информационного
потока, значительно меньшая доля руководствуется исключительно отрицательным
влиянием современных средств связи. Важно отметить, что электронные нигилисты представлены достаточно интеллектуальной публикой. Так, профессор филологии
из Мичиганского университета Росс Чеймберс, полностью отказавшийся от использования электронной почты, мобильного телефона и компьютера, уверен, что «язык
электронного общения наносит огромный ущерб качеству языка как такового. Возникает чрезвычайно странное явление. Письменный английский смешивается с разговорным, и в результате страдает не только точность изложения, но и, с позволения
сказать, сама мысль!» [4, 21]. Тоби Мур, автор статьи «Опасные связи» вспоминает
Лайнуса, одного из героев знаменитых комиксов Peanuts, который боится расстаться
со своим одеялом, дающим ему ощущение абсолютной защищённости, говоря о том,
что похожее чувство испытывает значительная доля пользователей мобильной связи.
Осознавая серьёзность проблемы, мы вполне согласимся с автором в том, что вопросы дозированности общения, изменений в языке, спровоцированных стремительным потреблением современных средств связи, психологического дискомфорта при
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даже временной оторванности от возможности использования последних получили
недостаточное осмысление и обсуждение на данный момент, должны быть подвергнуты чёткому анализу с разработкой вариантов возможного сглаживания пропорции
реабилитации и предотвращения имеющихся проблем, тем паче обязаны получить
массовую освещённость.
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The Modern Electronic Discourse Compression
Abstract: In the modern world of total virtual communication via Internet and mobile phones the phenomenon of compression tends to be of special interest due to suitable
format of its means and great potential of itself. The article is focused on such issues as psychological problems of communication, “new reality” boom and the peculiarities of modern
electronic discourse with the compression as one of its obvious tendency.
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Этимология и индоевропейские основы
Аннотация: Статья посвящена анализу общих проблем этимологии с точки зрения сравнительно-исторического языкознания. Основная проблема — определение
общих закономерностей семантического развития в индоевропейских языках. Данные закономерности (фонетические и семантические) определяются как лексико-семантические универсалии. При этом используются данные мифологии и символики.
Это позволяет рассматривать слово как древнюю, табуирующую метафору, которая
скрывает за обычным, прямым толкованием много дополнительных значений.
Ключевые слова: этимология, семантическое развитие, индоевропейские языки,
языковые универсалии.
Термин «этимология» возник в Древней Греции. Буквально он означает «истинное значение слова» (греч. étymos + logos слово, учение). В дальнейшем в истории
этимологии использовались разные методы. Наиболее обоснованным представляется метод, предложенный сравнительно-историческим языкознанием. Обращаясь
к работам таких ученых, как В.Н.Топоров, В.В.Иванов, представляется важным поднять вопрос использования при этимологических исследованиях данные мифологии
и древней символики. То есть, представить слово как метафору, а именно метафору
генетическую, или табуирующую.
По определению, этимология — это раздел языкознания, в рамках которого на
основании сравнительно-исторического метода восстанавливаются (реконструируются) наиболее древняя словообразовательная структура слова и элементы его значения («внутренняя форма слова»), которые в результате действия различных внутриязыковых, культурно-социальных, межъязыковых и территориально-временных
процессов оказались нарушенными, смещенными, утраченными или контаминированными.
Этимология — это наука о мотивационных связях, лежащих в основе значений
слов, наука о моделях (алгоритмах) семантической мотивации и об основах номинации.
Наряду с этимологией выделяется так называемая лингвистическая палеонтология — раздел языкознания, имеющий целью восстановить «характер мышления», условия жизни и территориальное распространение первоначальных носителей данного
языка, исходя из изучения его словарного состава, семантики и других особенностей.
Согласно В.Н.Топорову, основной задачей этимологического анализа является
«определение координат разных систем (фонологической, словообразовательной,
лексической, семантической, поэтической и т.п.), пересечение которых порождает
данное слово, и определение последующей траектории слова» [7, 51].
В какой-то мере этимологизирование сходно с дешифровкой, при которой частично на основе непосредственных данных, а частично на основе опосредованных
показаний в максимальной степени воссоздается тот или иной процесс или одновременно несколько процессов во всей их целостности.
Только наличие определенных фоно-семантических соответствий того или иного слова, дающих возможность установить его алгоритм в близко- и неблизкородственных языках (особенно засвидетельствованных в наиболее ранних памятниках
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письменности), может вывести его из изолированности, предоставить ему «права
гражданства» в системе соответствующего языка.
Уже на самых ранних этапах своего развития язык представлен как целостная
система уровней, категорий, связей, которая тем не менее объединяет различные —
хронологически, качественно и количественно — элементы. Этимологический анализ
обычно дает возможность установить словообразовательно-морфемные и семасиологические соответствия между лексико-семантическими элементами, т.е. выявить
более ранние, не засвидетельствованные в письменных памятниках корни, формы,
значения, словообразовательные элементы (архетипы или системы архетипов) на
основании более поздних, представленных в одном и том же языке (внутренняя реконструкция). С другой стороны, возможно установление соответствий и в пределах
нескольких — близкородственных (например, германских) и неблизкородственных
— языков (внешняя реконструкция, например, на основе ряда индоевропейских языков). Такой анализ позволяет также выявить наиболее раннюю из известных («исходную») форму и семантику данной единицы языка (корня, слова), которая носит название этимона.
Исключительную важность для этимологии имеет метод экстраполяции: на основе одних фонетических или семасиологических связей в синхронии или диахронии
делают выводы об обязательном наличии других связей, непосредственно не засвидетельствованных, или о возможности/невозможности существования определенных
форм, связей, процессов.
Материальной душой древнего слова-символа, которое первоначально представляло собой сакральную формулу, являлись гласные и сочетания гласных (вокалические узлы). Форма слова являлась табуирующей для ее значения, а значение
— табуирующим для формы. Именно сочетания гласных (*ai-, *ia-, *au-, *ua-, *ei-, *ie-,
*eu-, *ue(i)-, *ou-, *oi-) впоследствии «обрастали» согласными и сочетаниями согласных справа и слева: эти согласные первоначально служили «оберегами» (в частности,
табуирующими элементами) для «сакральных» вокалических сочетаний. Более поздние праформы индоевропейских слов строились по модели «гласный или неслоговой гласный» (а также сочетание гласных) + согласный (согласный мог стоять только
слева или только справа от гласных или слева и справа одновременно [преформанты
и детерминативы]). «Праформы эти — следующие: *ab-, *bha-, *uab-; *ad-, *dha-, *dau-,
*uad-; *ag-, *gha-, *uag-; *al- / *ar-, *lai-, *lau-, *ra-, *rai-, *rau-, *uar-, *ual-; *as-, *sai-, *sau-,
*uas-. Подобные же праформы возможны и с другими гласными (e, i, o, u)» [2, 19].
Сравнительно-историческое языкознание позволило выдвинуть утверждение о
наличии общих элементов, присущих различным языкам, а также о некоторых общих
закономерностях развития, свойственных языкам. На этом основании делается утверждение о наличии общих индоевропейских основ, которые и были выделены (указаны) А.Вальде [13, 32].
При этимологизировании слова необходимо обращение к его семантике, которая может быть непосредственно связана с древней символикой и мифологией.
Поэтому вполне обоснованным представляется использование при этимологическом
анализе словарей символов и данных мифологии. При этом выявляются различные
значения слова, возможности комбинаций значений, из которых, затем, возможно
выделение основного значения, которое и важно для установления исходного корня,
этимона.
Рассмотрев любой символ, например меч или цвет (пурпурный), и проанализировав его структуру, можно выявить как реальный, так и символический компонент.
Прежде всего, предмет рассматривается изолированно от других. Во-вторых, выяв47
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ляется его практическая, утилитарная функция. Например, меч, или, применительно
к цвету, только император имел право носить одежды пурпурного цвета. Следовательно, говоря об одежде императора, подразумевается, что она пурпурного цвета
(как символа власти). В-третьих, выявляется то, что делает образ символом — его
«символическая функция». При этом выявляется особое метафизическое значение.
Получается, что сабля, железо, огонь, красный цвет, бог Марс, каменистая гора взаимосвязаны, потому что составляют одну «символическую линию».
Так, огонь по мифологическим представлениям связан с громом и богом Перуном. Огню приносили в жертву животных. Существует миф о получении огня. Огонь
является грозной и опасной стихией. Одновременно он является домашним очагом.
Также выступает символом и покровителем стихии.
В словаре символов огонь соотносится с концептами жизни и здоровья. Огонь
является символом превращений. Огонь предназначался для освещения и сохранения тепла, полученного от солнца. Мог очистить от скверны или разрушить силы зла.
Огонь является образом энергии, которую можно обнаружить на уровне как животной страсти, так и в разряде духовной энергии. Огонь является архетипом всех явлений. Пройти через огонь – означает прийти к равновесию внутри самого себя.
При лексико-семантическом анализе выявляются следующие соответствия:
Греческий – πΰρ – латинский – ignis – французский – feu – готский – fōn – шведский – eld – английский – fire – русский – ogon΄ – санскрит – agni- – авестийский
– ātar- .
Слова, обозначающие «огонь» в разных языках, совместимы с понятиями «гореть, жечь», «жара, жар», «свет».
1. Индоевропейские корни *pewōr, *pūr, *pun- «огонь, пламя» (возможно сопоставление с понятием «чистый» /pure, фр. – чистый/). 2. Греческое πΰρ, готское fōn,
английское fire, немецкое vuur, цыганское pýr – «зола». 3. Индоевропейское *egni-,
*ogni- – «огонь» (возможно сопоставление с понятием «знание» /knowledge, англ. –
знание, познание/). 4. Греческое φώς – «свет». 5. Итальянское fuoco, французское feu,
латинское focus – «место для очага, домашний очаг». 6. Санскрит tapas-, авестийский
tafnah- – «тепло», латинский tepor – «теплота». 7. Ирландское āed, греческое α’ίθω
– «зажигать, загораться». 8. Украинское vatra, румынское vatră – «место для очага,
огонь». 9. Санскрит vahni- < vah- – «нести, перевозить», Agni – «огонь», санскрит
anala- < an- – «говорить».
Выделяются значения: 1) очищение; 2) символ познания, передачи знания, речь;
3) символ тепла, жизни, движения.
Возможно выделение основного значения (индоевропейский корень *as- – «жечь,
обжигать», «жар») – огонь — жар, тепло. Остальные значения, таким образом, будут
выступать как приобретенные, или будут наблюдаться семантические переходы.
Говоря, таким образом, о лексико-семантических универсалиях, надо подразумевать некоторые общие, основные законы, применимые к слову, однако необходимо
также при любом анализе, в том числе этимологическом, учитывать исторический
путь слова и те изменения в значении, которые происходили в разные эпохи. Таким
образом, будет учитываться семантика и возможности для развития значения слова
при сочетании его с другими элементами и основами.
Основные индоевропейские корни имеют значения: *ab- – «вода», *bha- – «сиять, блестеть, светиться», *uab- – «кричать, звать, жаловаться», *ad- – «устанавливать,
назначать», *dha- – «соединять», *dau- – «жечь, обжигать», «ранить», *uad- – «вверх,
кверху»; *ag- – «развиваться», «расти», *gha(bh)- – «хватать, понимать», «воспринимать», *uag- – «кричать»; *al- / *ar- – «над чем-либо», «проходить по чему-либо»,
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*lai- – «жирный, тучный», *lau- – «наслаждаться, пользоваться уважением, доверием», *ra(bh)- – неистовство, бешенство, ярость», *ual- – «быть сильным, крепким»,
*as- – «жечь, обжигать», *sai- – «страдание», «болезнь», «ошибаться», *sau(el)-, sauol-,
suel-, sul- – «солнце», *uas(to-s)- – «ужасный».
При подстановке данных корней, выделяемых как основные, при этимологизировании возможно выявление иных сем, путей развития и изменения данных значений.
Таким образом, методы, применяемые в этимологии, как поиск фонетических
соответствий, поиск этимона, т.е. основного значения, а также выявление добавочных
значений при использовании данных символики и мифологии, могут быть использованы в других областях лингвистики, при работе со словом.
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I.A. Paholkova
Etymology and Indo-European bases
Abstract: The article is devoted to the analysis of the general problems of etymology
from the point of view of comparative linguistics. The main problem of the article is establishing general trends of semantic development in the Indo-European languages.
These laws (fonetic and semantic) are considered as lexico-semantic universals. Data
from mythologie and symbolic are used. This permits to regard the word as an old tabuistic
metaphor which hides many additional meanings (symbols) behind its direct meaning.
Key words: etymology, semantic development, Indo-European languages, language
universals.
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ВЛИЯНИЕ РЕФЕРЕНЦИАЛЬНОГО АСПЕКТА
НА ПОРТРЕТНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ГЕРОЯ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АВТОРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА)
Аннотация: Статья посвящена изучению референциального аспекта в портретной характеристике героя на материале авторской и неавторской (фольклорной) англоязычной художественной литературы. Благодаря референциальному компоненту
осуществляется связь действительности, созданной в том или ином литературном
произведении, с понятийным материалом как автора, так и реципиента. Портретная
характеристика персонажа является неотъемлемой частью идейно-художественного
замысла автора произведения. Её верное восприятие позволяет правильно понять
произведение в целом, а также адекватно перевести на другой язык.
Ключевые слова: pеференциальный аспект, портретная характеристика, авторский, художественная литература.
Как известно, авторская художественная литература возникла позже фольклора и, пожалуй, во многом благодаря устному народному творчеству. По мнению выдающегося русского филолога академика А.Н.Веселовского [2], истоки поэзии лежат
в народном обряде. Первоначально поэзия представляла собой песню, исполняемую
хором и сопровождающуюся музыкой и плясками. Это происходило в эпоху синкретизма, когда виды искусства существовали спаянно. Через синкретичные виды искусства происходило развитие всех народов на земле, но не все пришли к их разделению.
В отличие от мифов, фольклор уже считается видом искусства. Именно в нем также
находит свое отражение образная картина мира людей, живших в обществах более
развитых в экономическом и политическом отношении. Однако наивность картины
мира и, как правило, прямолинейность и однотипность сюжетной линии, присутствие нравоучительного (поучительного) начала, наличие сходных форм метафор при
описании героев и окружающего пространства, препятствий на пути у героя являются отличительными чертами фольклорных произведений.
Образная картина мира у разных народов отразилась в самобытных овеществлённых метафорических образах, которые доносятся до сознания слушателя или читателя не только посредством вербального кода. Первоначально произведения устного народного творчества представлялись реципиенту как действо. Мифологические
сюжеты воспринимались под сопровождение музыкального инструмента так же, как,
к примеру, у восточных славян сказания о героях-богатырях или древневосточные
эпические сказания о Гильгамеше. Так создавались неповторимые образы героев и
мира, окружавшего их. Каждый раз картина мира получала ту конфигурацию, которую выбирал рассказчик. Поэтому повторов быть не могло. Даже с появлением письменности переписчиками текстов допускались «вольности», связанные с неточным
воспроизведением оригинала по разным причинам, в том числе в связи с плохо разбираемым текстом оригинала. Достаточно вспомнить различные варианты сказок и
другие жанры фольклора, записанные в разных редакциях, разными собирателями.
Характеризуя художественное творчество, к которому относится и фольклор,
необходимо напомнить о том, что именно духовное и эстетическое развитие народов
привело к возникновению у них различных видов искусства, в том числе и художест
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венной литературы. Высокое чувственное восприятие действительности подтолкнуло
человека выразить все это в словах, для понимания которых мало просто знать язык и
культуру, необходимо воспринимать образную составляющую, вычленять особенности мировосприятия и уметь декодировать воплощенные в знаки образы. Связь действительности, созданной в том или ином фольклорном произведении, с понятийным
материалом является опосредованной целым рядом компонентов, одним из которых
является референциальный. Так, например, при описании того или иного фольклорного персонажа встречаются устоявшиеся эпитеты, понятийно-концептуальный материал, входящий в так называемую когнитивную базу, а значит, понятные для любого
реципиента: He was very brave and strong. He was the strongest man in the whole country. He was stronger than thirty men. Рассказывается о Беовульфе, указание на которого
происходит через определенные дескрипции. Беовульфу присваивается непомерная
сила, которую передают не просто через повтор эпитета «сильный», а через сравнительную и превосходную степени этого прилагательного, что неизбежно приводит к
усилению качества (особого рода градации). Неотъемлемым фактором при сравнении
является предмет, явление, ситуация, действие и т. п., с чем идет сравнение. В данном случае это понятные любому человеку примеры: вся страна и тридцать человек
– и то и другое обширно по референтному вложению и рефлективно воспринимается в соответствии с желанием создателя образа, являясь однозначным по своему
состоянию. Анафора He was также усиливает впечатление от могущества героя. Таким
образом, референциальный компонент «относит» реципиента к самой фигуре персонажа через неоднократный повтор (He was) и совокупность усиливающих впечатление прилагательных в разной степени сравнения, связанных с референциальными
показателями (однозначными словами). Необходимо также заметить, что в качестве
референциальных компонентов использованы различные части речи: местоимение – He; whole; прилагательное – brave; strong; (strongest; stronger); существительное
– country; men; числительное – thirty. Денотативная ситуация, воссоздаваемая реципиентом в соответствии с референциальным аспектом фактически не имеет погрешностей, несмотря на то, что перед нами – развернутая метафора, включающая
слова с абстрактным смыслом (условно принятым и относительно существующим).
Такие слова обретают вполне ощутимый смысл именно в самом тексте. Референцию
можно назвать прямой благодаря имени собственному и закрепленной за ним определенной дескрипции, имеющей понятный и доходчивый смысл, гиперболическое
сравнение легко переводится на любой язык, поскольку понятия плана содержания
входят в так называемую когнитивную базу всего человечества. Такие примеры референции характерны для устного народного творчества. Однако необходимо помнить
о зависимости референциального аспекта от жанра произведения. Если в первом
случае был рассмотрен пример из героического эпоса, то следующий представляет
собой незатейливый стишок «591 My Little Wife» [4, 591], в котором также имеется
определенная дескрипция, приводящая, казалось бы, к косвенной референции: I had
a little wife, The prettiest ever seen, She washed up the dishes, And kept the house clean. She
went to the mill To fetch me some flour, And always got home In less than an hour. She baked
me my bread, She brewed me my ale, She sat by the fire And told many a fine tale. Стихотворение представляет собой развернутое объяснение, почему женушка для героя,
от чьего лица идет повествование, была the prettiest ever seen. Но нам неизвестно ни
имя героя, ни имя его жены; перед нами образ женщины деятельной, которая никогда
не сидела сложа руки. Достигается этот эффект с помощью предикации. Наиболее
частое употребление глаголов по сравнению с прилагательными: washed; kept; went
to fetch; got home; baked; brewed ale; sat and told свидетельствует, с одной стороны, о
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динамичности образа, а с другой стороны, об отсутствии референта, а значит, и референции. В отличие от собственных имен, у предикатов нет референта, а есть только
определенный объем (extension), т.е. множество всех объектов, относительно которых
данный термин, понятый как предикат, истинен. Из этой концепции следует, таким
образом, что подлинными носителями референции со стороны языка являются связанные переменные, а в естественных языках наиболее близкие к тому, чтобы считаться их аналогами, местоимения [7, 222].
Итак, данная определенная дескрипция обозначает (denote), но не указывает
(refer) на конкретный объект, т. е. она денотативна, но не референциальна, референция
непрозрачна: такими качествами может обладать некое множество субъектов, в том
числе и некий «идеал». В последнем случае (закрепление дескрипции за «идеалом»)
референциальный аспект будет присутствовать в качестве прецедентного – проявление конкретики тому подтверждение.
Традиционным для художественной литературы и, в частности, фольклора можно назвать подход при описании другого персонажа – мухи [4, 1114]: Come hither, hither, pretty fly, with the pearl and silver wing; Your robes are green and purple – there’s a crest
upon your head! Your eyes are like the diamond bright but mine are dull as lead!
По сравнению с предыдущим примером в данном случае делается упор на эпитеты-прилагательные и сравнение: pretty; pearl; silver; green; purple; like the diamond
bright. Определенная дескрипция имеет прямое отношение к денотату «муха», указывая на референт «муха», однако, если в предыдущем случае референция затруднена
из-за отсутствия имени собственного или указательного местоимения, что указывало
бы на референт, а соотнесение с действительностью нельзя считать «прозрачным»,
то в данном случае стоит обратить внимание на выделение определенного объекта
с родо-видовым и подробным описательным указанием. Кроме этого, повтор наречия hither, hither означает связь с определенным местом, что, казалось бы, укрепляет
«позицию» референциального аспекта. Однако к данному описанию мы можем применить: «жила-была одна муха» или «всякая муха», «любая муха», несмотря на все
описания, которые сопровождают этот персонаж. Поэтому, как и в предыдущем случае, денотация присутствует, а референции прямой нет. Если бы у мухи было имя, как
у известного персонажа Корнея Ивановича Чуковского Мухи-Цокотухи, и уникальная
определенная дескрипция: Муха, Муха-Цокотуха, Позолоченное брюхо! Муха по полю
пошла, Муха денежку нашла. Пошла Муха на базар И купила самовар … , тогда можно
было бы говорить о прозрачной референции, о прецедентном аспекте референции.
В отличие от устного народного творчества, в авторской художественной литературе портретная характеристика персонажей более детализирована или является,
скорее, «изысканно авторской», свойственной для определенного автора и его стиля.
Так, например, О.Генри в своем рассказе «Девушка» дает подробное описание героине [6] Hartley cast a quick, critical, appreciative glance at her before speaking, and told
himself that his taste in choosing had been flawless. Vivienne was about twenty-one. She
was of the purest Saxon type. Her hair was a ruddy golden, each filament of the neatly
gathered mass shining with its own lustre and delicate graduation of colour. In perfect
harmony were her ivory-clear complexion and deep sea-blue eyes that looked upon the
world with the ingenuous calmness of a mermaid or the pixie of an undiscovered mountain stream. Her frame was strong and yet possessed the grace of absolute naturalness.
And yet with all her Northern clearness and frankness of line and colouring there seemed
to be something of the tropics in her – something of languor in the droop of her pose, of
love of ease in her ingenious complacency of satisfaction and comfort in the mere act of
breathing – something that seemed to claim for her a right as a perfect work of nature
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to exist and be admired equally with a rare flower or some beautiful, milk-white dove
among its sober-hued companions.
She was dressed in a white waist and dark skirt – that discreet masquerade of
goose-girl and duchess.
Начиная с возраста и заканчивая нарядом своей героини, О.Генри создает ничем
неповторимый образ Вивьены – главной героини рассказа «Девушка». Он использует всю палитру красок речевых средств художественной выразительности и возможности английского языка; детализацией в портретной характеристике, своей манерой
автор очень напоминает русскую натуральную школу – достаточно вспомнить описание Обломова Ильи Ильича в одноименном романе Ивана Александровича Гончарова. «Физиологический очерк», начиная с сороковых годов XIX века, стал чуть ли
не самым «модным» жанром художественной литературы, дал дальнейший толчок
к развитию реалистического метода изображения героев, а через образ персонажей
развивалось идейное содержание произведений – критика тёмных сторон городской
цивилизации, сочувствие «маленькому человеку», осмеяние чиновничества и пороков человечества.
Вместе с усложнением идейного содержания произведения детализируется образ персонажа, каждая художественная деталь имеет свою смысловую нагрузку. Так,
описывая Вивьену, автор, с одной стороны, описывает привлекательность героини,
сравнивая её то с пикси – the pixie of an undiscovered mountain stream (доброе маленькое существо в фольклоре юго-западной Англии, в графствах Корнуолл и Девоншир;
по некоторым повестям, в пикси воплощаются души младенцев, умерших до крещения), то с сиреной – a mermaid, которая, напротив, недоброе создание, стремящееся умертвить своим пением (антитеза). Используя референциальную отсылку (в
сравнении), О.Генри показывает: под внешне спокойным и приятным, симпатичным
видом кроется расчетливый ум, что-то подсказывает тайну, нагнетает интригу. И это
«что-то» – какая-то противоречивость, недосказанность в образе наряду с подробным описанием. Все это завораживает и захватывает читателя. Образ Вивьены является узнаваемым, референтным, у нее есть имя собственное, которое, при случае,
может стать нарицательным.
Агата Кристи в «Восточном экспрессе» через главного героя, детектива Эркюля Пуаро, передает портретную характеристику женского персонажа, благодаря чему
происходит «двойная референция»: с одной стороны, соотнесение с женским персонажем, а с другой, с самим Пуаро как внимательным следователем, замечающим мельчайшие подробности, хладнокровно опускающим эмоциональную, экспрессивную
лексику, концентрирующимся на основных признаках: She was, he judged, the kind of
young woman who could take care of herself with perfect ease wherever she went. She had
poise and efficiency. He rather liked the severe regularity of her features and the delicate
pallor of her skin. He liked the burnished black head with its neat waves of hair, and her
eves – cool, impersonal and grey. But she was, he decicled, just a little too efficient to be
what he called “jolie femme.” Решительная, никогда не потеряет голову, деловой вид,
строгие правильные черты лица, холодные и бесстрастные серые глаза, слишком деловитая – вот перечень эпитетов, которым наградил героиню наблюдательный Пуаро. Только то, что она: молодая женщина, у нее непринужденные манеры, прозрачная
бледность кожи могло как-то сгладить несколько настораживающий образ женского
персонажа, но Пуаро заключает: «Но хорошенькой её никак не назовешь — уж слишком она деловитая». Таким образом, Агата Кристи достигает невероятного эффекта
– через портретную характеристику одного персонажа мы узнаем и о другом характере – о двух референтах, имеющих и определенные дескрипции и имена собственные.
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Соотнесение происходит по одному каналу и по нескольким референциальным аспектам – особенность детективного жанра и стиля Агаты Кристи.
That delicately-bronzed skin, almost Oriental in its colouring, that raven hair,
the large liquid eyes, the full but exquisite lips – all the stigmata of passion were there.
– Пишет о своей героине Артур Конан Дойл в романе «Затерянный мир». Данная
портретная характеристика является полной противоположностью предыдущему
примеру, поскольку Конан Дойл изображает воплощенную женственность: смугловатая кожа, почти как у восточных женщин, волосы цвета воронова крыла, большие глаза с поволокой, полные, но прекрасно очерченные губы — все это говорило
о страстной натуре. Для создания образа автор прибегает к известным эпитетам,
используя референциальную отсылку – сравнение с восточными женщинами, что
само по себе несет насыщенную пресуппозицию, поскольку образ восточных женщин
у европейцев давно референтен, имеет определенную, узнаваемую дескрипцию. Привлекательность образа – один из известных приемов, дающих возможность «усадить»
читать произведение до конца. Имя собственное, конечно, свидетельствует о наличии
референции, но и оно в данном случае не играет основной роли, которая отводится
референтной ситуации (известному фрейму: привлекательность – интерес – привязанность).
Таким образом, особенности референциального аспекта напрямую отражаются на восприятии портретного образа того или иного персонажа авторского и неавторского художественного произведения. Однако с особенностями референциального
аспекта этих двух типов литературы связаны прежде всего различное мироощущение
и мировосприятие создаваемых образов. Для фольклорной литературы, в особенности на ранних этапах развития, характерна наивная картина мира и как следствие однотипность в передаче образов героев (это свойственно для всех лингвокультурных
сообществ). При переводе произведений художественной литературы это невозможно не учитывать, поскольку для создания адекватного и полноценного перевода необходимо не только знать язык, но и хорошо разбираться в референциальном аспекте.
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T. Tsoy
OF INFLUENCE THE REFERENTIAL ASPECT ON THE PORTRAIT DESCRIPTION (AT THE MATERIAL OF ENGLISH FICTION AND FOLKLORE)
Abstract: The article is devoted to the investigation of the referential aspect of the
portrait description in the fiction and folklore (at the material of English literature). The
referential component is one of the several elements which is a mediator between the con55
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ceptual material and the realization of reality in a literary work. The portrait description is
an essential part of the author’s concept. Perception and comprehension make it possible to
understand the whole literary work and to translate it adequately into another language.
Key words: referential aspect, portrait characteristics, author, fiction, folklore
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О ЯВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНО-КОГНИТИВНОЙ ОМОНИМИИ
В ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Аннотация: В статье предлагается новый антрополингвистический подход к
омонимии терминов. Анализируется омонимия терминов в англоязычной терминологии железнодорожного транспорта, возникающая в результате различий в национальной картине мира и когниции британцев и американцев. На материале русской и
англоязычной железнодорожной терминологий исследуются наиболее характерные
случаи омонимии в отраслевой терминологии.
Ключевые слова: aнтрополингвистический подход, омонимия, терминология,
железнодорожный транспорт, национальная картина мира.
В идеальной терминологической системе каждый термин, являющийся одним
из слагаемых исследования и призванный не только предельно точно выразить научное понятие, но и служить своеобразным инструментом познания, должен занимать
определённое место и соотноситься только с одним понятием. Иначе говоря, важнейшим для термина является критерий однозначности соответствия термина научнологическому определению. Принцип единства выражения и содержания, «звукового
символизма» и значения является необходимым условием реализации семиологической функции – функции различения, указывающей на различия между отдельными
единицами языка и в силу этого составляющей основу языкового выражения.
Некоторые лингвисты, опираясь прежде всего на знаковую сущность термина,
считают, что в терминологии случаи нарушения «закона знака» принципиально исключаются, поскольку в противном случае знак утрачивает одну из главных своих
функций – функцию разграничения [1; 19].
При обращении к классическим лингвистическим работам можно обнаружить,
что в них преодолевалась абсолютизация моносемичности термина. Так, А.А. Реформатский отмечал, что «термин в тенденции моносемичен, т. е. однозначен; фактически это сложнее, так как в области терминологии имеется полисемия» [16, 166].
Сегодня мало кто утверждает, что термин непременно должен быть однозначным, поскольку терминология – это такая семиотическая система, которая, являясь
частью общелитературного языка, во многом подвержена тем же лексико-семантическим процессам, что и словарный состав языка в целом. Термин представляет собой не просто знак, указывающий на определённый элемент в системе, но и является
лексической единицей, функционирующей по законам естественного языка. Иначе
говоря, стремление к однозначности в терминологии неизбежно наталкивается на естественную преграду и является «в большей степени идеальным пожеланием нежели
достижимой реальностью» [3, 70].
Таким образом, термин, обладая свойствами, присущими единицам семиотических систем в целом, с одной стороны стремится к реализации взаимооднозначного соответствия знака и понятия, с другой же – мы очень часто наблюдаем в терминологии
разнообразные случаи отклонения от принципа взаимооднозначного соответствия.
Одним из таких нарушений является использование одной лексической единицы для обозначения нескольких понятий. Подобные случаи асимметрии связей между
понятием и его наименованием могут квалифицироваться как полисемия или омони
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мия.

Согласно Толковому переводоведческому словарю Л.Л. Нелюбина, под полисемией понимается многозначность лексических единиц [11, 157]. Омонимы же
представляют собой «слова, принадлежащие к одной части речи и одинаково звучащие, но различные по значению» [11, 128].
Следует отметить, что в общелитературном и общеупотребительном языке полисемия оценивается лингвистами как явление положительное, поскольку, как отмечал В. В. Виноградов, «ни один язык не был бы в состоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельными словами или корневым элементом. Конкретность
опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограничены» [2, 15].
Что же касается омонимии, то среди языковедов нет единства взглядов на это
явление в общелитературном и общеупотребительном языке. Так, А.А. Реформатский
указывал, что «омонимы – это главным образом результат совпадений, и вряд ли
правы те исследователи, которые утверждают, что образование омонимов – это
обогащение словарного состава языка. Скорее, наоборот, омонимы во всех случаях
– это досадное неразличение того, что должно различаться. Поэтому положительную роль омонимы играют только в каламбурах и анекдотах, где как раз нужна «игра
слов», в прочих же случаях омонимы – только помеха пониманию» [7, 94].
Иной точки зрения придерживался Р.А. Будагов, полагавший, что «омонимы
могут мешать друг другу лишь в очень редких контекстах. Практически, однако, и
в подобных случаях неудобство, вызываемое омонимами, оказывается временным,
так как язык заблаговременно устраняет омонимы из тех сфер, где они неудобны.
И, что особенно важно, омонимы глубоко проникают в общенародный язык, где,
существуя, они никому не мешают» [1, 55].
Что же касается языка для специальных целей, то оценка лингвистами явления
неоднозначности в терминологии более определённа. Очевидно, что использование
одной лексической единицы для обозначения нескольких понятий является серьёзной терминологической проблемой, поскольку в терминологии, где термины призваны точно выражать специальные понятия и обозначать специальные предметы,
неоднозначность может не только замедлить процесс декодирования сообщения, но
и привести к недостаточной точности его восприятия. Иными словами, неоднозначность в специальной лексике, стирая формальные различия между знаками с разным
содержанием, не может не ухудшать кодовых свойств языка и не вызвать, тем самым,
помех в процессе научного общения.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с тем, что неоднозначность в терминологии
объективная реальность. Как известно, развитие научной мысли приводит не только
к появления новых терминов, но и способствует возникновению различных оттенков
у уже существующих. Многозначность, позволяющая «сообщать и понимать не только известные, но и зарождающиеся, ещё неизвестные мысли» [15, 125], отражает естественный процесс развития и совершенствования языка для специальных целей.
Признавая наличие и даже допустимость неоднозначности в терминологии,
учёные по-разному квалифицируют это явление. Поскольку обозначение нескольких
специальных понятий одной лексической единицей может быть квалифицировано и как полисемия, и как омонимия, взгляды терминоведов на природу неоднозначности в терминологии расходятся. Так, большинство лингвистов считают, что терминологии присущи и явление многозначности, и явление семантической омонимии,
как и другим лексическим единицам естественного языка (Ахманова О.С., Даниленко
В.П., Гвишиани Н.Б., Лейчик В.М. и др.).
Дифференциация полисемии и омонимии осуществляется посредством семан58
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тики: «если в результате расщепления значения термина или переноса наименования
на другое понятие в семантической структуре полученных терминов сохраняется общая главная сема и расходятся второстепенные, то образуется многозначность; если
же совпадают второстепенные семы, а главная сема расщепляется, то образуется семантическая омонимия» [9, 22-23; 5, 101].
Следует отметить, что тезис о наличии полисемии в терминологии, казалось бы
уже прочно утвердившейся в отечественном терминоведении, в последнее время пересматривается некоторыми учёными, ранее признававшими её существование. Так,
в своих более ранних работах С.В. Гринёв указывал, что «можно считать установленным в терминологии наличие как омонимии, так и полисемии, общность которых состоит в том, что одна лексическая форма используется для названия нескольких разных понятий, но во втором случае эта разница либо недостаточно чётко осознаётся,
либо вовсе не осознаётся» [5, 101].
В своих же недавних публикациях, посвящённых проблемам терминоведения,
учёный возвращается к точке зрения, существовавшей в 60-70-е годы прошлого века,
согласно которой в терминологии речь может идти не о проявлении многозначности
термина, а об омонимии терминов. Эта точка зрения основывается на том, что если
одна лексическая единица используется для обозначения нескольких специальных
понятий, то вследствие более строгой определенности научных понятий, значения
терминов более четко ограничены и обособлены. Так, в работе «Основы антрополингвистики» ее авторы С.В. Гринев-Гриневич, Э.А. Сорокина, Т.Г. Скопюк отмечают, что:
«Многие семантические процессы и явления, например, многозначность (полисемия)
и омонимия приобретают в терминологии совершенно иной характер. Терминоведы
полагают, что такого явления, как многозначность, в терминологии не может быть,
поскольку, если одна лексическая форма используется для называния нескольких
специальных понятий, то вследствие чёткой ограниченности и строгой определённости, свойственной научным и техническим понятиям, значения соответствующих
терминов будут также чётко ограничены и обособлены» [5, 82].
В исследованиях в области терминоведения, появившихся на рубеже XX-XXI веков, была предложена новая семантическая категория – «неоднозначность» термина.
При этом, в научных публикациях данный термин нередко используется и как синоним термина «многозначность», и в значении любого проявления неоднозначности
семантического объёма термина.
Именно из этого второго понимания неоднозначности мы исходим, обращаясь
к исследованию семантики отраслевой терминологии. Следует отметить, что выявление реального семантического объема термина становится особенно важным в связи
с задачами научного общения и нахождения надежных эквивалентов в терминологических системах.
В литературе отмечается, что эта задача вызывает особые трудности в гуманитарных науках поскольку «гуманитарные» термины идеологичны по своей природе.
Расхождения терминологических систем, принятых и развиваемых разными школами и направлениями в гуманитарных областях знания, связаны с различением теоретических систем, методологических принципов в подходе к научным явлениям и даже
разным пониманиям самого предмета исследования [4; 20; 12; 13].
Что же касается технических областей знания, то высказывается совершенно
справедливое суждение, что разные толкования понятий, препятствующие однозначности терминологии, встречаются здесь гораздо реже, поскольку техническая терминология более конкретна и базируется на более четко определенных понятиях.
Вместе с тем, мы считаем, что при исследовании явления неоднозначности в от59
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раслевой терминологии нельзя не учитывать тот факт, что данная терминология является результатом терминотворчества отдельных людей со свойственным им личностным восприятием мира, говорящих на данном национальном языке.
Для нашего исследования важным представляется не просто понятие «языковая личность», но языковая личность, обладающая определенным набором профессиональных сведений в той или иной отрасли научного знания. Обоснованное
утверждение Т.Г. Поповой о том, что «как языковая личность, человек обладает индивидуальным когнитивным пространством, т.е. определенным образом структурированной совокупностью знаний и представлений» [14, 39], для нашего исследования
следует расширить таким образом, чтобы указать на «профессиональное когнитивное
пространство», которым обладает профессиональная языковая личность. При этом
профессиональная языковая личность оперирует знаниями, структурированными в
научной языковой картине мира.
Согласно мнению О.А. Корнилова, под научной картиной мира (НКМ) следует
понимать всю совокупность научных знаний о мире, выработанную всеми частными
науками на данном этапе развития человеческого общества [8, 9]. Очевидно, что отраслевая терминология представляет собой часть национальной научной языковой
картины мира.
Обращаясь к исследованию неоднозначности в англоязычной и русской терминологиях железнодорожного транспорта, мы принимаем во внимание и тот факт, что
в отличие от русской отраслевой терминологии, которая создавалась одним народом
с присущими ему когнитивными схемами и мировидением, англоязычная железнодорожная терминология является результатом терминотворчества специалистов разных
национальностей, проживающих в разных странах – британцев и американцев, представляющих нации с разной историей, культурой, искусством и разным мировосприятием.
Разная категоризация действительности британцами и американцами, как известно, привела к появлению разных национальных вариантов английского языка – Британского, Американского и Австралийского и, как показал проведенный нами анализ
материала, нашла отражение и в языке для специальных целей. Так, различия в языковой картине мира и когниции британских и американских специалистов в области
железнодорожного транспорта обусловили появление целого ряда уникальных терминов, употребляющихся только в рамках британской или американской отраслевой
терминологии. Например, такие термины, как «points», «wagon», «bogie», «sleeper»,
«signal box» функционируют только в британской железнодорожной терминологии,
термины же «tower», «tie», «engineer`s cab», «switch engine» – только в американской
терминологии.
Что же касается выделенного нами общего пласта железнодорожных терминов,
используемых как в Британии, так и в США, то нам было важно определить, являются ли данные термины тождественными в плане содержания, или они совпадают
только по форме. Иными словами, обнаруживается ли при сходстве формы терминов
и сходство в их определении, или различия в языковой профессиональной картине
мира приводят к несовпадению семантики терминов?
Для решения вопроса об эквивалентности терминов, используемых как британскими, так и американскими железнодорожниками, мы применили методику идентификации понятий на основе сопоставления их определений. Для этого мы сравнили
определения терминов, которые даются в британских источниках, в частности, в словаре «The Railway Dictionary» [22] и словаре «The Dictionary of Transport and Logistics»
[24] с дефинициями терминов, зафиксированных в американских лексикографичес60
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ких изданиях: «The Railroaders’ Dictionary» [23] и энциклопедии «Car and Locomotive
Cyclopedia» [21].
В результате проведенного анализа дефиниций терминов, входящих в общее для
британцев и американцев «ядро» терминов, нами были выявлены единицы с несовпадающим объемом значения. Необходимо отметить, что выявленные различия в семантике терминов касаются не общетеоретических терминов, выражающих общие и
отвлеченные понятия, а проявляются на уровне конкретных терминов и являются результатом разной категоризации действительности британцами и американцами.
Так, например, термин «rolling stock» («подвижной состав») характеризуется
разным по объему семантическим содержанием в американской и британской терминологии. Если американцы понимают под данным термином всю совокупность единиц подвижного состава («the wheeled vehicles collectively used on railways, including the
locomotives, passenger and freight cars, guard vans, etc»), то в британской терминологии
в это понятие не включаются локомотивы («rolling stock is a generic term for all types of
rly vehicle other than locos, which are usually referred to separately»).
Различия в «национальной профессиональной картине мира» приводят и к несовпадению семантики термина «coach» в британской и американской терминологии.
Данное слово, первоначально обозначавшее «карету» или «дилижанс», c появлением
железных дорог стало использоваться как в Англии, так и в США для обозначения
пассажирского вагона. Однако если англичане стали обозначать термином «coach»
любой тип пассажирского вагона («a railway carriage carrying passengers»), то в США
термин получил более узкое осмысление – это вагон только с сидячими местами («A
passenger carrying car, usually with a center aisle and two rows of twin seats. The cheapest type of accommodation on trains, broadly equivalent to British Third (later Second and
Standard). Reclining seats are often provided for night use»). Интересно отметить, что
термин «coach» используется также и в еще одной области транспорта – автодорожной, где под ним как в Британии, так и в США понимается «междугородний автобус».
Еще одним примером омонимии, обусловленной разным национальным мировидением британских и американских железнодорожников, является термин «сar».
Если в автодорожной терминологии он получает однозначное осмысление в обеих
странах («*автомобиль»), то в железнодорожной отрасли семантический объем термина в США и Британии не совпадает. Американские специалисты-железнодорожники термином «сar» обозначают понятие «*вагон», причем любой его тип , т.е. вагон как
единицу подвижного состава железных дорог («any passenger or freight rail vehicle»). В
британской же железнодорожной терминологии термин «car» используется в более
узком значении« пассажирский вагон в составе электропоезда» («an electric multiple
unit vehicle»).
Таким образом, опора на антропоцентризм, т.е. парадигму, ориентированную на
человека, раскрытие человеческого фактора в языке при исследовании неоднозначности, позволила нам по-новому подойти к дихотомии «слово/понятие» и выявить новый
тип омонимии – омонимию, возникающую в рамках отраслевой терминологии в результате различий в национальной профессиональной картине мира специалистов.
Данный тип омонимии можно определить как отраслевую национально-когнитивную омонимию.
Очевидно, что наличие национально-когнитивной омонимии способно существенно затруднить научную коммуникацию, поскольку ее выявление требует наличия
определенных фоновых знаний. Данный вид омонимии не всегда устраняется путем
добавления конкретизирующего определяющего элемента: так, если словосочетание
«freight car» позволяет четко определить значение родового термина «car» , то тер61
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мины «passenger rolling stock», «freight rolling stock», «high speed rolling stock» не дают
представление о семантическом объеме термина «rolling stock» в каждом из вариантов англоязычной железнодорожной терминологии.
Далеко не всегда национально-когнитивная омонимия устраняется в научной
речи. Так, например, предложение «Тhe first Experimental intercity high speed train was
only four coaches long and used for research and never for services» не позволяет определить объем значения термина «соасh», т.е. идет ли речь о пассажирском вагоне вообще, или сидячем вагоне. Напротив, отрезки метаречи «Model locomotives & Rolling
Stock”(www. railserve.com) и «Locomotives & Rolling Stock» (www.kaba.co.uk) оказываются тем минимальным контекстом, который четко отражает характерное для британской терминологии осмысление термина «rolling stock». Интересно отметить, что,
как свидетельствует анализ научной речи, под влиянием американской традиции, а
также железнодорожной традиции других европейских стран, где понятийное содержание термина «rolling stock» шире, чем в Британии, некоторые британские ученые и
специалисты расширили семантику термина и стали включать локомотивы в понятие
«*подвижной состав».
Выявление же реального семантического объема термина становится особенно
важным для переводческой практики и научного общения, непременным условием
которого является нахождения надежных эквивалентов не только на разных языках,
но в национальных терминологиях.
Существует мнение согласно которому (Татаринов): – «Проблема полисемии
за пределами отраслевой терминологии теряет всякий смысл, поскольку одинаково
звучащие термины в одной отрасли практически не встречаются. Проблема междисциплинарной омонимии – это проблема филологическая, а не терминоведческая, поскольку примеры типа рефлекс у собаки и рефлексы в языке могут встретиться не в
специальном отраслевом тексте, а только на страницах учебника по языкознанию»
[18, 139].
Исследование отраслевой терминологии железнодорожного транспорта показало, что мы сталкиваемся с более сложной картиной, чем принято думать. Так, при
изучении как русской, так и англоязычной терминологических систем мы выявили
внутриотраслевую омонимию, возникающую в результате использования терминов,
совпадающих по своему материальному выражению, для обозначения разных понятий в разных подотраслях железнодорожного транспорта. Как известно, железнодорожный транспорт представляет собой сложную отрасль, включающую ряд подотраслей, таких, как управление процессом перевозок, строительство железных дорог,
железнодорожная автоматика, телемеханика и связь, подвижной состав, строительно-дорожные машины и оборудование, электрификация железных дорог, мостостроение и тоннелестроение. Иными словами, это сложный синтез наук, что, безусловно,
находит отражение в составе данного профессионального языка. Когда термин входит в разные подобласти отраслевой терминологии, он сохраняет лишь свою материальную оболочку, а его семантическое наполнение полностью меняется. Подобное
проявление неоднозначности можно охарактеризовать как внутриотраслевую межсистемную омонимию.
Для подтверждения сказанного рассмотрим ряд примеров внутриотраслевой
межсистемной омонимии в терминологии железнодорожного транспорта.
Так, в русской железнодорожной терминологии термин «платформа» используется как в области эксплуатации железнодорожного транспорта, так и в подотрасли
«подвижной состав». При этом в первом случае термин «платформа» обозначает благоустроенную площадку на станциях или остановочных пунктах, а во втором – плос62
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кий грузовой вагон открытого типа, предназначенный для перевозки длинномерных
и сыпучих грузов, контейнеров и оборудования. Следует отметить, что аналогичные
значения термина «platform» существуют и в англоязычной отраслевой терминологии.
В русской терминологии в подоторасли «подвижной состав» термин «ось» обозначает «элемент колёсной пары, состоящий из шеек с подшипниками и подступичных
частей, на которые напрессовываются колёса», в то время как в отрасли «путь и путевое строительство» под осью понимается прямая линия, проходящая через центр
пути. Интересно отметить, что если в русской железнодорожной терминологии «ось»
как элемент колёсной пары и «ось» как прямая линия, проходящая через центр, противостоят друг другу как омонимы, то в англоязычной отраслевой терминологии мы
обнаруживаем два разных по форме термина: «axle» и «axis».
Применительно к англоязычному материалу примером межсистемной омонимии является термин «switching», который в области управления процессом перевозок
обозначает понятие «*маневровая работа», в железнодорожной телекоммуникации
под ним понимается «*коммутация», «*переключение каналов», а в недавно появившейся подотрасли транспорта – логистике, данный термин стал использоваться для
обозначения смены видов транспорта при мультимодальных перевозках, например,
при доставке грузов по железной дороге и морем.
Различное понимание термина «crossover» в железнодорожной автоматике, с
одной стороны, и в телекоммуникации – с другой, также может рассматриваться как
случай внутриотраслевой межсистемной омонимии терминов. Эти подобласти отраслевой терминологии по-разному формируют свой предмет исследования, исходя из
той системы понятий, которые составляют их концептуальную основу. Если в автоматике «crossover» обозначает «стрелочный съезд», то в телекоммуникации – «устройство звукового спектра».
Как показал анализ материала, внутриотраслевая межсистемная омонимия в железнодорожной терминологии возникает по разным причинам. В первую очередь это
происходит тогда, когда общелитературное слово начинает использоваться в каждой
из подотраслей независимо друг от друга, как например, в рассмотренном ранее случае с термином «платформа». Примером консубстанционального термина, входящего
в разные подобласти железнодорожного транспорта является и термин «crossing». В
таких подотраслях как «путь и путевое хозяйство» и «железнодорожная автоматика»
данный термин обозначает «*пересечение путей» и «*переезд», а в электроснабжении
железных дорог и телекоммуникации – «*скрещивание (проводов)».
Внутриотраслевая межсистемная омонимия возникает также и в результате
межсистемного заимствования. Так, например, термин «мост» из области мостостроения, где он обозначает «искусственное сооружение через водную преграду или
понижение рельефа», был заимствован в область энергоснабжения, но уже в другом
значении, для обозначения понятия «*измерительный мост».
К междисциплинарной омонимии может привести и варьирование термина.
Так, в области подвижного состава терминологическое словосочетание «sleeping car»
(«спальный вагон») и британские, и американские специалисты обычно сокращают до
монолексемной единицы «sleeper», который зафиксирован и в лексикографических
источниках. Этим же термином «sleeper» в британской терминологии обозначается
понятие «шпала».
Таким образом, в британском варианте отраслевой терминологии возникает
межсистемная омонимия, которая отсутствует в американском варианте, так как понятие «шпала» американцы обозначают термином «tie» (или его вариантом «cross63
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tie»).

Как показывают исследования терминологии различных подобластей транспорта, внутриотраслевая межсистемная омонимия характерна главным образом для
родовых монолексемных единиц. Поскольку полилексемные термины более четко
очерчивают соответствующее понятие, они достаточно редко выступают в роли межсистемных омонимов. Примером последних является термин «trunk line», который
в качестве общежелезнодорожного термина обозначает понятие «железнодорожная
магистраль», а в телекоммуникации под ним понимается «магистральная линия связи».
Большинство омонимичных родовых терминов описывается видовыми терминологическими словосочетаниями. В этом случае видовые термины, конкретизируя
содержание родового понятия, показывают нам, в каком направлении идет развитие
научной мысли, и тем самым устраняют вероятность омонимии. Так, например, термин «мост» в мостостроении развивается такими видовыми терминами, как «арочный мост», «консольный мост», «мост с балочным пролетным строением», «мост с
неразрезными фермами», «мост со сквозными фермами», «железобетонный мост»,
«двухъярусный мост» и т. д.. Электроснабжение иначе формирует предмет исследования, и здесь видовые термины «мост переменного тока», «мостовая схема сравнения», «мост постоянного тока», «высокочастотный мост», «мост питания» отражают
иное понимание термина и его развитие в рамках этой подобласти.
Таким образом, межсистемная омонимия, существующая в отраслевой терминологии на уровне родовых терминов, в значительной мере устраняется благодаря
видовым терминологическим единицам, которые выступают, по-видимому, как определенного рода минимальный контекст, позволяющий определить, какое именно
значение реализуется в данном случае.
СПИСОК ЛитературЫ:

1. Будагов Р. А. Введение в науку о языке. М.-Л.: Наука, 1965. 435 с.
2. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о слове). М.-Л.: Высшая школа, 1972. 605 с.
3. Гак В. Г. Асимметрия лингвистического знака и некоторые общие проблемы терминологии // Семиотические проблемы языков науки, терминологии и информатики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. С.
68-71.
4. Гвишиани Н. Б. Язык научного общения (вопросы методологии). М.: Высшая школа, 1986. 280 с.
5. Гринев С.В. Введение в терминоведение. М.: Московский лицей, 1993. 309 с.
6. Гринев-Гриневич С. В., Сорокина Э. А., Скопюк Т. Г. Основы антролингвистики (к лексическим основаниям эволюции мышления человека): Учебное пособие. М.: Компания Спутник +, 2005. 114 с.
7. Железнодорожный транспорт. Энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. 559 с.
8. Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 2-е изд. М.:
ЧеРо, 2003. 349 с.
9. Лейчик В. М. О языковом субстрате термина // Вопр. языкознания. 1986. № 5. C. 87-98.
10. Лейчик В.М. Терминоведение: предмет, методы, структура. М.: Изд- во ЛКИ, 2007. 256 с.
11. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь. М.: Флинта: Наука, 2003. 320 с.
12. Никулина Л.Н. Типология монолексемных терминов (на материале английской лингвистической
терминологии). Дис. …канд. филол. наук. М., 1990. 155 с.
13. Подколзина Т. А. Метафора и парадокс в английской терминологии. Дис. … канд. филол. наук, 1994.
268 с.
14. Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно-социокоммуникативные аспекты (на материале английского, немецкого и русского языков). Монография. – М.: Изд-во МГОУ
«Народный учитель», 2003. – 146 с.
15. Пумпянский А. Л. О принципе языковой многозначности // Вопр. языкознания № 1. 1983. С. 34-38.
16. Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Современные проблемы русской терминологии. М.:
Наука, 1986. С. 163-198.
17. .Реформатский А. А. Введение в языкознание. 2-е издание учебника. М.: Аспект Пресс, 2000. 536 с.

64

Вестник № 2
18. Татаринов В.А. Общее терминоведение. Энциклопедический словарь. М.: Московский Лицей, 2006.
527 с.
19. Толикина Е. Н. Некоторые лингвистические проблемы изучения термина // Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М.: Наука, 1970. С. 54-57.
20. Чернышова Л.А. Полилексемные термины в языке и речи. Дис. …канд. филол. наук. М., 1990. 215 с.
21. Car and Locomotive Cyclopedia. Nebraska: Simmons–Boardman Books, 1984. 755 p.
22. Jackson A The Railway Dictionary. Gloucestershire: Sutton Publishing ltd., 2000. 368 p.
23. James A. Connelly & William J. Curdy. The Railroaders’ Dictionary. Philodelphia: Railsearch Publishing
Company, 1985.
24. Lowe D. The Dictionary of Transport and Logistics. London.: Kogan Page, 2002. 275 p.

L. Chernyshova
ON NATIONAL-COGNITIVE HOMONYMY OF TERMS IN BRANCH TERMINOLOGY
Abstract: The article offers a new anthropolinguistic approach to terms homonymy.
The analysis is performed of English railway terms homonymy resulting from different British and American world-image and cognition. Much attention is also paid to the homonymy
of terms proper to Russian and English railway branch terminology.
Key words: anthropolinguistic approach, homonymy, railway terms, national image.
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ТЕКСТ В АСПЕКТЕ СПЕЦИФИКИ
ВОЕННО-МОРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация: В статье на примере текстов электронных журналов издательской
группы Jane’s с когнитивно-дискурсивных позиций рассматриваются особенности
научно-популярных военно-морских текстов, связанных с концептосферой военноморской деятельности.
Ключевые слова: научно-популярный дискурс, военно-морской текст, когниция.
Исследование военно-морской терминологии внесло большой вклад в изучение
закономерностей, определяющих структурные и семантические особенности текстовых единиц, используемых в военно-морской сфере общения. Однако на современном этапе такие исследования должны быть дополнены изучением реального военноморского текста в аспекте специфики военно-морской коммуникации.
Военно-морская наука носит комплексный характер. Можно сказать, что науки,
представленные в военно-морском деле как специфически военно-морские, не теряют связи с наукой в целом за счёт единства принципов, форм и методов, что и обусловливает связь военно-морских научных текстов с общенаучными текстами. Это
подтверждает сайт лидирующей в мире международной информационной группы –
Jane’s Information Group, который является наиболее полным источником глобальной
информации по вопросам военно-морского дела, военно-морской индустрии, исследований и развития, международной безопасности, геополитики, транспорта. Тексты
статей в научно-популярных журналах обладают такими важными характеристиками
как формальная и семантическая достаточность, тематическая определённость и завершённость, возможность выявления связи между отдельными фрагментами теста
и его когнитивной подоплёки, т.е. смысла создания текста, его общего замысла и реализованного в выделенной языковой форме итога создания [3, 76-77].
Рассмотрим более подробно структуру военно-морского дискурса на примере
Jane’s Information Group, основными изданиями которой являются: Jane’s Catalogue,
Jane’s Defense, Jane’s Transport, Jane’s Security, Jane’s Defense Weekly, Jane’s Navy International, Jane’s Nuclear, Biological and Chemical Defense, C4I Systems, International Defence
Directory, Jane’s All the World’s Aircraft, Jane’s Defense Upgrades. В этот список можно также включить информационные продукты Jane’s Information Group, связанные с океаном (в режиме онлайн, на CD-ROM, а также в Jane’s Ежегоднике 2002-2003) – Amphibious Warfare Capabilities, Amphibious history and aspirations, Amphibious forces including
coastal defenses, Sea lift including special forces craft, Maritime air support, Air defense, Armour and artillery, Logistic support, International bibliography. Эти научно-популярные
интернет-журналы печатают статьи по проблемам военно-морской индустрии, военно-морской стратегии. В них затрагиваются политические и экономические вопросы,
рассматривается влияние характеристик опыта войн и принятых морских стратегий,
публикуются интервью с управляющими индустрией и командующими военно-морскими флотами, отводится место новостям в сфере военно-морских сил, продукции
военно-морской индустрии [http://www.janes.com/]. Авторы рассматривают морские
стратегии ведущих стран мира в XXI веке, тенденции и общую направленность развития боевых кораблей и морской авиации в ходе изменения взглядов ведущих держав
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мира на возможный характер войн в XXI веке. Уделяется внимание и самим факторам, определившим изменение взглядов на характер войн.
Многие статьи посвящены военно-морской технике и технологиям. В данных
текстах можно найти описание военно-морских сил различных стран мира, тактико-технические характеристики кораблей и судов, летно-тактические характеристики морских летательных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов (только
тех, которые создавались специально для ВМС) а также тактико-технические характеристики информационных и многофункциональных комплексных систем вооружения. Эксперты дают оценку их экспортной привлекательности. Здесь есть служебная
информация: правила пользования военно-морскими справочниками, классификация современных перспективных боевых кораблей, летательных аппаратов, оружия
и вооружения, средств радиоэлектронной борьбы и т.д. Специальные номера журналов описывают международные военно-морские программы. Они подготовлены
в сотрудничестве с Военно-морскими силами Австралии, Дании, Швеции, Франции,
Германии, Греции, Италии, Малайзии, Норвегии, Нидерландов, Польши, Сингапура,
Таиланда, Турции, Великобритании и США. Это всё доказывает, что идея Jane’s о глобальной информации успешно развивается и выполняется.
Кроме того, Jane’s Information Group рассматривает следующие сферы деятельности: особые экономические зоны (ИЭЗ) (Exclusive Economic Zones), состояние в
соответствии с морским правом (status under the law of the sea), претензии и право
(claims and legislation), установленные и потенциальные границы (agreed and potential
boundaries), споры и конфликты (disputes and flashpoints), вопросы управления (management issues), карты по странам и регионам (specially-commissioned set of regional
and country maps). Jane’s Information Group приводит подробную классификационную
структуру военно-морских сил: боевые корабли (fighting ships) – представлены данные
о боевых кораблях 163 стран, подводные лодки (submarines), надводные боевые суда
(surface warships), главные надводные суда (major surface ships), вспомогательные суда
(auxiliaries, armed paramilitary vessels), морские ВВС (naval aircraft), морские знаки и
флаги (ensigns and flags), звания и знаки отличия (ranks and insignia), корабли, выведенные из строя за последние годы (ships disposed of in the last few years), военно-морские
базы и службы береговой охраны (naval bases and coastal defence). Даётся описание и
характеристики судовых двигателей (performance data): морская энергетическая установка (marine propulsion), морская автоматическая / механическая коробка передач
(marine transmissions / gearboxes), газовые турбины (gas turbines), дизельные двигатели
(diesel engines). Приводится классификация торговых судов: торговые суда (merchant
ships), танкеры и комбинированные суда (tankers and combination carriers), суда для
перевозки жидкого газа (liquefied gas carriers), баржи для перевозки сухих грузов без
двигателя (gearless dry cargo vessels), баржи для перевозки сухих грузов с двигателем
(geared dry cargo ships), грузовые рефрижераторы (refrigerated cargo ships), грузовые
суда без двигателя (gearless container ships), грузовые суда с двигателем (geared container ships), суда с низкой осадкой (морские/речные) (low-airdraught ships (sea/river)),
грузовые суда (контейнеры) с вертикальной загрузкой без двигателя (Ro-Ro/container
(gearless), перевозчики транспортных средств с вертикальной загрузкой / вертикально-горизонтальной загрузкой (Ro-Ro / Lo-Lo Ro-Ro cargo vehicle carriers), пассажирские
суда, включая паромы (passenger ships including ferries), специализированные сухогрузы (specialized cargo ships).
Большое внимание уделяется кораблестроению и оснащению военных кораблей:
рынки военно-морского строительства и модификации самолётов (naval construction
and retrofit markets), кораблестроительные заводы (shipyards), двигательные установки
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(propulsion), системы управления кораблём (power and ship management systems), сенсорные и коммуникационные системы (sensors and communications systems), виды оружия и системы контроля (weapons and weapon control systems), системы военно-морских боевых средств (Naval Weapon Systems), системы ведения боя и контролирования
боевых средств (combat direction and weapon control systems), ракеты Земля-Земля (surface-to-surface missiles), ракеты Земля-Воздух (surface-to-air missiles), системы управления оружием (weapon handling systems), огнестрельное оружие (guns), противолодочное вооружение (anti-submarine weapons), дизайны кораблей (ship designs), программы
национального строительства (national construction programmes), программы перевооружения и переоснащения (refit and upgrade programmes), потенциал региональных
рынков (regional market potential), подрядчики (contractors).
Есть специальное обозрение рынков патрульных судов (Patrol Craft Markets Special Report), а также даётся информация по исследовательским судам (Survey Vessels):
правительственные гидрографические суда (government hydrographic vessels), океанографические исследовательские суда (oceanographic research vessels), суда, исследующие
прибрежные территории и морские маршруты (offshore site and route survey vessels),
суда, исследующие сейсмические районы (seismic exploration vessels), судовые операторы (vessel operators). Даётся описание подводных технологий (Underwater Technology), автономные, управляемые на расстоянии, буксируемые, ведомые и управляемые
подводные суда (autonomous, remotely operated, towed, tracked and manned underwater
vehicles), кабельные подводные операционные системы (subsea cable operation systems),
датчики для осуществления разведки (sensors for exploration), исследовательские и
картографические системы (survey and mapping systems), океанографические инструменты (oceanographic instruments), манипуляторы и робототехника (manipulators and
robotics), системы навигации, определения местоположения и коммуникации (navigation, positioning and communication systems), системы управления транспортными
средствами (vehicle operators), боевые подводные системы (Underwater Warfare Systems), подводные лодки – боевые качества и дизайн (Submarines – forces and designs),
противолодочные сонары (Anti-submarine warfare Sonar), подводное оружие (underwater weapons), минные тральщики (mine countermeasure forces), минное оружие (mine
warfare), подводные боевые системы (associated underwater warfare systems), командование и управление, управление оружием (command and control and weapon control),
контроль подписи (signature control), океанографические / гидрографические исследовательские системы (oceanographic / hydrographic survey systems), оборудование для
подводных лодок (submarine machinery).
Кроме того, имеется база данных “Военные корабли” (на CD-ROM), более 4000
изображений военных кораблей из Jane’s Fighting Ships и 200 неопубликованных фотографий: подводные лодки (submarines), крейсеры (cruisers), эсминцы (destroyers),
авианосцы (carriers), ледоколы (icebreakers), исследовательские суда (survey ships), фрегаты (frigates), военные суда (army craft), миноносцы (mine warfare vessels), корветы
(corvettes), научно-исследовательские суда (research ships), суда на воздушной подушке
(hovercraft), высокоскоростные атакующие корабли с подводными крыльями (Fast attack craft and hydrofoil), патрульные суда (patrol craft).
В режиме онлайн и на CD-ROM есть следующие журналы: «Воздушный транспорт» (Airport Review), «Инфраструктура Азии» (Asian Infrastructure), «Оборонная
промышленность» (Defence Industry), «Совершенствование обороны» (Defence Upgrades), «Новости Королевского военно-морского флота» (еженедельное обозрение) (Royal Navy News Weekly), Еженедельное обозрение «Оборона» (Defence Weekly),
«Зарубежное обозрение» (Foreign Report), «Правящие круги» (Inner Circle), «Новости
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разведки» (Intelligence Digest, Intelligence Review), «Международная оборона» (International Defence Review), «Состояние дел в исламских странах» (Islamic Affairs Analyst),
«Ракеты» (Missiles and Rockets), «Военно-морское международное обозрение» (Navy
International), «Полицейское обозрение» (Police Review), «Терроризм и мониторинг
безопасности» (Terrorism & Security Monitor), «Финансирование транспорта» (Transport Finance).
Проанализированные нами военно-морские тексты полностью отражают концептосферу военно-морской деятельности, характеризуются достаточно стереотипной сочетаемостью, специфической организацией и системностью. Эти особенности
военно-морского текста, как правило, повторяются от одного автора к другому или
варьируются незначительно, что дает основания для характеристики военно-морского текста как стандартного. Лексический уровень данных текстов характеризуется широким использованием военно-морской и научно-технической терминологии,
военно-морской номенклатуры, специальных сокращений и условных обозначений в
текстах, относящихся к различным функциональным стилям. Необходимо отметить
наличие определенного количества переменно-устойчивых и устойчивых словосочетаний, характерных только для военно-морской сферы общения [4]. Нередки также
случаи, когда в тексте отражаются новые военно-морские понятия, соответственно,
обозначенные новыми терминологическими единицами или же предлагается иная
трактовка уже сложившегося содержания понятия, что может привести к изменению
значения вербализующего это понятие термина.
В логико-композиционном плане происходит упрощение за счёт редукции в
цепочке умозаключений, опущения некоторых её звеньев, поскольку строгая доказательность, очевидно, не является здесь доминирующей. Возможны упрощения и за
счёт редукции таких элементов, как различного рода ссылки, примечания, цитирование. В этой связи можно говорить о строгости стиля научно-популярного дискурса,
логичности изложения информации, цельности, особой связности, эксплицитности,
интертекстуальности, сложности синтаксических построений, использовании символов, формул, графов и т.д.
Рассматривая синтаксис, можно говорить о широком использовании эллиптических (особенно в документации) и клишированных конструкций, бедности временных глагольных форм, о сжатой форме высказывания, использовании внутри одного
предложения многочисленных параллельных конструкций, выраженных инфинитивным и причастным оборотами [4].
Для нас важно рассматривать военно-морской текст не как застывший момент
речевой деятельности, а как явление динамическое, как сам процесс формирования
смысла, его производство, подключенное к другим текстам, другим кодам-составляющим дискурса, которые объединены прагматическим намерением автора в пределах
конкретной речевой ситуации [2]. Для анализа военно-морского текста дискурсивная составляющая важна в том плане, что она позволяет учесть ряд таких коммуникативно-прагматических факторов, которые образуют экстралингвистический контекст порождения текста в широком понимании этого термина. В первую очередь к
ним относятся источник / автор и реципиент / адресат текста, их коммуникативные
и социальные роли, нормы и ценности, социально-культурная и историческая среда,
которой принадлежат автор и адресат, наличие у последних определённых фоновых
знаний и др. Как отмечает Т. Ван Дейк, такие параметры, к сожалению, обычно только
называются, но редко исследуются достаточно глубоко [5, 29]. Тем не менее, они в значительной мере определяют стратегии отбора, распределения и «упаковки» информации, вербализуемой научным текстом, степень формализованности лексико-грам69
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матических структур текста, возможность выражения автором своего отношения к
излагаемому и др.
Одним из важных параметров для военно-морского текста оказывается соотношение реципиента и автора как источника знаний. Специфика этого параметра проявляется здесь в первую очередь в том, что источник оказывается представителем
какого-либо определённого направления военно-морского дела, относится к определённому военно-морскому рангу, вполне естественно, излагает определённую научную позицию, пропагандирует определённые взгляды.
Социальный и профессиональный состав авторов статей исследуемых нами
журналов и монографий можно охарактеризовать следующим образом:
1) политические деятели страны,
2) руководящий состав и специалисты ВМФ,
3) бывшие флотские специалисты, находящиеся в отставке или уволенные со
службы в запас,
4) специалисты Министерства обороны,
5) ученые и специалисты по прикладным отраслям знаний, связанные с морским
делом,
6) медики,
7) писатели.
8) гражданские лица, которых нельзя отнести ни к одной из вышеназванных категорий,
9) иностранные авторы.
Что касается реципиента или адресата текста военно-морского дела, то в зависимости от того, какие характеристики и роли приписывает предполагаемому собеседнику автор текста, последний осуществляет выбор лексико-грамматических
единиц и языковых структур, используемых для вербализации научного сообщения,
определяет последовательность представления информации и формирует архитектонику текста. Несмотря на то, что реальной ситуации в воображаемом дискурсе не
существует, нельзя, тем не менее, рассматривая военно-морской текст как результат
дискурса, игнорировать такой параметр, который обозначается в различных областях
знаний словом environment, т.е. ту среду жизни и деятельности (повседневной и специальной), тот социум, которому принадлежат и автор, и адресат текста. Только принадлежность автора и адресата к одному и тому же социальному и временному срезу
реальной и языковой картины мира может обеспечить последнему адекватное понимание эксплицитно выраженной информации и достоверность, правильность, логичность умозаключений или декодирование имплицируемых смыслов слов. В военноморских научно-популярных текстах субъектами коммуникации являются учёные и
работники СМИ. Здесь текстовые стратегии оптимизируют процесс популяризации
военно-морского научного знания, обусловливают формирование производного, вторичного по отношению к научному, типа текста, усложняя систему его внутренней
организации.
Поскольку существует градация читателей по уровню их образованности, то такая же градация наблюдается и в научно-популярной литературе. В соответствии с
этим и задачи, стоящие перед автором научно-популярного военно-морского текста,
иные, чем перед автором научного текста. Одна из таких задач заключается в том,
чтобы уменьшить трудность восприятия новой информации. Для этого автор должен
найти способ снизить уровень абстрактности в научно-популярном тексте до минимума и дать возможность читателю представить суть научных идей в той форме мышления, которая является для него обыденной.
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Научно-популярные военно-морские тексты исследуемых журналов предполагают сочетание научности и занимательности, которая обеспечивается тем, что научные факты, связанные с военно-морским делом преподносятся в образной ассоциативной форме. Иногда это сближает в определённой степени научно-популярный
текст с художественным. В связи с этим наблюдается противоречие, заключающееся в
том, что научно-популярный текст должен быть, с одной стороны, простым и доступным, образным, а с другой – оставаться всё же научным текстом. Устраняя это противоречие, автор научно-популярного текста решает задачу не менее, а иногда более
сложную, чем создание собственно научного текста. Реализация этой задачи связана,
прежде всего, с редукцией и отбором научного материала, а также с выбором тех логико-композиционных и лексико-грамматических средств, которые являются наиболее оптимальными для решения данной коммуникативной задачи.
Следовательно, специфика военно-морского текста формируется под воздействием целого ряда экстралингвистических факторов: коллективного сознания автора
и адресата военно-морской деятельности.
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Реализация речевого воздействия
в пропагандно-политическом рекламном ролике
Аннотация: Статья посвящена проблеме речевого воздействия в политическом
рекламном ролике. В ней анализируются возможности речевого воздействия на всех
уровнях от фонематического до диктемного в рамках рекламного ролика, а также рассматривается, как правила классической риторики применяются в таких ограниченных по времени речевых произведениях, как политические рекламные ролики.
Ключевые слова: pекламный ролик, речевое воздействие, манипуляция, морфема, диктема.
Существуют разные виды рекламы. В настоящее время помимо рекламы товаров и услуг все большее влияние приобретает политическая реклама, пик активности
которой приходится на период избирательных кампаний. Средства массовой информации являются неотъемлемой частью современных избирательных кампаний, их
влияние объясняется тем, что большая часть населения не имеет непосредственного
контакта с политиком, поэтому избиратели делают свой выбор не в пользу того или
иного человека, а в пользу образа, который они получают из СМИ. Большая часть
информации, получаемой гражданами во время предвыборной кампании, носит пропагандный характер.
Если две основные функции текстов СМИ – сообщение и воздействие – разместить на разных полюсах шкалы, то рекламные тексты, будут находиться ближе всех
других текстов к полюсу «воздействие». Воздействие в рекламе осуществляется не
только средствами языка, но и экстралингвистическими средствами. Как отмечает
Т.Г. Добросклонская, «понятие «рекламный текст» относится не только к словесному ряду, но включает в себя совокупность всех экстралингвистических компонентов,
как-то: графики, образов, звуков и т.п., конкретный набор которых зависит от СМИрекламоносителя» [5, 162]. Таким образом, текст рекламы на телевидении будет включать: непосредственный вербальный текст, визуальный ряд и аудиоряд, что создает
великолепные условия для оказания сильнейшего манипулятивного воздействия не
только при помощи речи, но и зрительных и аудиальных образов.
Несмотря на явно выраженный в рекламе манипулятивный компонент, нам
представляется не вполне целесообразным говорить о функции воздействия как об
основной функции рекламы, в том числе и политической, умаляя роль информативной функции, так как реклама, как и любое другое сообщение, должна, прежде всего,
нести информацию, иначе сообщение получится пустым, и функцию воздействия реализовать будет невозможно.
Специфической чертой политической рекламы в СМИ является ее образность
и нацеленность на эмоциональную сферу – умение выделить и эффективно подать
главные выигрышные черты политического «товара», а также обращенность через создаваемую имиджную систему не только к рациональному компоненту восприятия,
но и к бессознательному.
Даже в рамках коротких политических рекламных роликов, или спотов, политические деятели используют весь арсенал средств, наработанный риторикой за долгие
годы своего существования. Аппарат риторики обладает системой доводов, которыми
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может пользоваться оратор. Говорящий при моделировании речи может преимущественно ссылаться на эмпирические данные, опираться на логику или на психологию.
На эмпирических данных основаны естественные доказательства, на логике – логические доказательства, на психологии – доводы «к человеку».
В целом, в системе аргументации в риторике различают доводы «к вещи», куда
входят естественные и логические доказательства, и доводы «к человеку». Доводы «к
человеку» подразделяются на доводы к пафосу, т.е. к чувству, к эмоциональной памяти, и доводы к этосу, т.е. к обычаю, морали, коллективной памяти [8, 32]. Реализации
функции воздействия в политической рекламе наиболее эффективно способствуют
доводы к человеку, т.к. именно они отражают тот потенциал, который содержится в
языке и делает возможным построение такого сообщения, которое способствовало
бы реализации прагматической функции речи. Поэтому в данной статье нам, прежде
всего, необходимо остановиться на доводах «к человеку».
Доводы к пафосу обращены к индивидуальным чувствам и эмоциям. Их подразделяют на угрозы и обещания. Прибегая к угрозе, оратор показывает, какими неблагоприятными последствиями будет чревато принятие того или иного решения. Обещание же, наоборот, сулит определенные блага, которые станут доступными лишь в том
случае, если оратор получит поддержку аудитории.
Политическая реклама с ее обращенностью к эмоциональной стороне личности
является классическим примером доводов к пафосу в риторике.
Аргументируя к пафосу, оратор использует две крайние точки шкалы эмоциональной памяти: то, что вызывает заведомо положительные эмоции и ассоциации, и
то, что заведомо вызывает неприятие и отчуждение.
Доводы к этосу, или этические доказательства, делят на доводы к сопереживанию и доводы к отвержению. И те и другие являются доводами к коллективной памяти и опираются на общие для данной социальной группы людей представления о
нравственности. «Доводы к сопереживанию предполагают коллективное признание
определенных позиций, а доводы к отвержению – коллективное их отторжение, неприятие» [8, 48].
Доводы к сопереживанию очень часто направлены на личность, которая является носителем тех или иных положительных характеристик и вызывает симпатию у
членов данной социальной группы.
Доводы к отвержению, в свою очередь, чаще направлены не на конкретную личность, а на поведение и установки, непринятые и неодобряемые в данном обществе,
на пороки данной личности. Человек, открыто критикующий своего противника, пытающийся в чем-то его уличить, может тем самым вызвать осуждение самого себя.
Поэтому вместо открытых обвинений в чью-то сторону ораторы предпочитают концентрироваться на определенных пороках, например: «Разве можем мы оставить в
беде ветеранов, которые проливали кровь за Отечество?» Данный риторический вопрос прозвучит как сильный довод к отвержению. Таким образом, оратор может достичь желаемого эффекта, не прибегая к открытой критике оппонента. Слушатель все
равно поймет, в чью сторону «брошен камень».
Цель политического дискурса – не описать (т.е. не референция), а убедить, пробудив в адресате намерения, дать почву для убеждения и побудить к действию [9, 104].
Любой дискурс, не только политический, по своему характеру направленный на внушение, учитывает систему взглядов потенциального интерпретатора с целью модифицировать намерения, мнения и мотивировку действий аудитории. Изменить установки адресата в нужную сторону можно, в частности, и удачно скомпоновав свою речь,
поместив защищаемое положение в нужное место дискурса. Только создав у адресата
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ощущение добровольного приятия чужого мнения, заставив адресата поверить в истинность положений, представленных в речи, оратор может добиться успеха в этом
внушении.
Далеко не всегда такое внушение выглядит как аргументация: пытаясь привлечь
слушателей на свою сторону, ораторы не всегда прибегают к логически связным аргументам. Иногда, чтобы добиться успеха в речевом воздействии, достаточно просто
дать понять адресату, что позиция оратора является для него выгодной.
Защищая свои интересы, можно еще воздействовать на эмоции, играть на чувстве долга, на других моральных установках. При этом текст необязательно должен
быть длинным и развернутым. Достичь манипулятивного эффекта можно и за несколько секунд, если уметь умело представить самые основные аргументы и акцентировать в сообщении именно то, что вы хотите сказать.
Способ подачи информации играет важную роль в формировании реакции реципиента на сообщение. В предвыборных рекламных роликах информация сжата,
систематизирована и представлена маленькими порциями, в ней содержится все самое важное, что хочет заявить кандидат о себе.
На официальном сайте кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон размещено огромное количество рекламных видеороликов,
которые также транслируются по телевидению в США. Такое количество роликов
объясняется тем, что для достижения манипулятивого эффекта, сообщение должно
хорошо усвоиться, поэтому его нужно периодически повторять. Но повторять одно и
то же сообщение в одинаковой форме не представляется рациональным, т.к. реклама
может стать слишком навязчивой. Чтобы избежать ощущения навязчивости рекламы, ее разнообразили, сделали несколько вариаций одного и того же сообщения.
В нашей работе мы рассматриваем и анализируем манипулятивное речевое воздействие не на уровне отдельных предложений, а на уровне диктем, т.к. именно диктема представляет собой законченную мысль, а, соответственно, дает возможность
увидеть, как осуществляется речевое воздействие в рамках одной мысли и как достигается эффект внушения.
Теория о диктеме была выдвинута М.Я. Блохом в связи с научной дискуссией о
коммуникативных единицах языка [4]. Согласно реверсивному закону строения языка,
«одна или несколько единиц нижележащего уровня строят одну и только одну единицу непосредственно вышележащего уровня» [2, 58]. Но, если придерживаться данного
закона, то традиционное деление языка на уровни фонем, морфем, слов, структурных
схем словосочетаний, структурных схем предложений и сложного синтаксического
целого оказывается некорректным. И действительно, одна или несколько фонем строят одну и только одну морфему, одна или несколько морфем строят слово, а далее мы
имеем: одно или несколько слов строят словосочетание, что является неверным, т.к.
словосочетание по определению не может состоять из одного слова. Такое же несоответствие наблюдается и между предложением и сложным синтаксическим целым,
которое по определению состоит из двух и более предложений и не может состоять
из одного предложения. Чтобы заполнить данные пустоты, М.Я. Блох вводит понятия
денотемы и диктемы [2, 59]. Денотема заполняет зияние между словом и предложением и образуется согласно реверсивному закону «одно или несколько слов». Диктема
(от лат. dico, dixi, dictum – говорю, высказываю) является промежуточной единицей
между предложением и текстом. Таким образом, получается шестиуровневая структура, состоящая из фонематического уровня, морфематического, лексематического,
денотематического, уровня предложения или пропозематического уровня и, наконец,
диктемного. Диктема – это элементарная единица текста, состоящая из одного или
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нескольких предложений, назначение которой – выражать определенную тему [2, 62].
Как отмечает М.Я. Блох, «реальная повседневная речь, как и ее отражение в письменных (печатных) текстах – и художественных, и обиходных – сплошь и рядом содержит
предложения, стоящие как бы особняком, будучи непосредственно не связанными ни
структурно, ни семантически с окружающими их высказываниями» [2, 62]. В несвязанной текстовой последовательности каждое предложение отражает тематический
переход в цепи сообщений, т.е. каждое подобное предложение формирует отдельную
диктему. То же самое можно сказать и о связанном тексте: каждая новая тема есть уже
другая диктема.
Нам представляется более удобным анализировать речевое воздействие именно
на уровне диктем, а не отдельно взятых предложений, т.к. диктема полностью раскрывает одну из тем, входящих в состав текста и представляет собой законченную
мысль, а, соответственно, реализацию функции воздействия на уровне законченного
высказывания проследить становится проще.
Как было уже отмечено выше, содержание рекламных роликов является весьма однообразным, т.к. их целью является повторение одного и того же сообщения
рекламного характера. Рекламный ролик может содержать в себе всего одну диктему. Е.Н. Мажар отмечает, что в аспекте рекламы представляется возможным говорить о «гипертематизации», т.е. повторении содержания одной диктемы в нескольких
рекламных сообщениях в рамках одной, в нашем случае предвыборной, рекламной
кампании. В таком случае «соблюдается преемственность узнавания и целостности
рекламной кампании, когда все составляющие ее диктемы поддерживают друг друга,
напоминая о главной идее как на уровне провозглашаемых идей, слоганов и аргументов, так и на уровне неосознаваемых эмоциональных образов» [7, 132].
Повтор представляется нам одним из ключевых приемов манипуляции в предвыборной агитации. Ритмические повторы структур, формирующиеся средствами
всех уровней (от фонематического уровня до уровня диктемы) придают тексту целостность, ощущение достоверности содержания и осуществляют механизм вербальной
суггестии. Нередко перечисления не меняют содержания текста, а лишь служат для
создания ритмико-интонационного рисунка, концентрируют внимание слушателей
на определенном понятии или действии.
Мы предлагаем к рассмотрению тексты нескольких рекламных роликов, чтобы
проследить, как работают правила классической риторики в современных публичных
выступлениях, и проанализировать, средствами каких уровней языка осуществляется
речевое воздействие.
1. I have seen what change takes. It doesn’t happen because you want it to or because
you hope for it. You have to work for it. I have 35-years’ experience making change: for kids
(health insurance for 6 million kids), for our troops (body armor), for families (adoptions
made easier for families). This election isn’t about choosing change over experience. Change
only comes with experience. And with the war to end (end the war), with the economy to fix
(middle class tax relief) we’ve never needed change more or the strength and experience to
make it happen (фразы, взятые в скобки и выделенные курсивом, в рекламном ролике
проходят субтитром).
Синтаксис текста прост. Короткие предложения придают тексту упругость, динамическую насыщенность, максимально приближают речь к разговорной.
Сразу бросается в глаза, что основной риторической фигурой в вышеприведенном тексте является повтор. В данном ролике мы наблюдаем повтор ключевых слов
(лексический повтор) – change (5 раз), experience (4 раза); for kids, for our troops, for
families являются примером многосоюзия или полисиндетона (как отмечает Г.Г. Хаза75
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геров, многосоюзие придает речи торжественность, приподнятость, поскольку создает стиль, который ассоциируется с языком Библии [8, 93]); with the war to end… with
the economy to fix – синтаксический параллелизм, т.е. повтор однотипных синтаксических единиц в однотипных синтаксических позициях.
Способ подачи информации играет важную роль в формировании реакции реципиента на сообщение. Так, обилие информации в несистематизированном виде может существенно затруднить ее восприятие и усвоение основной идеи, чего нельзя
допустить в предвыборных агитационных роликах. Но телевидение и Интернет обладают огромным арсеналом средств для более полного и в то же время ненавязчивого
раскрытия смысла сообщения. Помимо звукового ряда телевидение и Интернет обладают визуальным рядом, который можно использовать не только в качестве красивой фоновой картинки, но и для уточнения звучащего сообщения. Сопровождение
звучащей речи субтитром более полно раскрывает полученное аудиальным путем сообщение, точнее ставит акценты в тексте, а главное – способствует сохранению динамизма и сжатости текста. Субтитр позволяет автору точнее прояснить свою позицию,
объяснить, что именно он имеет в виду, не прибегая к длинным распространенным
предложениям и не нагромождая звучащий текст деталями.
Использование в тексте личных и притяжательных местоимений усиливает рекламное обращение, делает его более персонифицированным. Местоимение первого
лица множественного числа создает ощущение причастности, общности поставленных целей. Слушатель будет склонен принимать идеи и цели говорящего за свои собственные и незаметно для себя начнет разделять позицию оратора.
В данном тексте автор четко эксплицирует свое «Я», что говорит о том, что он не
сомневается во влиянии своего авторитета. И действительно – бывшая Первая Леди
США, действующий сенатор – сама личность оратора способна являться средством
оказания влияния на аудиторию. Поэтому экспликацию авторского «Я» можно считать вполне логичной.
В целом, во всех роликах Хиллари Клинтон обрисовывается образ решительного, волевого, не знающего сомнений и колебаний государственного деятеля, умеющего четко ставить задачи и знающего пути их решения. Слово «опыт» проходит
красной нитью через тексты всех ее рекламных роликов.
2. Помимо синтаксических и стилистических приемов рекламный текст, а особенно, если это текст звучащий, использует возможности просодического воздействия. Фонетические средства обладают довольно значительным эмоциональным потенциалом. Многократное повторение одного и того же звука или сочетания звуков
в составе различных слов создает определенный эмоциональный настрой, придает
тексту ритмичность и задает темп звучания. Повторяющиеся фонемы увеличивают
суггестивность текста. При этом в словах, содержащих одинаковые, превышающие
нормативную частотность звуки и сочетания звуков, зачастую закодирована информация об основной теме текста. Повтор в нижеприведенном отрывке текста рекламного
ролика звука [r] придает ему энергичное звучание, создает ощущение решительного
настроя, способствует формированию образа сильной, уверенной в себе личности.
Her readiness to lead sets her apart. From working for childrens’ rights as a young lawyer
to meeting with leaders around the world as First Lady, to emerging as an effective legislator
– every stage of her life has prepared her for the presidency.
3. In this troubled economy how can so many millions of people simply not be heard?
… Well, I hear you… You are asking for health care that covers everyone… Protection from
losing your home… you’d like to fill your tank without draining your wallet … and give your
kids the future they deserve… If I’m your president I’ll bring more than my 35 years of expe76
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rience to the Whitehouse. I will bring your voice.
Текст ролика начинается с риторического вопроса, который составляет первую
диктему и звучит здесь как сильный довод к отвержению, т.е. данная диктема имеет
своей целью сразу внушить отрицательное отношение к противнику, неприятие его
позиций. Не желая, или не имея достаточно времени в рамках рекламного ролика
на открытую критику противника, оратор концентрируется на его недостатке, ставит
риторический вопрос в сильную позицию в тексте, а именно, в его начало, таким образом сразу настраивая слушателя на критическое отношение к противнику, которым
в данном случае является не только сам президент Буш, но и вся республиканская
партия, находящаяся у власти в данный период. Политической речи свойственна полемичность – своеобразная театрализованная агрессия. Направлена полемичность
на внушение отрицательного отношения к политическим противникам говорящего,
на навязывание (в качестве наиболее естественных и бесспорных) иных ценностей и
оценок.
Таким образом, задача первой диктемы текста, а именно, риторического вопроса, – создать нужное оратору настроение, а именно: критическое отношение к существующей власти в стране. В следующей диктеме Хиллари Клинтон предлагает свою
кандидатуру как альтернативу имеющемуся президенту, озвучивает «голос народа»,
перечисляя его основные потребности на настоящий момент. Говорящий как бы не
оставляет слушателю выбора, единственным разумным следующим шагом кажется
поддержка оратора.
Обращаясь к аудитории, оратор, как правило, стремится к созданию видимости
субъект-субъектных интерактивных отношений. Этого можно достичь в том числе
и использованием личных и притяжательных местоимений. В данном тексте частое
использование местоимения второго лица делает текст более адресным, заставляет
слушателя почувствовать свою сопричастность к речи, разделить позицию оратора.
Хиллари Клинтон прибегает в речи к риторическим паузам, которые обозначены
в тексте многоточием. Каждое предложение рекламного телеролика значимо, оратору
нужно, чтобы каждая фраза была усвоена и обдумана. Риторическая пауза длиннее
синтаксической, она дает возможность обдумать содержание речи, лучше его усвоить
и запомнить. Риторическая паузация придает каждой фразе еще большую весомость.
4. It is time for America to set and reach big goals again, to restore our standing in
the world, to rebuild the middle-class dream and to reclaim the future for our children.
We need a new beginning on health care. We need to provide health care for every single
man, woman and child at a price that people can afford. (cut health care costs) We need a
new beginning on education. (universal pre-K, make college affordable). We need a new
beginning in our foreign policy (end cowboy diplomacy). If the president won’t end this war
before he leaves office when I am president I will. (end the Iraq war) It takes strength and
experience to bring about change. I have a very clear record of 35 years fighting for children
and families, fighting for working people, fighting for our future. I will stand up for you every
single day in the White House.
We need a new beginning on – анафора. Анафора является фигурой упорядоченного повтора. Фигуры упорядоченного повтора придают тексту более ритмичное звучание. Анафорой называют повтор слов в начале смежных отрезков речи [8, 98]. Этими
отрезками могут быть части сложного предложения, самостоятельные предложения,
единицы более крупные, чем предложения, например, абзацы. Анафора – очень частая фигура в политической речи. Она встречается и в торжественно-спокойных политических декларациях, и в страстных речах обращений к нации, и, как мы можем
видеть из приведенных примеров, даже в кратком тексте рекламного телеролика. Как
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отмечает Г.Г. Хазагеров, «она идеально передает чувство уверенности, позитивный
настрой говорящего, она как бы закладывает основы, на которых держится речь» [8,
99].
Автор способствует нагнетанию ощущения неотвратимости грядущих перемен,
реализуя повтор не только на лексическом, но и на морфемном уровне. Глаголы с приставкой re-, имеющей значение «переделать», «сделать еще раз» встречаются в тексте
данного ролика трижды: restore, rebuild, reclaim. Это пример гомеологии или морфемного повтора. В сочетании с наречием again и повтором прилагательного new наблюдается кумуляция значения «возвращение былой мощи» и «привнесение в жизнь чегото нового». Повтор инфинитивов придает тексту динамизм.
Во всех рекламных роликах обращает на себя внимание большое количество оценочных слов, несущих дополнительную стилистическую нагрузку: change, experience,
strength, discipline, skill, protection, draining, effective, troubled, universal, fight, sacrifice,
deserve. Оценочные слова, объединяющие в себе функции номинации и оценки, – это
своего рода лаконичный способ характеристики объекта речи, навязывания оценки
и определенного отношения, не прибегая к более сложным стилистическим приемам
типа метафоры, для развертывания которых требуется более объемный текст.
Проведенный анализ показал, что отбор языковых средств для оказания эмоционального воздействия на аудиторию в рамках столь ограниченной по времени речи
ведется в основном по тем же принципам и правилам, как и в классических образцах
ораторской речи. Однако, результаты исследования свидетельствуют о том, что фигурой речи, к которой чаще всего прибегает оратор в пропагандно-политической рекламе, а именно в рекламном ролике, является повтор, реализуемый на всех уровнях:
от фонематического до диктемного. Это объясняется тем, что сообщение подобной
рекламы должно повторяться для закрепления в сознании аудитории и оказания манипулятивного воздействия на слушателя. Возможность украсить речь при помощи
развернутой метафоры, иронии или многих других средств изобразительности предоставляется редко в силу таких особенностей текста пропагандно-рекламного ролика как краткость и информативность.
1.
2.
3.
4.
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Speech effect in propagandistic political spots
Abstract: The article highlights speech effect in political spots. It analyses possibilities
for manipulation in political spots at all the language levels: from the level of the phoneme
to the one of the dicteme. We also take it into consideration how classical rhetorical rules
can be applied to the limited in time speech that is found in spots.
Key words: propagandistic stop, speech effect, manipulation, morpheme, dicteme.
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Олейник А.Ю.

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ЯЗЫКОВОЙ И ДИСКУРСИВНОЙ ФОРМ
В ПЕРЕВОДЕ
Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме разграничения языковой и
дискурсивной форм в переводе, что имеет принципиальное значение для понимания
соотношения вариативного и инвариантного аспектов перевода. На основе этого в
работе разрабатывается методика анализа перевода с учетом законов развертывания
текстового дискурса, и определяются критерии оценки вариативности в переводе.
Ключевые слова: pазграничение, языковая, дискурсивная форма, вариантный,
инвариантный, критерии оценки.
Проблема разграничения языковой и дискурсивной форм в переводе получает
все большую актуальность с начала 70-х г., когда в лингвистическом переводоведении
складывается новое направление исследований. Большинство исследователей уходят
от формального анализа фактов перевода и основную задачу видят в анализе перевода как вида речевой деятельности, акта межъязыковой коммуникации.
Современный этап в развитии науки о переводе характеризуется стремлением
ученых дать максимально полное, комплексное описание процесса перевода. В рамках
большинства моделей перевод рассматривается как коммуникативный акт, состоящий из трех тесно связанных между собой фаз. Первая фаза характеризуется тем, что
здесь осуществляется акт коммуникации между отправителем речевого сообщения
оригинала и переводчиком. Данная фаза представляет собой стадию анализа. В рамках второй фазы осуществляется собственно перевод, т.е происходит смена кода ИЯ
на код ПЯ. При этом, как отмечают исследователи, «понятие «код» и «перекодировка»
используются не в строго терминологическом смысле, а скорее метафорически» [10,
63]. В рамках третьей фазы осуществляется передача переводного текста носителю
переводного языка. Вторая фаза имеет решающее значение. Здесь создается новое речевое произведение, равнозначное произведению оригинала.
Понятно, что на первое место выдвигается вопрос о том, в какой степени текст
перевода должен соответствовать тексту оригинала, о критериях межтекстового соответствия. В новом коммуникативном подходе тезис об «исчерпывающей передаче
содержания» (А.В. Федоров) теряет свою эффективность [5, 117]. Многие лингвисты
указывают на тот факт, что даже самый правильный перевод не способен обеспечить
полную передачу всех элементов содержания ИТ, что при переводе допустимы смысловые потери [11, 115].
Главной задачей, встающей перед исследователями, становится определение
того общего свойства, которое присутствует и в тексте перевода, и в тексте оригинала. На основании этого свойства можно устанавливать отношения смысловой равнозначности между двумя текстами (ПТ и ИТ). Данное общее свойство переводоведы
именуют инвариантом перевода. Изучению сущности инварианта перевода посвящались многие работы (Латышев Л.К. 1981; Гарбовский Н.К. 2004; Алексеева И.С. 2004)
и др. Большинство исследователей понимают инвариант перевода как смысловую категорию. Выделяются различные степени сохранения в тексте перевода смыслового
содержания оригинала, различные уровни инвариантного соответствия. При этом
инвариантная часть содержания понимается как доминантная. Установление тождес
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тва на одном из уровней означает минимальность смысловой эквивалентности. Если
тождество установлено на всех уровнях, речь идет о максимальной эквивалентности
разноязычных текстов. В зависимости от того, на скольких уровнях возникает отношение эквивалентности, т.е. реализуется прямая трансляция без трансформации, устанавливается степень смысловой близости ПТ к ИТ. Таким образом, ученые стремились решить, в каких случаях смысл может быть передан более или менее полно
и определить степень смысловых потерь в процессе перевода. Получается, что само
понятие инварианта трактуется как переменная величина – в зависимости от степени
содержательной близости перевода оригиналу. В целом понятие инварианта все больше связывается с категорией эквивалентности, занявшей важное место среди других,
сходных с нею по своей терминологической роли понятий – таких как верность, точность или адекватность перевода.
Категория эквивалентности конкретизирует многие стороны переводческого
анализа. Вместе с тем, с изучением природы и сущности переводческой эквивалентности связано и много нерешенных проблем. Так, до настоящего времени в переводоведении не ставился вопрос о том, обладает ли смысл своей постоянной, репрезентативной формой. В существующей литературе смысл никак не соотносится с
формой и рассматривается помимо принципов его выразительной речевой репрезентации. Нередко встречаются мнения согласно которым, смысл не может быть представлен непосредственному наблюдению [2, 57; 7, 53]. Другая проблема заключается
в том, что процесс динамики развертывания текста по-прежнему продолжает анализироваться в масштабе отдельно взятого высказывания. Даже в теориях, выделяющих
многочисленные комплексные смысловые уровни содержания [5], практически никак
не представлена выразительная динамика смысла. В теории перевода все еще не разработана методика выхода на уровень текстового дискурса в целом, а также методика
целостного анализа перевода, как процесса последовательного развертывания мысли,
перехода от высказывания к высказыванию.
В лингвистике уже давно замечено, что смысл высказывания закладывается говорящим в его начальной части, и что он разворачивается по направлению к его части конечной. Все составляющие смысл компоненты находятся в тесной взаимосвязи
друг с другом. «Развитие мысли – это открытый процесс. Оно не обязательно должно
быть последовательным. В сложной мысли действуют не только интегративные, но и
дезинтегративные процессы» [4, 52]. Данное обстоятельство не является препятствием динамическому развертыванию смысла от исходного пункта в высказывании к конечному. Осуществляется этот процесс от одного высказывания к другому: от первого
ко второму, от второго к последующему и т.д. Существуют устойчивые, обладающие
языковым своеобразием принципы перехода от одной мысли к другой, от предыдущей к последующей, обеспечивающие ввод новой информации и сохранение старой в
процессе смыслового развертывания мысли. Такие процессы значимы при осуществлении перевода, где на первый план выдвигается аспект «смыслового выхода высказывания на последующий контекст» [4, 53], смыслового расширения мысли. Важное
значение имеет также «принцип опоры высказывания на предыдущий контекст» [4,
57], обеспечивающий контекстное сцепление высказываний. Рассмотрение перевода как дискурсивного явления (не только в масштабе отдельного высказывания, но и
масштабе совокупности высказываний) позволяет целостным образом рассмотреть
процесс его осуществления. Смысл в крупных отрезках текста, как и на протяжении
всего текста, развертывается в линейном порядке и, следовательно, обладает линейной формой.
Следует заметить, что определение выразительной линейности смысла в текс81
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те само по себе ещё не может решить поставленной проблемы. Несмотря на линейный порядок развертывания, смысл, при отсутствии устойчивой репрезентирующей
формы, все еще представляет собой “прозрачную сущность”. Необходимо определить
такую форму, которая могла бы постоянно сопровождать и репрезентировать смысл.
Такой формой, является, по нашему мнению, дискурсивная (речевая, линейная) форма высказывания (текста), которая неразрывно связана со смысловым содержанием текста. Данная связь является выразительной, т.е. такой, при которой линейная
форма повторяет смысловое движение содержания. В процессе осуществления перевода важно учитывать не только смысловой аспект приравниваемых эквивалентов,
но и дискурсивный выразительный аспект, т.е. тот аспект формы, который отвечает
смысловой функции переводимого элемента.
В переводе, при эквивалентном приравнивании, должна учитываться взаимосвязь смыслового аспекта содержания и формы высказывания или, если речь идет
об отдельном знаковом эквиваленте, смыслового аспекта и дискурсивной функции
элемента в контексте высказывания. На повестке дня стоит вопрос о разработке методики анализа перевода на основе динамики выразительного развертывания текстового дискурса. Такая методика имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. С одной стороны, это позволяет более детально анализировать перевод,
рассмотреть порядок его динамического развертывания. С другой стороны, речь идет
о разработке нового принципа восприятия и понимания текста перевода как коммуникативно развертывающейся структуры. Отдельно взятое высказывание как на ИЯ,
так и на ПЯ, включается в логику текстовой композиции и является важнейшим составным компонентом последней. Композиция переводного текста раскрывает себя
выразительно, как последовательность сменяющих друг друга высказываний.
Как отдельно взятое высказывание, так и СФЕ представляет собой динамическое образование. В отличие от слова, здесь представлена динамика развертывания
мысли, ее последовательное расширение. Имея в виду динамическую форму высказывания, можно анализировать сам процесс перевода. Нас непосредственно интересует
момент перехода в континуальном развертывании мысли. Отдельное высказывание в
аспекте актуального членения «выражает переход от одной мысли к другой в рамках
более широкого текстового построения (СФЕ)» [4, 40; 8, 88]. С этих позиций возникает возможность дискурсивного анализа перевода как последовательности сменяющих друг друга высказываний в масштабе СФЕ.
Логика высказывания (группы высказываний в СФЕ) подчиняется принципу
смысловой и экспрессивной централизации текстовой структуры. Развертывание
СФЕ происходит по направлению к его коммуникативному центру, который, как правило, находится в его конечной части. Дискурсивное развитие СФЕ подчинено логике коммуникативного обоснования. Каждое последующее высказывание является
коммуникативным обоснованием коммуникативной целесообразности предыдущего.
Таким образом, смысловая функция каждого высказывания раскрывает себя через
последующее. Целесообразность данного тема-рематического членения обосновывается в способе тема-рематического членения следующего высказывания. Рема каждого последующего высказывания раскрывает смысловую дискурсивную целесообразность ремы (смысловой вершины) предыдущего. Рема последнего высказывания
выражает конечную смысловую установку СФЕ. Таким образом, выстраивается цепочка предикатов, которая последовательно ведет ко все большему сужению логического объема выражаемой в СФЕ сложной мысли, что соответствует общей динамике
экспрессивного усиления.
Дискурсивная форма текста представляет собой ту сущность, которая в общем
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и целом должна оставаться неизменной в процессе перевода при различных модификациях способов ее языковой манифестации. Языковая форма, напротив, является
вариабельным аспектом перевода. Любое изменение на уровне языковой формы при
переводе представляет собой межъязыковую (переводческую) трансформацию, которая, так или иначе, обусловлена формой высказывания, формой текстового дискурса.
Таким образом, во всякой переводческой трансформации выделяется два ее аспекта.
Нижний (собственно трансформационный) совпадает с формально-грамматическим
членением высказывания. Верхний (инвариантный) представлен формой актуального
членения высказывания.
При оценке масштаба и глубины переводческих трансформаций принципиальное значение имеет взаимосвязь языковой и дискурсивной форм, оценка вариабельности языковой формы ПТ, степени ее отстояния от языковой формы оригинала.
Языковая форма выступает в качестве нижнего критерия оценки, является зависимой
переменной. Дискурсивная форма выступает в качестве верхнего критерия оценки,
является независимой переменной. Оценка глубины трансформации осуществляется
путем сравнения способа языкового выражения и дискурсивной формы высказывания на ПЯ с языковым выражением и дискурсивной формой высказывания на ИЯ.
Таким образом, понятие глубины переводческой трансформации интерпретируется
двояко. Когда производимая переводчиком модификация касается аспекта языковой
формы при точном соблюдении параметров дискурсивной формы, мы говорим о в
целом неглубоких (менее глубоких) переводческих трансформациях, обусловленных
межъязыковыми расхождениями системного и нормативного порядка. В том случае
если переводческие преобразования вторгаются в область дискурсивной формы (в
масштабе отдельного высказывания или даже группы высказываний), мы имеем дело
с переводческими трансформациями большой степени глубины – трансформациями,
обусловленными факторами межкультурного расхождения между языками, затрагивающими области языковой идиоматики, стилевой сочетаемости, коммуникативных
стереотипов. Одно условие, имея в виду глубокие трансформации в переводе, должно
оставаться неизменным: общая смысловая коммуникативная установка речи в выбираемом масштабе текстового дискурса, общая направленность выразительного развертывания СФЕ к своему коммуникативному/экспрессивному центру (т.е. кульминационному пункту развертывания СФЕ), в роли которого обычно выступает смысловой
центр – рема последнего высказывания в структуре СФЕ. Языковая форма представлена не только грамматикой предложения, но и используемыми способами прямой
номинации в их референциальной функции. Дискурсивная форма, соответственно
представлена структурой актуального членения, выразительно репрезентирующей
смысловое развитие содержания в высказывании, в СФЕ.
Рассмотрим пример:
(I). As a rabbi, I found (1) religiously (3) irrelevant the question of whether events
described in the Bible represent (2) historical fact. [HT, 25. 02. 2000].
Как раввин, я считаю, что (1) с религиозной точки зрения вопрос о том, (2)
имели ли место в истории события, описанные в Библии, не имеет (3) принципиального значения.
Очевидно, что буквальный перевод оригинала в данной ситуации противоречит норме переводного языка, поэтому для достижения смысловой эквивалентности
между разноязычными высказывании, переводчик осуществляет ряд грамматических
трансформаций. В результате первой модификации (1) наречие заменено существительным. Вторая межъязыковая трансформация (2) затрагивает синтаксический уровень: член предложения заменяется придаточным. Наконец, в третьем случае (3) мы
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наблюдаем замену прилагательного существительным.
Проведенный анализ показывает, что структурно-языковое представление переводимого высказывания подверглось неглубоким трансформациям, которые затрагивают лишь грамматический уровень формы. Несмотря на изменения в аспекте
языкового выражения, дискурсивная форма высказывания на ПЯ является эквивалентной форме высказывание на ИЯ. Тема-рематический порядок также остается неизменным.Рассмотрим другой пример:
(II). The great thing about Ch. Heston is that he becomes (1) the megaphone to get
our message out, (2) a message that is not being heard right now. [Пример взят из: Палажченко П.Р. Несистематический словарь трудностей… английского языка в сопоставлении с русским. – М.: Валент, 1999. – С. 127].
(2) Мы хотим быть наконец услышанными, и замечательно, что [голос] Ч.
Хестона дает нам такую возможность.
Перевод иноязычного высказывания, так или иначе, требует осуществить изменение его лексико-грамматической манифестации. В отличие от предыдущего примера, степень отступления от формы языка оригинала здесь является значительной.
Прежде всего, необходимо отметить, что в данной ситуации произошла перестановка
частей высказывания (конечная часть высказывания на ИЯ заняла начальную позицию в высказывании на ПЯ). При этом, происходит комплексная лексико-грамматическая замена, которую можно понять как антонимический перевод, или как логическое развитие. Данная модификация привела к частичному отклонению от смыслового
аспекта. Далее, мы наблюдаем более сложную трансформацию – деметафоризацию и
смещение рематического акцента. Экспрессивный элемент, на который падает рематической элемент, “the megaphone” опускается и не получает формального эквивалента в ПТ. Рематической акцент в ПТ переносится на главный элемент: “...Ч. Хэстон дает
нам такую возможность”. Из приведенного примера видно, что языковая манифестация переведенного высказывания в значительной степень отличается от языкового
оформления высказывания оригинала. Столь сложные переводческие модификации
послужили причиной смысловых отступлений. Изменился порядок тема-рематического членения высказывания.
Подводя итог, представляется необходимым отметить, что изучение проблемы
взаимосвязи языковой и дискурсивной форм как вариантного и инвариантного аспектов эквивалентной формы перевода имеет принципиальное значение для современной переводоведческой науки. Первый аспект подвергался детальному изучению
преимущественно на раннем этапе развития теории перевода. В настоящее время
внимание ученых в большей степени сосредотачивается на изучении инвариантного
аспекта формы перевода. Проведение исследований в области языковых систем ИЯ
и ПЯ отходят на второй план. Тем не менее, на современном этапе развития переводоведения изучение языковой формы не может игнорироваться, но должно проводится с учетом ее обусловленности дискурсивной формой высказывания, текста.
Четкое выделение и противопоставление друг другу языковой и дискурсивной форм
открывает более точные системные принципы анализа и оценки приемов перевода,
переводческих трансформаций.
Изучению сущности дискурсивной формы должно уделяться особое внимание.
Учитывая строгую связь этой формы со смысловой стороной высказывания, представляется возможным определить по ней в целом динамику смысла, как в отдельном
высказывании, так и в масштабе СФЕ и текста. Дискурсивная форма может служить
точным критерием выделения и анализа переводческих трансформаций, то есть выделения точных эквивалентных соответствий не только между высказываниями ИЯ и
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ПЯ, но и между элементами высказываний. Выражение последовательного движения
к реме (смысловой вершине высказывания) должно составлять основную цель перевода.
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A. Oleynik
ON THE DIFFERENTIATION OF LINGUISTIC AND DISCOURSE FORMS IN
TRANSLATION
Abstract: This article overviews the results of scientific research that was directed into
studying of linguistic and discourse forms in translation. The author draws distinction between the variable and invariant aspects of translation, analysis methods of its unfolding
according to the principles of the text discourse, and represents the lower and higher criteria
of estimation of variation in translation.
Key words: differentiation, language, discourse form, variable, invariable, evaluation
criteria.
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Теоретические аспекты изучения терминов
Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к определению понятия «термин», а также проблема его соотношения с литературным языком. Значительное внимание уделяется выявлению основных свойств, содержательной структуры, функций термина и требований, предъявляемых к нему.
Ключевые слова: термин, свойство, функции, структура.
Изучение терминов вызывает интерес лингвистов уже на протяжении довольно
длительного времени. Неоднократно предпринимались попытки познания их теоретической сущности, к сожалению, не приведшие к однозначному ответу. Так, например, существуют разные точки зрения на процесс анализа терминов: это неотрывная
связь термина и текста в процессе изучения, когда термины не извлекаются из текста,
а рассматриваются во взаимодействии с ним, и, напротив, независимость термина от
текста, в силу его однозначности, неэкспрессивности и способности употребляться
изолированно (например, в реестрах) [11, 115].
Общая характеристика термина зависит непосредственно от состояния языка
науки и техники, от тенденций его (языка) развития. Соответственно изменения в науке приводят к изменению научных взглядов и к созданию новых терминов, методов
их изучения. Анализируя сегодняшнее состояние термина важно отметить его большую семантическую гибкость, способность появления новых терминов на базе уже
имеющихся.
Языковая деятельность человека является непосредственным отражением постоянного развития науки и техники. Еще в послевоенные годы (имеется в виду Великая
Отечественная Война 1941-1945 гг.) начался процесс увеличения числа так называемой
специальной лексики, который продолжается и в наше время. Прогресс науки и техники, социальные трансформации приводят к «радикальной перестройке понятийного аппарата многих научных дисциплин и возникновению новых отраслей знания», к
образованию «новых понятий, что резко увеличивает потребность в номинации». Такие процессы находят свое отражение в образовании большого числа новых терминов
(иначе «терминологический взрыв»), терминологий, что приводит к изменению терминологий. «Задача лингвистов в том, чтобы превратить «терминологический взрыв»,
носящий во многом стихийный характер, в управляемый процесс» [1, 5].
Изучение «термина» ведется уже не одно десятилетие. И, тем не менее, не существует однозначного определения данного понятия. Порой лингвисты в одной
статье приводят сразу несколько определений, так В.П.Даниленко в одной из своих
работ отмечает 19 определений, указывая, что это не конечное их число [6, 83-86], а
Б.Н.Головин приводит семь примеров определения термина [4, 18-19].
Прежде необходимо отметить то, что термин является объектом изучения целого ряда наук, и каждая из них пытается сформулировать свое определение, учитывая характерные для данной области знания особенности. При этом создать единое
для множества наук определение такого многоаспектного понятия не представляется
возможным.
Так, в основе философско-гносеологического определения термина лежит признак знаковости термина. Именно термины представляют собой материальный ре
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зультат познания, являясь «элементами научного аппарата теорий и концепций… а
также такими знаковыми средствами, как номенклатура, собственные имена, символы, индексы, а также их комбинации в словесных формулировках, символьных формулах, схемах и т.п.» [8, 21]. Одновременно термины и фиксируют полученное знание,
и «способствуют открытию нового знания. Находясь в «узлах» определенной теории
или концепции, термины являются нередко точками роста этой теории» [8, 21].
Принимая во внимание философско-гносеологический подход к термину, необходимо указать на следующие его признаки: использование терминов для фиксации
результата познавательной деятельности; способность термина принимать участие в
открытии новых знаний. С.Е.Никитина в одной из своих работ, пишет, что термин
– это итог познания, «имя сгустка смысла» [10, 29].
С позиций когнитивного терминоведения, термин рассматривается как динамическое явление, которое рождается, формулируется, углубляется в процессе познания
(когниции), перехода от концепта – мыслительной категории – к вербализованному
концепту, связанному с той или иной теорией, концепцией, осмысляющей ту или иную
область знания и (или) деятельности» [8, 21].
Рассматривая термин с лингвистической позиции, надо отметить, что он (термин) является только функциональной единицей, и что внимание уделяется не собственно термину, а лексической единице, принимающей на себя признаки термина.
Изучая проблему определения термина в рамках терминоведения, были проанализированы работы наиболее видных лингвистов. По мнению В.М.Лейчика, «термин
вырастает на лексической единице» данного языка или «лексическая единица этого
языка является естественноязыковым субстратом термина», и следовательно «термин – лексическая единица определенного языка для специальных целей, обозначающая общее, конкретное или абстрактное понятие теории определенной специальной
области знаний или деятельности» [8, 31-32]. Важно отметить отличие термина от
слов и словосочетаний (объектов лингвистики), а также отличие нормативных требований, предъявляемых соответственно к одним и другим. И только в этом случае
правомерно утверждать, что термины – это особые слова. А.А.Реформатский предложил такое определение: термины – это слова специальные, ограниченные своим
особым назначением; слова, стремящиеся быть однозначными как точное выражение
понятий и называние вещей [11, 115]. С.В.Гринев предлагает следующее определение
термина, в котором учтены его свойства и признаки, отличающие собственно термин
от не термина: термин – это «номинативная специальная лексическая единица (слово
или словосочетание) специального языка, принимаемая для точного наименования
специальных понятий» [5, 33]. Приведем определение термина из «Толкового переводоведческого словаря» Л.Л.Нелюбина, которое, на наш взгляд, наиболее полно отражает все особенности данного понятия. Итак, термин – это, во-первых, «слово или
словосочетание специального (научного, технического, военного и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов; во-вторых, «слово, не допускающее модуляции»; в-третьих, «слово или словосочетание, являющееся точным обозначением
определенного понятия в области науки, техники, искусства, общественной жизни»;
и, наконец, «слово, наделенное качеством обозначать научное понятие, составляющее
вместе с другими понятиями данной отрасли науки или техники одну семантическую
систему. В тексте, предназначенном для перевода, термин всегда требует отдельного
решения на перевод, т.е. выступает как единица перевода» [9, 224].
Таким образом, различные подходы к определению понятия термин объясняются, во-первых, отличием самих наук, изучающих термин, во-вторых, многогранностью
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данного понятия и, наконец, личностным видением проблемы каждого из авторов.
Пытаясь определить место термина в современном языке и отнести его к естественным единицам в рамках литературного языка или же к искусственно созданным,
лингвисты придерживаются двух довольно противоречивых позиций.
С одной точки зрения, термины искусственны, имея в виду их происхождение,
и имеют довольно самостоятельный характер. Значит, можно признать мнение о необходимости вынести термины за рамки литературного языка. А с другой стороны,
процесс образования терминов на базе естественного языка и применение их в различных областях знания, не позволяют нам считать термин искусственной единицей.
Вероятно, важно найти некую третью точку зрения для решения этой проблемы. Так
В.П.Даниленко предлагает считать термин естественной единицей научного языка,
при этом научный язык является «самостоятельной функциональной подсистемой»
естественного национального литературного языка [6, 14]. Также по ее мнению, «терминология анализируется нами в пределах той системы, в которую она естественным
образом входит, т.е. в составе лексики языка науки. Никакой другой лексической системе терминология в своей прямой функции не принадлежит и принадлежать не может. У терминологии свое, особое назначение, реализация которого возможна только
в языке науки» [6, 14].
Несомненно, термин имеет множество отличий от других языковых единиц, но
даже этот факт не позволяет нам выносить его за пределы литературного языка. Для
подтверждения этой мысли вспомним Антуана Лавуазье и его работу «Основные рассуждения о химии», где он настаивал на единстве науки и терминологии, подчеркивая, что все естественные науки представляют собой совокупность научных фактов,
представлений и терминов. А, по мнению А.А.Реформатского, язык является важным
неслучайным элементом науки, входящим в нее посредством терминологий [11, 115116]. Все это позволяет нам утверждать, что термины, отражая естественные явления
и изменения в науке и технике, и являясь естественными единицами в рамках научного языка, неразрывно связаны с литературным языком.
Принимая во внимание различия между литературным языком и языком науки,
отметим, что язык науки, будучи явлением историческим, возникает и развивается на
основе национального общелитературного языка, принимая его грамматику, словообразование. Этим и обуславливается их взаимосвязь.
Понятие «содержательная структура термина» включает в себя следующие составляющие: семантику, мотивированность, сигнификативное значение. Рассматривая семантику или значение термина уместно говорить о его содержательной структуре, которая включает в себя значение и смысл термина. По мнению Б.Н.Головина,
значение слова составляет основу понятия и способ его образования; а также значение
слова – это смыслоразличительная форма, в рамках которой рождается и существует
понятие, это способность слова воссоздавать в памяти какую-либо информацию [3].
Терминологическое значение – всегда значение прямое, не приемлемое условности,
сослагательности или эмоциональности. Оно (значение) устанавливается в результате договоренности, преднамеренной и сознательной [2, 101].
Вопросами соответствия терминов и их значений обозначаемым ими понятий
занимается семасиологическое терминоведение, которым признается необходимость
изучения перечисленных выше проблем. Это объясняется тем фактом, что семантика
слова есть совокупность лексического и понятийного значений, не всегда совпадающих.
Возможны следующие варианты: полное совпадение, отсутствие лексического
значения (оно может быть утеряно или забыто, также термин может являться заимс88
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твованным иноязычным словом), использование одного термина для обозначения
сразу нескольких понятий, обозначение одного понятия несколькими терминами и
несоответствие терминологического и лексического значений. Принимая во внимание одно из требований, предъявляемых к термину – его однозначность, следует избегать термины с неточным значением или вносить дополнительные уточнения при
отборе [5, 92-95].
Рассматривая проблему мотивированности термина («признаков, положенных
в основу термина») отметим, что именно данная черта позволяет термину быть более запоминаемым, более «ярким» и определяет взаимосвязь с другими терминами
[12, 130]. В терминоведении выделяют также «мотивированность формы термина» и
«мотивированность семантики и функции термина» при том, что первое объясняет
выбор данной формы, а второе «определяется прямым отношением к объекту обозначения и местом термина в терминосистеме» [8, 39].
При описании термина одной из важных задач, наряду с определением понятия
термина, является выявление его свойств и функций. Так, в «Введении в терминоведение» С.В.Гринев выделяет следующие, наиболее значимые свойства. Во-первых,
«отнесенность к специальной области употребления» для фиксации «его принадлежности к специальной области знания», в рамках которой в полной мере проявляется
понятие, им обозначаемое. Во-вторых, «содержательная точность» (ясность, немногозначность, неэмоциональность) термина. Это свойство тесно связано с понятием
«научного определения – дефиниции» и является главенствующим при разграничении «слова и термина» и, следовательно, отражаемых ими «явлений разных уровней
мыслительной деятельности – научного мышления и бытового оперирования представлениями». И, наконец, С.В.Гринев подчеркивает важность таких свойств термина
как его «относительную независимость от контекста», а также отмечает «стилистическую нейтральность» [5, 33].
Что касается функций термина, то здесь выделяют следующие. Например, «функция называния понятий», которая, по мнению С.В.Гринева, дает возможность составным терминам «сохранять синтаксическое единство», не обращая внимания на
количество элементов в его составе [5, 32].
При рассмотрении данного вопроса В.М.Лейчик предлагает опираться на функции «слова», являющегося основой для образования термина. Следовательно, им
выделяется «номинативная функция», благодаря которой оказывается возможной
«фиксация специального знания», хотя все чаще говорят о репрезентации предметов,
и употребляют термин «репрезентативная функция» [8, 63-64]. Наряду с указанной
функцией, отмечают и сигнификативную функцию, используемую для обозначения
предмета [7, 27]. Третья функция термина – коммуникативная, т.к. именно термин
передает «специальное знание» [8, 67]. Ему также приписывается и «эвристическая»
функция или «функция открытия нового знания», определяемая участием в процессе
«научного познания и открытия истины» [8, 70].
Среди прочих, сегодня на первый план выходит когнитивная функция. Она не
приравнивается к вышеперечисленным номинативной и сигнификативной функциям,
поскольку характеризует термин «как итог длительного процесса познания сущности
предметов и явлений объективной действительности и внутренней жизни человека,
как вербализацию специального концепта, который первоначально может быть на
просто мысленным объектом, но даже проявлением чувственного познания» [8, 71].
Подводя итог вышесказанному, отметим, что с развитием науки и собственно
терминоведения, появляются все новые свойства и функции термина, которые наряду
с самим термином являются объектом постоянного и пристального изучения.
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Рассматривая вопрос о требованиях, предъявляемых к термину, необходимо
уточнить, что требования – это есть совокупность характеристик, которыми должен
обладать «идеальный» термин [5, 34]. К тому же, С.В.Гринев считает необходимым
изучать термин по следующим направлениям: семантическому, в него входят содержание термина и его значение; синтаксическому – это форма и строение термина; прагматическому (сюда относят особенности применения и функционирование термина)
[5, 34]. Из чего следует такая классификация: требования, предъявляемые, во-первых,
к внешнему выражению термина, т.е. к его форме, во-вторых, к значению термина и,
наконец, требования, определяемые спецификой использования термина [5, 34].
Рассмотрим теперь более подробно все аспекты, перечисленные выше. Первая
группа – требования к содержанию. Здесь выделяют «непротиворечивость семантики
термина, однозначность, полнозначность и отсутствие синонимов». Непротиворечивость означает соответствие значения термина как лексической единицы и значения,
приобретаемого в данной терминологии [5, 34]. Такая ситуация обуславливается неоднородностью семантической структуры, где наблюдается наложение буквального и
терминологического значений (возможны соответствия (полное, частичное) и несоответствие (полное)). Еще одно требование, выделяемое С.В.Гриневым, – однозначность термина – понимается как стремление содержания термина к однозначности в
рамках одной терминологии; а под термином «полнозначность» понимают «отражение в значении термина минимального количества признаков, достаточных для идентификации обозначаемого им понятия» [5, 35]. И одно из наиболее главных требований, на наш взгляд, часто встречающихся в литературе, - отсутствие синонимов – к
сожалению, не всегда соблюдается (имеются многочисленные примеры наличия не
одного десятка синонимов в рамках данной терминологии).
Следующая группа (требования к форме термина) включает в себя: соответствие
нормам языка (устранение профессиональных жаргонизмов, ликвидация отклонений
от фонетических норм и грамматических правил, замена нелитературных форм или
подведение под языковые нормы); краткость (лексическая краткость – это устранение «ненужных», не имеющих смысл элементов; формальная краткость, благодаря
чему предпочтительными считают термины с более краткой формой); деривационная
способность термина (способность образования новых слов); требование неизменности формы терминов – инвариантности; семантическая прозрачность или мотивированность термина – отображение в структуре данного термина взаимосвязи между
данным понятием, им называемым и другими понятиями [5, 36-38].
В последнюю группу (прагматических) требований С.В.Гринев предлагает отнести следующее: внедренность (принятие данного термина специалистами); интернациональность (совпадение содержания и формы терминов как минимум в трех национальных языках); современность – вытеснение устаревших терминов, их замена
новыми; благозвучность и эзотеричность – стремление воспользоваться иными формулировками, чтобы изолировать профессиональную коммуникацию [5, 40].
Итак, нами были рассмотрены основные группы требований, предъявляемых к
терминам. Скорее всего, соблюдение всех требований одновременно, в отдельно взятом термине вряд ли представляется возможным. И, тем не менее, они имеют большое значение при систематизации и упорядочении терминологий, при классификации терминов.
Проанализировав оригинальные работы целого ряда лингвистов, приходим к
выводу о том, что изучение теоретической сущности терминов проводилось многократно за последние десятилетия. Представленные выше подходы к перечисленным
проблемам определяются сферой деятельности, результатами исследований и личной позицией ученого.
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Theoretical aspects of term study
Abstract: The article represents different definitions of “term”, its attitude towards the
literature language. The author attracts attention to the main characteristics, structure and
term functions. The important role is attached to the study of term requests.
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Личностно-экзистенциальное семантическое поле
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с вербальной презентацией психологических и биологических аспектов жизненного пути человека, исследуемого в форме личностно-экзистенциального семантического поля.
Подчеркивается, что жизненный путь человека должен рассматриваться в единстве лингвистических, психологических и биологических аспектов.
Ключевые слова: экзистенциальная философия и психология, семантическое
поле, психолингвистический аспект, биологический аспект, лингвистика, цель жизни,
мотивация.
Личностно-экзистенциальным семантическим полем мы называем совокупность языковых единиц (лексических и фразеологических), характеризующих биологические и духовные этапы жизненного пути человека в тесной взаимосвязи и взаимной обусловленности.
Термин «экзистенциальный» заимствован нами из экзистенциальной философии и психологии. Кратко проанализируем, как он интерпретируется в названных науках.
«Экзистенциализм – это гуманизм». Название этой книги французского философа, писателя и драматурга Жана Поля Сартра может служить девизом экзистенциализма, как самое краткое и точное выражение смысла и назначения целого направления современной философии.
Экзистенциализм, или философия существования (от позднелатинского existentia – существование) зародился в начале XX века и в течение нескольких десятилетий
завоевал широкое признание и популярность. Среди первых представителей экзистенциализма принято считать русских философов Льва Шестова и Николая Бердяева,
хотя основное развитие это течение получило после 1-ой мировой войны в трудах
немецких мыслителей Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса, и в сороковых годах, в
работах Жана Поля Сартра и Симоны де Бовуар. В то же время своими предшественниками экзистенциалисты считают Паскаля, Кьеркегора, Достоевского и Ницше.
В самое трудное для Франции время, в годы фашистской оккупации, Сартр был
активным участником Движения Сопротивления; тогда им была написана основная
философская работа “Бытие и ничто”, ставшая его докторской диссертацией. В атеистическом варианте экзистенциализма, теоретиком которого был, в частности Сартр,
экзистенция определяется как бытие, направленное к ничто и сознающее свою конечность. Структура экзистенции описывается в виде набора модусов человеческого существования. Такие модусы экзистенции, как забота, страх, решимость, совесть
определяются через смерть, как способ соприкосновения с ничто. Поэтому именно
в пограничной ситуации человек прозревает экзистенцию как глубочайший корень
своего существа. Важнейшим свойством экзистенции является выход за свои пределы, или трансцендирование. С точки зрения религиозного экзистенциализма, трансцендентное – это бог, и хотя он непознаваем, но все духовное творчество есть выражение стремления к богу, попытка выразить его, хотя и терпящее крушение из-за
невозможности адекватного постижения бога. А продукты этого творчества есть ни
что иное, как шифры трансценденции. Экзистенциалисты-атеисты, в свою очередь,
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определяют трансценденцию как ничто, как глубочайшую тайну экзистенции [12], [9],
[16].
Экзистенциальная психология (гуманистическая психология) [13, 66-67] – направление в западной (преимущественно в американской) психологии, признающее
своим главным предметом личность как уникальную целостную систему, которая
представляет собой не нечто заранее данное, а «открытую возможность» самоактуализации, присущую только человеку. Экзистенциальная психология противопоставила себя в качестве «третьей силы» бихевиоризму и фрейдизму, делающим основной упор на зависимость личности от ее прошлого, тогда, как главное в ней, согласно
экзистенциальной психологии, устремленность к будущему, к свободной реализации
своих потенций (Г. Олпорт), в особенности творческих [4; 5] к укреплению веры в
себя.
Центральная роль отводится при этом мотивам, обеспечивающим не приспособление к среде, не конформное поведение, а рост конструктивного начала человеческого Я, целостность и силу переживания которое призвана поддерживать особая
форма психотерапии [6: 7], которую К.Роджерс назвал «Терапией, центрированной на
клиенте», что означает трактовку индивида, обращающегося за помощью к психотерапевту, не как пациента, а как «клиента», который берет сам на себя ответственность
за решение тревожащих его жизненных проблем. Психотерапевт же выполняет только функцию консультанта, создающего теплую эмоциональную атмосферу, в которой
клиенту легче организовать свой внутренний («феноменальный») мир и достигнуть
целостности собственной личности, понять смысл ее существования («экзистенции»).
Мы трактуем структуру экзистенциального личностного семантического поля
шире, чем это делали экзистенциальные психологи и философы в своих учениях.
Ввиду ограниченности объема статьи мы очень кратко охарактеризуем исследуемое семантическое поле и проиллюстрируем примерами наиболее частотные и репрезентативные семантические подразделения.
Мы чисто условно при описании семантического поля делим его подразделения
на биологические и психологические. На самом деле, они выступают в единстве и взаимной обусловленности. Такое деление необходимо для более детального и глубокого
анализа. Чтение научной и художественной литературы позволило сделать вывод о
том, что ведущим является психологическое подразделение. В структуре психологического подразделения основными являются семантические группы единиц, характеризующих цель и мотивацию личности.
Все огромное экзистенциальное макрополе личности мы представляем следующим образом. Прежде всего мы выделяем микрополе психологических детерминант,
в которое входят психологические подструктуры личности (рядоположные и сквозные) [15].
Среди рядоположных подструктур ведущей является социальная подструктура,
т.к. она включает мировоззрение, отношение к профессии, к религии и другие аспекты.
Часто изменение профессии, отношения к религии меняют полностью жизненный (экзистенциальный) путь человека и полностью меняют его поведение, например, Элиза Дулитл, героиня пьесы «Пигмалион» Б. Шоу, настолько мечтала стать цветочницей в фешенебельном лондонском магазине, что она полностью изменила все
свои личностные компоненты: из грубой вульгарной уличной цветочницы она превратилась в леди с прекрасными манерами, осанкой, внешностью и грамотной английской речью. Поэтому на посольском балу ее приняли за герцогиню. И обо всем, что
93

Вестник № 2
было связано с ней, о ее поведении и речи, говорили «beautiful» (красивое) и brilliant
(блестящее). Она в корне изменилась, чтобы достичь цели, изменилась и ее языковая
картина мира настолько, что она уже не могла вернуться в трущобы, поэтому после
бала она плачет, т.к. боится, что ввиду окончания эксперимента ее отправят домой.
Успешность экзистенциального (жизненного) пути человека тесно связана с выбором профессии. Если этот выбор сделан правильно, то человек будет счастлив на
протяжении всей жизни, потому что, как сказал Антон Чехов в «Лебединой песне»:
«Где талант ни старости нет, ни смерти, ни одиночества». Это подтверждено всей мировой научной и художественной литературой. Список примеров и их анализ займут
бесконечное количество времени, значительно выходящее за рамки статьи, поэтому
приведу всего два наиболее ярких примера: пьесу Б.Шоу «Пигмалион» и роман нобелевского лауреата Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд», герои которых, достигнув
вершин профессионального успеха, сделали свой жизненный путь счастливым.
Об успехе героини пьесы «Пигмалион» Элизы Дулитл свидетельствовали слова:
superb (превосходный), brilliant (блестящий) и Ф.Е., связанные с восхвалением, также
имеющие архисему “praise somebody” – хвалить, восхвалять:
Extol to the skies - превозносить до небес, восхвалять;
Sing somebody’s praises - восхвалять, петь дифирамбы кому-либо.
В нашей выборке из художественной литературы и словарей встречается много
фразеологизмов, характеризующих выбор профессии. Рассмотрим несколько примеров фразеологических единиц (ФЕ), характеризующих хобби и профессию.
ФЕ, характеризующие увлечения, интересы, профессию
be death on – разг. очень любить, быть без ума (от) [14, 204].
Sally was death on lace.
Салли обожала кружева.
stage fever – «сценическая лихорадка», непреодолимое влечение к сцене, страстное желание стать актером [14, 271].
Не caught stage fever, ran away from school...and joined the theatre in Dublin.
Он буквально заболел сценой. Он сбежал из школы... и поступил работать в
труппу дублинского театра
a popular cry - всеобщее увлечение; общее мнение.
Fashions change very quickly. Today the popular cry is for shorter hair, tomorrow,
who knows, it may be pigtails, to the waist [Bragg 1979: 82].
Моды быстро меняются. Сегодня последняя мода - короткие волосы, а завтра,
возможно, будут носить косы до пояса.
a glutton of books – шутл. пожиратель книг, ненасытный любитель чтения [14,
317].
When he could read, he became a glutton of books. And it is so still.
Стоило ему начать читать, как он стал пожирателем книг. Таким он и остался.
ФЕ, характеризующие смысл жизни.
the breath of (one’s) life – жизненная необходимость, что-л нужное человеку как
воздух, смысл жизни [Кунин 1998:108].
And, yet, to himself just lately, the hospital’s affairs seemed almost to have become the
breath of life.
А теперь больница, по сути дела, стала смыслом его жизни.
Необходимо подчеркнуть еще один важный аспект – нравственность цели, который играет ведущую роль в психологическом микрополе. Герои художественной
литературы часто говорят о жизненно важных целях, которые составляют проблему
для всего человечества и психически нормальные и даже душевно больные анализи94
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руют свою цель: Р. Раскольников, герой романа Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание» [2005] задает вопрос, кем он должен быть: «Тварью дрожащей или Наполеоном». «Мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать. Вошь ли я, как все, или
человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или
нет? Тварь ли я дрожащая или право имею…» [Достоевский 2005: 448].
И далее совсем другая высоконравственная цель, выраженная Чайкой Джонатаном, который провозглашает, что «цель жизни – найти совершенство и показать его
людям: «the aim of living is to find perfection, and to show if forth» [1, 25].
Еще один существенный аспект, который нужно проанализировать. Очень часто
изменение обстоятельств изменяет цель и жизненный путь человека.
Интересным, на наш взгляд, художественным произведением, в котором наиболее частотно и оригинально вербально характеризуются основные этапы экзистенциального пути: рождение, жизнь и смерть, является «Рождественский гимн» Чарльза
Диккенса – Christmas Carol. Скрудж, герой произведения, после смерти партнера в
рождественскую ночь становится еще более озлобленным (spiteful) и пытается изолироваться от людей, резко отказывает племяннику придти к нему в гости, чтобы
отметить Рождество. Но после того, как его посетили ночью призраки прошлого, настоящего и будущего, он понял, что нельзя быть толстокожим (coarse-grained) по отношению к людям, нельзя быть жадным (greedy) и нельзя изолироваться от людей и
жить, как одинокий волк (lonely wolf ).
Призраки показали ему ошибки в прошлом и настоящем и показали, что если он
не изменится, он будет одиноким и несчастным, и о его смерти никто не будет жалеть.
Поэтому в рождественское утро он родился заново, проявляя эмпатию ко всем людям, он поздравил их с Рождеством, стал помогать своему многодетному сотруднику
во всех планах. Любовь к людям, участие в их жизни и помощь людям сделала его
счастливым.
Автор характеризует его новое отношение к людям: «Nothing could be heartier»
(Ничего не может быть сердечнее), а его эмоциональное состояние ярко описано словами – изумительное счастье «wonderful happiness» – и тоже самое испытывали все
окружающие его люди [Dickens 1986:75]. И он обращается к ним со словами «my love
(моя любовь) good fellow» – хороший парень. И «Рождественский гимн» – все произведение заканчивая фразой Скруджа: «Господь благослови нас всех и каждого» (God
bless us, everyone) «I will live in the Past, the Present and the Future!» [3, 71]. – «Я буду
жить в Прошлом, Настоящем и Будущем» – восклицает Скрудж, т.к. свое новое духовное рождение, связанное с любовью к людям, он понимает как символ бессмертия.
Это идея всего произведения и это, на наш взгляд, основа подхода к социальному аспекту жизни, вербально характеризуемому во всех прогрессивных научных и художественных произведениях
Биологические аспекты экзистенциального семантического поля: рождение,
жизнь и смерть человека представлены реже, чем духовные (психологические) в нашей выборке из художественной литературы и словарей.
Кратко в форме схемы можно представить исследованное нами личностно-экзистенциальное поле следующим образом.
Личностно-экзистенциальное семантическое макрополе состоит из следующих
подразделений
I. Психологическое экзистенциальное микрополе
Семантические группы
1. Личностные подструктуры и их детерминанты
2. Этапы личностного становления
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3. Языковая картина мира
4. Этапы социализации и учреждения
II. Биологическое экзистенциальное микрополе
1. Рождение (беременность, условия и клиническая картина родов)
2. Жизнь организма (образ жизни, питание, здоровье)
3. Смерть (предсмертное состояние, умирание)
III. Бессмертие
IV. Экзистенциальное микрополе выхода из кризисных ситуаций
В работе рассматриваются два основные типа преодоления кризисных ситуаций. Первая стратегия – саногенная рефлексия или, как говорил проф. Ю.М. Орлов,
«размыслить трудности и снять их путем перевода патогенного мышления в саногенное», т.е. в здравомыслие. Нарисовать ситуацию и записать в дневник критику на
нее. Например, девушка-менеджер нарисовала себя в форме рыбы, которая вырвалась
из сети, образовав в ней дыру, сделав психолингвистический анализ на языке (Быть
в полной растерянности – to be at sea; взять себя в руки – to pull oneself together),
т.е. осуществить эмоциональный контроль. Вторая стратегия – медитативно-суггестивная: на фоне мышечной и дыхательной релаксации вызвать угасание патогенных
комплексов, которые являются эмоционально-мыслительными. Например, Чайка по
имени Джонатан Ливингстон впадал в гипноидное суггестивное состояние и мог оказываться в другом измерении, на другом берегу моря, потому что он был уверен, что
«все тело Чайки, от одного кончика крыла до другого – это ее представление о себе»,
что означает неограниченное интеллектуальное управление состоянием: «Your whole
body from wingtip to winglip is nothing more than your thought itself» [1, 71].
Несколько иначе рассматривает выход из ситуации стресса Гамлет, герой одноименной трагедии Вильяма Шекспира, предлагая три пути выхода: 1) используя идентификацию, молча страдать, 2) вооружиться и покончить с невзгодами, применив
психологическую защиту положительную агрессию или 3) использовать самоубийство как защиту ретрофлексии, т.е. наказания направленного на себя. Об этом Шекспир писал следующее:
То be or not to be –
That is the question.
Whether ‘tis nobler
In the mind to suffer
The slings and arrows
of outrageous fortune.
Or to take arms
against the sea of troubles
and by opposing end them
To die, to sleep...
Perchance to dream...
And by a sleep to say we end
The heartache and
Thousands of natural shocks
That flesh is heir to [10, 1088].
Итак, личностно-экзистенциальное семантическое поле должно рассматриваться в единстве психологических и биологических аспектов при ведущей роли психологического аспекта.
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N. Sayapina
Personality Existential Semantic Field
Abstract: The article touches upon the problems connected with the verbal presentation of the linguistic, psychological and biological aspects of the personality way of living. It
has been stressed that the way of living should be researched in the close interrelationship
with the psychological and biological aspects.
Key words: existential philosophy and psychology semantic field, psychological aspect,
biological aspect, linguistics, the aim of living, motivation.
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СИМВОЛИКА ЦВЕТА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Аннотация: Символика цвета традиционно популярна в самых разных областях знаний. Однако разнобой в существующих толкованиях отдельных оттенков цвета ставит под сомнение существование универсальных ассоциативных связей между
цветом и предлагаемыми символами. Автор статьи описывает психолингвистический
эксперимент, который подтверждает наличие прочных ассоциативных связей между
цветом и чертами характера человека.
Ключевые слова: cимволика цвета, миф, психолингвистический эксперимент,
универсальная ассоциативная связь.
Существует множество работ, посвященных изучению цвета и его применению в
различных областях деятельности человека. И это объяснимо: значение цвета в жизни человека всегда было очень велико.
В настоящее время у цвета, пожалуй, нет конкурентов в разнообразии практических приложений: цветовое решение изделий (будь то автомобиль, холодильник или
мобильный телефон) во многом определяет их успех на рынке; законодатели моды
предлагают очередную цветовую гамму сезона; специалисты подбирают особые цвета для костюма спасателей и стен тюремной камеры; врачи разрабатывают цветовые
тесты для целей психодиагностики. Этот длинный ряд венчает цветовая символика,
которая имеет самое широкое распространение в философии, геральдике, астрологии, иконописи, церковных обрядах и фольклоре (Этнографическое обозрение, № 2,
1992).
Скажем, белый цвет традиционно служит символом единства, а в христианстве
остается незыблемым символом святости и духовности. Ангелы на небесах – в белых
одеждах, как и святые, претерпевшие за веру. Невеста надевает белое подвенечное
платье, символизируя чистоту. Белый парик на голове у судьи говорит о его беспристрастности. Белый олицетворяет спокойствие. Наконец, белый – символ мира [2,
245].
Факт все возрастающей роли цвета в жизни человека имел два неизбежных последствия. С одной стороны, возникла настоятельная потребность в появлении огромного числа новых слов, которые, в какой-то мере, более адекватно отражали бы то
разнообразие оттенков цвета, которое различает человеческий глаз [3, 14].
С другой стороны, появилось естественное для человечества стремление исследовать истоки и последствия этого влияния. XVIII век можно принять за точку отсчета для научных изысканий в этой области.
Первым серьезным трудом, в котором анализировалась связь цвета с различными сторонам жизнедеятельности человека, было «Учение о цвете» И.В.Гёте. Известно,
что сам Гете ценил свою работу по цвету выше собственного поэтического творчества
[9, 26]. Цвет у Гёте – символ самого человека, его чувств и мыслей, причем, символ
не поэтический, а психологический, имеющий определенное, специфическое содержание. Наблюдения и выводы Гете о взаимосвязи цвета и психики стали толчком к
размышлениям о цвете для многих выдающихся представителей науки и искусства
(Гегель, В. Кандинский, Н. Бор, В.Набоков, А.Ф. Лосев, М. Люшер и др.). Насколько
универсальны те символические значения цвета, которые приводятся в трудах упо
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мянутых мыслителей?
Конечно, заведомо невозможно ожидать универсальности в случае, когда мы сопоставляем разные национально-культурные сообщества. Условно, говоря, то, что у
одних народов считается «белым» (хорошим, чистым и т.п.), у других народов оказывается «черным» (плохим, злым, траурным и т.п.) [3, 17]. Однако и в рамках одной
культуры вопрос об общности символических представлений остается открытым.
Символизм цвета основан на ассоциациях. Например, красный цвет по часто
цитируемым представлениям, олицетворяет могущество, силу, энергию, революционные изменения [7, 17]. Это хорошо сочетается с прямой ассоциацией этого цвета
с огнем и кровью. Доказано, что на физиологическом уровне красный цвет способствует работе желез внутренней секреции, выработке адреналина, связан с органами
размножения и может повышать температуру тела.
Между тем, исследованием ассоциаций, в том числе языковых, наука по-настоящему занялась лишь в начале ХХ в., причем только во второй половине ХХ в. был окончательно разработан экспериментальный аппарат и появились по-настоящему значимые практические результаты (включая издание обширных ассоциативных словарей).
Следовательно, все упомянутые выше деятели культуры основывали свои взгляды на
цветовой символизм исключительно на собственных представлениях. Сейчас нам
уже хорошо известно, что при проведении ассоциативного опроса никогда не удается
достичь полного единодушия мнений; значительная часть ответов является строго
индивидуальной. Как бы ни был гениален конкретный человек, всегда есть шанс, что
высказанное им мнение (в том числе о символическом значении конкретного цвета)
окажется чисто субъективным и будет идти вразрез с ощущениями большинства других людей. Эту мысль легко подтвердить, если сопоставить опубликованные мнения
разных источников по поводу одного и того же цвета. Тот же красный цвет связан у
одних авторов с волей к победе, властью, энергию, страстностью, а у других он же
выступает символом стыда, смущения, любви, опасности.
Еще более показателен другой пример. Речь пойдет об известном явлении синестезии (от греч. synбisthçsis – ‘соощущение’) – таком виде восприятия, когда при
раздражении одного органа чувств наряду со специфическими для него ощущениями возникают и ощущения, соответствующие другому органу чувств. Например, восприятию звуков сопутствует зрительные, обонятельные или тактильные ощущения.
Скажем, оппозиция высоких и низких фонем может вызвать ассоциацию с противопоставлениями светлый – темный, острый – круглый, тонкий – толстый, легкий
– массивный и т.д.
Наиболее известным видом синестезии является уникальная способность видеть окрашенными в разные цвета звучания определенных инструментов или определенных тональностей. Такая способность человеческой психики есть явление реальное и даже врожденное, независящее от воли индивида.
Первым в ряду уникумов, обладавших «цветным слухом» стоит русский композитор А.Н. Скрябин: «...звукам или тональностям соответствует свет... Они как бы
светятся цветами...», говорил он. Цвет и звук в Природе не разъединимы, но мы замечаем это только иногда. Если говорить о творчестве Скрябина, то его музыка была готова «засветиться» настоящим огнем [4, 24-30]. Свет – тема многих его произведений,
Приведем забавный эпизод на эту тему. В одной африканской стране проходил международный
съезд священнослужителей. Один из священников повел группу гостей из Европы в местный храм, чтобы познакомить с особенностями церковной службы. Появление делегации внесло некоторое смятение в толпу верующих. Чтобы снять напряжение, местный священник обратился к верующим: «Братья,
все в порядке. Вы не смотрите на то, что у них кожа белая. Хочу вас заверить, что душа у них черная!»
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но апофеозом его цветомузыки считается симфоническая поэма «Прометей».
Другим приверженцем цветомузыки был современник Скрябина композитор
Римский-Корсаков. В 1911г. биограф Скрябина Л.Сабанеев опубликовал таблицу звукоцветовых соответствий Скрябина. А вскоре были опубликованы соответствующие
данные Римского-Корсакова. И что же? Из табл. 1 видно, что точки зрения двух композиторов практически не имеют ничего общего.
Ассоциативная связь между музыкальным тоном и цветом
по представлениям Скрябинa и Римского-Корсакова
Тональность
до мажор
ре мажор
ми мажор
фа мажор
соль мажор
ля мажор
си мажор
ми бемоль мажор
ля бемоль мажор
си бемоль мажор
ре диез мажор
фа диез мажор

Таблица 1.

Цвет по Скрябину
красный
желтый
сине-белесоватый
красный, темный
оранжево-розовый
зеленый
сине-белесоватый

Цвет по Римскому-Корсакову
белый
дневной, желтоватый, царственный
синий, сапфировый, блестящий
зеленый, ясный (цвет зелени)
коричневато-золотистый, светлый
ясный, розовый
мрачный, темно-синий со стальным
отливом
стальные цвета с металличес- темный, сумрачный, серо-синеватый
ким блеском
пурпурно-фиолетовый
cеровато-фиолетовый
стальные цвета с металличес- темноватый
ким блеском
фиолетовый
темноватый, теплый
синий, яркий
серовато-зеленоватый

Так можно ли говорить о том, что цветовой символизм имеет определенную
основу в массовом сознании? И если да, то соответствует ли это массовое сознание
конкретным значениям символов, которые зафиксированы в известных нам публикациях? Экспериментальный ответ на эти вопросы мы и даем в настоящей работе.
Материал исследования
Мы ограничили материал исследования названиями черт характера человека.
Эта область также включена в поле зрения цветового символизма. Например, по данным разных источников красный цвет олицетворяет лидерство, упорство, настойчивость, чувственность, страстность, нетерпимость, жестокость, упрямство, эгоизм.
Мы начали с того, что провели эксперимент по отбору лексики, описывающей
характер человека. В эксперименте принимали участие более 100 чел. Испытуемым
предлагался бланк, где были приведены примеры слов, описывающих характер человека, типа добрый, щедрость, улыбчивость, строгий и т.д. Каждый испытуемый
должен был дополнить этот перечень словами и выражениями русского языка, которые, по его мнению, так или иначе связаны с характеристикой человека. Предлагалось
написать как можно больше вариантов за определенное количество времени. После проведения этого эксперимента мы получили список в 365 слов. Наиболее часто
встретившиеся в анкетах слова составили ядро изучаемой группы лексики. В общей
сложности таких слов оказалось порядка 50. Большинство же слов встретились всего
по 1-2 раза и составили периферийную часть группы. Для эксперимента были взяты
15 слов из числа «ядерных» (добрый, хороший, злой, плохой, ленивый, ответствен100
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ный, общительный, спокойный, смелый, щедрый, сильный, милый, упрямый, храбрый,
дружелюбный) и 13 «периферйных» (музыкальный, ранимый, властный, творческий,
страстный, ревнивый, магический, загадочный, справедливый, энергичный, милосердный, карьерист, лидер).
Проанализировав ряд публикаций, мы выписали для слов нашего списка информацию о наличии соответствующей цветовой символики.
Экспериментальная процедура
Отобранные 28 слов были предъявлены 155 испытуемым в рамках ассоциативного эксперимента. Слова давались списком, а в инструкции предлагалось написать
цветовую ассоциацию на каждое слово (первое, что придет в голову). Информантов
ориентировали использовать основные цвета (белый, черный, красный, оранжевый и
т.п.), но некоторые испытуемые все равно использовали в своих ответах «промежуточные» цветонаименования (охра, бирюзовый, перламутровый, малиновый и т.д.). В
некоторых анкетах оставались пропуски (информанты испытывали затруднения в поиске ответа), но с другой стороны, некоторые испытуемые в своих ответах использовали по 2–3 цветонаименования. Поэтому количество слов на каждый стимул в итоге
оказалось примерно одинаковым.
Итак, в результате опроса для каждого стимула было получено примерно по 155
цветовых ассоциаций. Приведем пример списков ассоциаций для двух слов-стимулов
с указанием частоты встречаемости в анкетах (табл. 2).
Результаты ассоциативного эксперимента (фрагмент)
добрый (155 ответов)
белый – 41
золотой – 2
желтый – 27
бирюзовый – 1
зеленый – 22
коричневый – 1
розовый – 16
салатовый – 1
голубой – 14
серебристый – 1
оранжевый – 9
фиолетовый – 1
синий – 8
фисташковый – 1
бежевый – 4
черный – 1
красный – 4

слово
злой (155 ответов)
черный – 103
красный – 11
зеленый – 8
коричневый – 8
серый – 7
синий – 4
желтый – 3

Таблица 2.

бордовый – 2
темно-зеленый – 2
темно-серый – 2
фиолетовый – 2
оранжевый – 1
пурпурный – 1
рыжий – 1

Цветонаименования в табл. 2 размещены по степени убывания употребительности появления в анкетах. Как следует из таблицы, наблюдается определенное разнообразие мнений (для слова добрый ответы включают 17 разных названий цвета, для
слова злой – 14).
Далее мы объединили промежуточные оттенки с основными (бордовый и пурпурный присоединили к группе «красный»; салатовый, фисташковый, темно-зеленый – с группой «зеленый»; золотой объединили с «желтым», а рыжий – с «оранжевым» и т.д. Эта мера была необходима, в частности, потому, что авторы, работающие
с цветовым символизмом, оперируют только основными цветонаименованиями.

Как показал анализ результатов, принадлежность слова к «ядру» или «периферии» не имела никакого значения, поэтому в дальнейшем описании мы будем игнорировать деление слов на две группы.
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Обсуждение результатов
Основу анализа экспериментальных данных составила итоговая матрица ответов размерностью 28 х 12 (по числу стимулов и количеству основных цветонаименований). Фрагмент матрицы представлен в табл. 3.
Первое, что бросается в глаза при анализе матрицы – это довольно высокая степень совпадения оценок. В отсутствие более или менее прочной ассоциации между
характером и цветом каждое слово-стимул порождало бы более или менее случайные
ответы: тогда каждый оттенок цвета имел равный шанс появиться в анкетах испытуемых (это означает, что в среднем совпадающих ответов было бы по 13-14). На самом же деле во всех без исключения случаях у слова-стимула были явно выраженные
доминантные ответы. Иногда они носили абсолютный характер (ср. страстный ↔
красный – 134 ответа; злой ↔ черный – 103 ответа, загадочный ↔ фиолетовый – 52
ответа и т.д.). В других случаях доминантными оказывались сразу 2-3 цвета (справедливый: белый – 36 ответов, зеленый – 33 ответа; общительный: зеленый – 41 ответ,
оранжевый – 32, желтый – 31 и т.д.).
Итоговая матрица результатов эксперимента с цветом

Таблица 3.

Черта
Цветовые ассоциации
характера красный зеленый черный синий белый серый фиолетовый … оранжевый
властный
47
2
13
5
11
2
1
добрый
4
24
1
8
42
1
1
9
загадочный
8
16
6
26
8
7
52
злой
15
10
103
4
9
2
2
ленивый
1
15
6
2
20
3
лидер
64
4
5
3
2
6
плохой
1
5
56
3
1
17
2
1
…
ревнивый
51
20
16
12
3
8
7
7
сильный
29
10
11
30
1
4
1
смелый
44
10
3
8
7
2
6
10
спокойный
27
8
19
страстный
134
3
1
1
4
творческий
4
38
13
4
29
18
упрямый
16
7
16
7
28
4
4
хороший
8
25
8
30
3
6
храбрый
51
18
4
19
13
6
3
8
щедрый
12
26
1
2
2
6
3
энергичный
30
12
7
1
1
4
49
итого
810
564
371
348
328
246
237
221

Таким образом, на свой первый вопрос мы получили однозначный ответ: да,
действительно, у носителей русского есть вполне определенная ассоциативная связь
между чертой характера и цветом. Обратимся ко второму вопросу: совпадают ли реальные предпочтения, полученные в эксперименте, с теми данными о цветовом символизме, которые приводятся в литературе. С этой целью сопоставим эта два ряда
данных (табл. 4).
Столбец 3 содержит данные о встречаемости цвета в анкетах испытуемых. При102
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ведены наиболее частые ответы (доминанты), а также те цвета, которые были упомянуты в литературе. Естественно определить «совпадение оценок» как случай, когда
цвета из столбца 2 оказываются доминантой столбца 3.
Все 26 слов в табл. 4 разделены на четыре группы. 
Сопоставление литературных данных о цветовом символизме
и результатов ассоциативного эксперимента (фрагмент)
Черта
характера
1
добрый
хороший
спокойный
1 плохой
смелый
страстный
магический
общительный
энергичный
злой
2 лидер
ленивый
сильный
карьерист
справедливый
3 щедрый
милосердный
загадочный
властный
творческий
ревнивый

4

Литературные
данные
2
белый
белый
голубой
черный
красный
красный, розовый
фиолетовый, синий
зеленый, оранжевый
оранжевый, серый
красный, желтый,
черный, красный,
синий
красный, синий
серый
синий, красный,
оранжевый
серый, черный,
синий, фиолетовый
белый, желтый,
оранжевый
желтый, фиолетовый
белый, оранжевый
фиолетовый, синий,
черный
красный, синий, черный, желтый
фиолетовый, оранжевый, желтый
зеленый

ответственный коричневый
упрямый
красный

Таблица 4.

Результаты эксперимента
3
белый 42, желтый 29, зеленый 24
белый 31, зеленый 25, голубой 23
голубой 49, зеленый 44, белый 34
черный 95, серый 29
красный 71, зеленый 16
красный 134, розовый 8
фиолетовый 48, синий 26
зеленый 41, оранжевый 32, желтый 31
оранжевый 49, красный 47,
желтый 19, зеленый 18, серый 1
черный 103, красный 14, зеленый 10,
синий 4
красный 103, синий 10
коричневый 34, серый 32,
желтый 25, зеленый 25
синий 48, красный 47,
оранжевый 0
красный 32, серый 26, черный 19,
синий 13, фиолетовый 9
белый 36, зеленый 33,
оранжевый 7, желтый 0
желтый 52, зеленый 47, красный 22, фиолетовый 10
белый 41, желтый 23, розовый 21, оранжевый 2
фиолетовый 52, синий 26
черный 6
красный 77, черный 21,
серый 17, желтый 16, синий 5
зеленый 38, фиолетовый 29, голубой
29, оранжевый 18, желтый 14
красный 50, зеленый 20,
коричневый 17, черный 16
зеленый 33, синий 25, белый 24, коричневый 14
серый 39, коричневый 35, красный 22

Группа 1 (10 слов): данные обоих источников полностью совпадают (цвета, выписанные из литературных источников, оказываются ведущими доминантами и по
результатам эксперимента).
Два слова из экспериментального набора (музыкальный и ранимый) были устранены, поскольку
мы не нашли литературных данных по их символическому значению.
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Группа 2 (5 слов): имеет место значительное совпадение данных, но есть и некоторые исключения. Например, в слове энергичный три предсказанных литературой
цвета (оранжевый, красный, желтый) являются ведущими доминантами, но серый
цвет экспериментальными данными явно не подтверждается.
Группа 3 (6 слов): противоречивые данные. Здесь практически половина «литературных» цветов является доминантой, а другая половина – наоборот, имеет очень
слабую ассоциативную связь с характером. Например, слово справедливый имеет ведущую доминанту белый (36 ответов), а другие два цвета – оранжевый и желтый в
ответах испытуемых почти не встретились. С другой стороны, зеленый является сильной доминантой в ответах, а в литературе никак не фигурирует.
Группа 4 (5 слов): явное несовпадение данных. Ни один из упомянутых в литературе цветов не образует доминанту в ответах.
Попробуем обобщить результаты. С этой целью подсчитаем соотношение ассоциативных связей для тех цветов, которые предсказаны и не предсказаны литературой. Например, для слова энергичный было предсказано 4 цвета (оранжевый, красный,
желтый и серый). На их долю пришлось в общей сложности 116 ответов. Оставшиеся
49 ответов распределились между 8 цветами, не упомянутыми в литературе. Таким
образом, на каждый «литературный» вариант пришлось в среднем по 29,0 ответов,
а на прочие слова – по 6,1 ответа (соотношение 29,0 : 6,1). Заметим, что энергичный
входит в группу 2 табл. 3. Разумеется, для слов группы 1 это соотношение будет значительно более весомым (ср. добрый – 42,0 : 10,3; плохой – 95 : 6,0 и т.д.)., а для группы 3
– менее весомым (ср.: щедрый – 31,0 : 11,9). И даже в группе 4, где, повторим, собраны
слова, для которых данные расходятся наиболее сильно, в целом соотношение остается «в пользу» совпадений (19,5 : 12,2).
По всем 26 словам списка соотношение составило 27,0 : 6,9. Таким образом, можно с полным основанием считать, что символическое значение цвета применительно
к чертам характера – это скорее реальность, чем миф.
И последнее. Наши результаты выявляют некоторые новые направления исследований. Например, требуется объяснить отдельные случаи расхождений данных
(почему доминанты зеленый у слова творческий и красный у слова карьерист не зафиксированы в литературе, а оранжевый, наоборот, не обнаружило какой-либо ассоциативной связи со словом сильный? и т.п.). Интересным представляется анализ случаев множественности доминант. Не исключено, что некоторые из них обусловлены
гендерным фактором. Например, мужчины на слово ранимый устойчиво дают ассоциацию голубой, а женщины – розовый. Наконец, приглашает к размышлениям последняя строка табл. 3. Из нее следует, что цвета сильно различаются по своей «ассоциативной силе»: например, красный и зеленый цвета проявляют несравненно большую
ассоциативную активность, чем такие цвета, как серый, фиолетовый и оранжевый.
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M. Semyanskaya
COLOUR SYMBOLISM; MYTH OR REALITY?
Abstract: Symbolic meaning of colour is a very popular topic in various fields of knowledge. However, dramatically different interpretations of separate shades of colours put under doubt the existence of universal associative connections between colour and the symbols offered. The author of the article describes a psycholinguistic experiment which reveals
strong associative connections between colours and character traits of a person.
Key words: symbolism of colour, psycholinguistic experiment, universal associative
link
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РАЗДЕЛ II.
Языковые единицы языковой системы
Зинина Ю.М.

СВЯЗОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ ДВОЙНОГО СКАЗУЕМОГО
Аннотация: Статья освещает вопрос о лексическом и синтаксическом значении
глаголов, входящих в состав двойного сказуемого. С помощью синтаксических трансформаций определяется семантический критерий отличия глагола-связки двойного
сказуемого от глагола-связки именного сказуемого; отмечаются сходства и различия
состава двойного сказуемого с составом сказуемых – простого глагольного и составного именного.
Ключевые слова: лексическое, синтаксическое значение, двойное сказуемое, глагол.
Все выделяемые в грамматиках типы сказуемого можно разделить на следующие:
глагольное простое, глагольное составное и именное составное. Эти сказуемые предицируют подлежащему один признак – процессный или квалификативный. Глагольное сказуемое определяет подлежащее через процессный признак. Причём, в большинстве случаев признак будет временный. I’m watching a film. – Я смотрю фильм. He
goes to work every day. – Он ходит на работу каждый день. She meets him sometimes.
– Она иногда встречает его. The Earth goes round the Sun. – Земля вращается вокруг
Солнца, а именное – приписывает подлежащему квалификативный признак, который
в зависимости от глагола-связки или от контекста, может обозначать как временный,
так и постоянный признак. The earth is round. – Земля круглая. The book was interesting.
– Книга была интересной. The cake tastes delicious. – Торт великолепный на вкус. Глагольному сказуемому присущи не только такие грамматические категории как наклонение, время, лицо, число, т.е. оно не только выражает предикацию, но и заключает
в себе самостоятельное лексическое значение. В именном сказуемом эти показатели
разобщены: основное лексическое значение выражено в предикативной части, а связка выражает, главным образом, предикацию и некоторое неполное номинативное значение. В структурном плане глагол-связка и предикативная часть составляют единое
сказуемое.
Возможен переходный случай между основными типами сказуемого. Его представляет глагольно-именное или двойное сказуемое. Такой переходный тип сказуемого является своеобразным сочетанием глагольного и именного сказуемого; в нём
полнозначный глагол выполняет функцию, аналогичную функциям полнозначного
глагола в глагольном (простом) сказуемом и связки в именном (составном) сказуемом. В роли первого компонента двойного сказуемого выступают следующие глаголы: 1) движения и положения в пространстве (fly, return, walk, fall, lie, stand, sit и др.);
2) свечения и «смотрения» (shine, burn, glow, stare, glance, gape и др.); 3) работы (work,
serve, act, rank, hire, employ, elect, appoint, enrol); 4) коммуникации (answer, ask, say, cry,
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explain, talk, prattle, speak); 5) жизни (live, die); 6) изменения состояния (fade, brake,
dawn, wake, freeze); 7) «аспективные» глаголы (begin, set out, start, stop, end, finish) [5,
115]. Получается, глагольно-именное сказуемое имеет следующую схему:
Полнозначный глагол

+ предикативный член

прилагательное
причастие
существительное

Это явление наблюдается в таких предложениях, как He lay still for a moment and
then stood up, trying to locus on those around him. – Какое-то время он лежал, не двигаясь, а затем встал, пытаясь сосредоточиться на тех, кто был вокруг (AJ). …Mr Baht
clapped his hands and a porter in a long red tunic, red pantaloons and a red turban came
bustling forward. – …мистер Бат хлопнул в ладоши, и швейцар в длинной красной тунике, красных брюках и в каком-то красном тюрбане торопливо вышел вперёд (AJ).
I worked as a barman for a summer. – Летом я работал барменом (KS). They walked in
silence for some time. – Какое-то время они шли молча (AJ). “Oh, yes,” says Suze, nodding.
– «О, да», говорит Сьюзи, кивая (KS). Смысл такого сказуемого не в том, что «он лежал», «швейцар вышел вперёд», «я работал», «они шли», «Сьюзи говорит», а в том,
что «он лежал, не двигаясь», «я работал барменом», «швейцар вышел вперёд торопливо», «они шли молча», «Сьюзи говорит, кивая». Во всех этих случаях глаголы, обозначающие движение и состояние сохраняют своё лексическое значение, но, взятые
в отрыве от прилагательного, существительного или причастия, и, образовав, таким
образом, простое глагольное сказуемое, они не выражают полного смысла сказуемого. В этом отношении они выполняют роль связочных глаголов, которые нуждаются
в восполнении их значения другими элементами составного сказуемого и, следовательно, сказуемое будет приписывать подлежащему сразу два признака: процессный
и квалификативный.
Сравним следующие примеры. 1) Like so many Germans he’s become just another
statistic. – Как и многие немцы, он просто стал ещё одним статистиком (AJ). 2) I
drank the tea, it was getting cold. – Я выпил чай, он становился холодным (SM). 3) Maybe
I’ll turned out a doppelganger of their neighbour, or something. – Может быть, я окажусь
«вторым Я» их соседу, или чем-то вроде этого (KS). 4) I would still look a mess. – Я бы
всё же имел ужасный вид (FS). 5) No sooner had the bargain been completed than Lubji’s
first customer returned, carrying an old spade. – Не успела эта сделка состояться, как
вернулся первый клиент Любжи, неся старую лопату (AJ). 6) Richard said, gasping,
”Listen, Ben, listen, mate. We’re going to miss the plane.” – Ричард сказал, задыхаясь: «Послушай, Бен, послушай, друг. Мы опоздаем на самолёт» (LD). В примерах 1, 2 сказуемые
has become just another statistic, was getting cold сообщают, что «он стал просто ещё
одним статистиком», «чай становился холодным». Если изъять предикативные члены
just another statistic, cold то глаголы-сказуемые становятся ослабленными, с неполным
вещественным значением и предложения утрачивают смысл. He’s become «он стал»,
it was getting «это становилось» как смысловые единицы не могут существовать, так
как они ничего не выражают. В примерах 3, 4 – Maybe I’ll turned out a doppelganger of
their neighbour, or something. – Может быть, я окажусь «вторым Я» их соседу, или чемто вроде этого. I would still look a mess. – Я бы всё же имел ужасный вид – убрав предикативные члены, мы хоть и не разрушим предложение как смысловую единицу речи,
но полностью изменим предикативное содержание сказуемых – Maybe I’l turned out.
– Может быть, я появлюсь. I would still look. – Я бы всё же смотрел. А, проделав то же
самое с примерами 5, 6, мы увидим, что даже если изъять предикативные члены car107

Вестник № 2
rying an old spade – неся старую лопату и gasping – задыхаясь, смысловая значимость
предикативного признака, выраженного глаголами returned и said не изменится, но
предикативные члены carrying an old spade – неся старую лопату и gasping – задыхаясь, будут вносить в значение сказуемого дополнительную конкретизацию.
Таким образом, глагол в анализируемом типе сказуемого является одновременно и «связкой» и «не связкой». Разграничить именное и двойное сказуемое помогают
следующие трансформации: But one thing was certain: the moment the sun came up, they
would return in great numbers. – Но одно было ясно – как только солнце взойдет, они
вернутся со значительными силами (AJ). = … they would be in great numbers when they
returned. – … они будут значительной силой, когда вернутся. … his mother just stood
staring at the large pile of wares her son placed in front of her. – … его мать просто стояла
и пристально смотрела на гору товаров, которую её сын положил перед ней (AJ). =
… his mother was staring when/while she stood… . – … его мать пристально смотрела,
когда стояла… .I work there as a personal shopper. – Я работаю там персональным
покупателем (KS). = I work there and I am a personal shopper there. – Я работаю там,
и там я являюсь персональным покупателем. “What is it?” he asked Alex, rough, sorrowful, angry. – «Что это?», спросил он Алекса резко, печально, сердито (LD). = “What is
it?” he asked Alex, and he was rough, sorrowful, angry. – «Что это?», спросил он Алекса и
был резок, печален и сердит. Такие трансформации невозможны с глаголами become,
grow, seem, feel, look, remain, и т.п., например: 1) The continent, where the coldest temperature on earth, -128°F (-89°C), has been recorded, became covered with ice only around
34 million years ago as the earth cooled. – Континент, где была зарегистрирована самая низкая температура на Земле – -128˚F (-89˚С), стал покрытым льдом только
около 34 миллионов лет назад. (KD). – *The continent became when it was covered with
ice. – *Континент стал, когда он был покрыт льдом. 2) The atmosphere is growing very
strange between us, and I don’t dare look at Luke. – Ситуация между нами становится
более неловкой и я не смею посмотреть на Люка (KS). – *The atmosphere is growing when
it is strange. – * Ситуация становится, когда она странная. 3)”Given the growing agreement between models and observations, a transition to a seasonally ice-free Arctic Ocean as
the system warms seems increasingly certain. – При установленном всё возрастающем
совпадении моделей и наблюдений, переход к сезонному таянию льда в Северном Ледовитом океане из-за потепления земной системы кажется более несомненным (RH).
– … *a transition to a seasonally ice-free Arctic Ocean seems and it is increasingly certain.
– …*переход к сезонному таянию льда в Северном Ледовитом океане кажется и он
более несомненный. 4) Find a coach who your child likes and feels comfortable with, not intimidated by. – Найдите тренера, который понравится вашему ребенку, и с которым
он будет чувствовать себя спокойным, а не запуганным (TK). – *Find a coach who your
child likes and feels and he is comfortable with, not intimidated by. – *Найдите тренера,
который понравится вашему ребенку, и с которым он будет чувствовать себя и будет спокойным, а не запуганным. 5) Ed Stansfield, at Capital Economics, said: “We had
forecast price falls of 8 per cent this year and 10 per cent next year, but the 8 per cent figure
is looking very conservative. – Эд Стэнсфилд из «Кэпитал Экономикс» сказал: «У нас
было предсказанное падение цен на 8 процентов в этом году и будет на 10 – в следующем, но цифра в 8 процентов выглядит весьма консервативно (PF). – …* but the 8
per cent figure is looking and it is very conservative. - …* цифра в 8 процентов выглядит
и она весьма консервативна. 6) Lubji remained absolutely still until he was certain that
no one had witnessed his actions. – Любжи оставался абсолютно спокойным, пока был
уверен, что никто не был свидетелем его действий (AJ). – * Lubji remained while he was
absolutely still …. – * Любжи оставался пока он был абсолютно спокойным ….
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Здесь глаголы become, grow, seem, feel, look, remain, и т.п. являются глагольными
связками, составляющими принадлежность определённой области системы языка,
чего нельзя сказать про глаголы, выступающие в составе двойного сказуемого.
Поскольку данный вид сказуемого стоит между глагольным и именным, обозначим, чем же оно отличается от двух предыдущих. От именного сказуемого глагольно-именное отличается: 1) своей первой частью: глагол в нём не утрачивает своего
конкретного значения; 2) предикативный член двойного сказуемого не может быть
выражен местоимением, количественным числительным, герундием, придаточным
предложением, в отличие от предикативного члена именного сказуемого, где он переосмысляется и начинает выражать состояние предмета или лица, а не характеризует
процесс; 3) двойное сказуемое предицирует подлежащему два признака, а именное
сказуемое – один признак, который выражен предикативным членом сказуемого. При
этом, глагол-связка, как бы конкретен он ни был в своём значении, самостоятельного
признака не предицирует. В лексическом плане он является вспомогательным, второстепенным элементом. Признак, который предицируется именным сказуемым – квалификативный. Двойное сказуемое предицирует подлежащему два равноценных признака; при этом второй признак, предицируемый вторым компонентом сказуемого, не
является ведущим в смысловом плане, как это есть в именном сказуемом. В коммуникативном задании второй признак выполняет такую же роль, как и процессный признак, предицируемый первым компонентом. А этот первый признак, в свою очередь,
не является зависимым, а обладает смысловой самостоятельностью. От глагольного
сказуемого глагольно-именное отличается своей второй частью: она не может быть
выражена инфинитивом или наречием:
He lived a rich man но All his life he lived to earn money. The moon shone bright and
cold но The moon shone brightly.
Наряду с определенными отличительными чертами, присущими каждому из
сравниваемых типов сказуемого, между именным, глагольным и двойным сказуемым
существует несколько общих позиций. Двойное сказуемое также, как и составное
именное сказуемое, предицирует подлежащему квалификативный признак. Предикативная часть двойного сказуемого может быть выражена существительным, прилагательным, причастием II. Предикативная часть с глаголом-сказуемым являет собой
единое целое. Двойное сказуемое также, как и глагольное сказуемое, предицирует
подлежащему процессный признак. Предикативная часть может быть выражена причастием I. Глагол-сказуемое имеет конкретное значение.
Необходимо отметить, что в ряде случаев значение глагола в глагольно-именном
сказуемом является настолько общим, что он стоит на грани перехода в связочный,
например: She stood godmother to his little son, где stood не имеет значения «стоять».
Такое предложение можно заменить на she was godmother to his little son.
Таким образом, необходимо различать «связочность как неотъемлемый признак
глагола, формирующий его (глагола) структурную сущность, и связочность как окказиональное функциональное свойство глагола» [3, 195]. Отграничить первые от вторых помогают преобразования типа They stood motionless – They were motionless when/
while they stood, так как истинные глаголы-связки не способны в них участвовать.
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J. Zinina
LINK VERBS OF THE COMPOUND NOMINAL DOUBLE PREDICATE
Abstract: The article is devoted to the lexical and syntactical meaning of verbs in the
compound nominal double predicate. With the help of syntactical transformations we give
the criterion of the semantic difference between link verbs of the double and the compound
nominal predicate. The structure of the double predicate is compared to the structure of the
compound nominal and simple verbal predicates.
Key words: lexical, syntactic meaning, double predicate, verb
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Калашникова Н.В.

ТЕРМИН КАК ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ЛЕКСИЧЕСКОГО СОСТАВА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ВОЕННЫХ И ПОЧТОВЫХ ТЕКСТОВ
Аннотация: Характерной чертой специальных материалов является их насыщенность специальной научной и технической теминологией. В данной статье анализируются основные способы образования и перевода терминов научно-технической,
военной и почтовoй литературы.
Ключевые слова: термин, военный, почтовый, образование, перевод.
Наиболее характерной чертой специальных материалов на лексическом уровне
является насыщенность их специальной научной и технической терминологией. Как
известно, наличие в языке терминологии вызывает стремление к максимальной точности передачи информации, то есть такой точности, которая исключала бы возможность произвольного и субъективного ее толкования [Нелюбин Л.Л., 2005, 92).
Перевод научно-технической, военной и почтовой литературы имеет ряд особенностей по сравнению с переводом художественной литературы. Эти особенности
связаны со спецификой языка данных видов литературы, который отличается краткостью изложения, точностью формулировок, насыщенностью специальными терминами.
Большое количество специальных терминов в тексте, особенно вновь появившихся (неологизмов), которые еще не зарегистрированы в словарях, создает в практике перевода значительные трудности. Эта насыщенность объясняется тем, что термины по своей природе являются наиболее текучим, подвижным слоем словарного
состава языка, который непрерывно пополняется. Это пополнение идет, в основном,
за счет создания новых специальных терминов для выражения понятий, возникших в
результате интенсивного развития за последние годы науки и техники.
Важной особенностью перевода научно-технической, военной и почтовой литературы является то, что переводчику нередко приходится самому создавать эквивалентные русские термины для выражения новых понятий. Необходимость самостоятельно раскрывать значения большого числа иностранных терминов представляет
собой качественную особенность, специфику перевода научно-технической, военной
и почтовой литературы. Основная трудность, с которой сталкивается переводчик
данного вида литературы заключается именно в переводе терминов [Скороходько
Э.Ф., 1961, 4-5].
Л.Л. Нелюбин определяет термин, как «слово или словосочетание, принятое для
точного выражения специального понятия или обозначения специального предмета в
той или иной области знаний. В тексте, предназначенном для перевода, термин всегда
требует отдельного решения на перевод, то есть выступает как единица перевода» [3,
92-93].
В настоящее время в связи с развитием науки и техники возникают значительные трудности выделения общенаучной, общетехнической, отраслевой и узкоспециальной терминологии. Общенаучные и общетехнические термины – это термины, используемые в нескольких областях науки и техники. Отраслевые термины, присущие
только одной какой-либо отрасли знаний. Узкоспециальные термины – это термины,
имеющие значения, характерные для какой-либо специальности данной отрасли. Ос
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новное требование к терминам заключается в том, чтобы они были краткими и однозначными [3, 93].
Однако на практике эти свойства термина не всегда подтверждаются. Исследования, проведенные в последние годы, показывают, что термины не являются однозначными в научно-технических текстах. Здесь термины, как правило, используются
только в своем одном, специфическом для данной информационной области значении, и именно таком, которое не вызывает двоякого толкования термина. Это протекает в первую очередь из того, что многозначность термина как раз и проявляется в
наличии разных семантических знаний в пределах разных наук. С другой стороны, из
основных требований, предъявляемых к данному подъязыку, где ясность, точность,
определенность и другие стилевые черты стимулируют употребление терминов в их
узком, наиболее употребительном для них значении, и предпочтение отдается однозначным терминам. Возможность же неправильного употребления термина исключается его семантической четкостью и краткостью, которые обуславливаются требованиями сжатости выражения мысли [Нелюбин Л.Л., 1983, 43].
Стремление термина к однозначности приводит к тому, что целый ряд терминов
приобретает своего рода независимость от контекста и, следовательно, может переводиться с помощью лексического эквивалента. Но в данном случае речь идет лишь
о том, что терминологическое значение слова обычно не изменяется, но выявляется
в контексте.
Например:
– package
основное значение: тюк, кипа;
в почтовой связи: бандероль [Стратегии…2008, 1].
Для правильного понимания и перевода терминов необходимо также знать морфологическое строение терминов, семантические особенности, отличающие их от общеупотребительных слов, основные типы терминов-словосочетаний, их структурные
особенности и специфику их употребления и многое другое. Это позволит добиться
исчерпывающего понимания содержания, значения понятий, выражаемых терминами, и облегчит работу с соответствующими терминологическими словарями.
Некоторые авторы, анализируя термины с позиции собственно терминоведения, подходят к ним как к лексическим единицам языков для специальных целей, иначе – языков или подъязыков науки и техники. Согласно рассмотренной в настоящее
время точке зрения, языки для специальных целей (ЯСЦ), которые называют в англо
– американской литературе languages for special purposes (LSP), – это функциональные
разновидности современных развитых национальных языков. Они обслуживают специальные сферы знаний и деятельности (науку, культуру, производство, управление
и др.) и обладают определенной спецификой в лексике, синтаксисе, словообразовании по сравнению с такими разновидностями естественного языка, как литературный
язык, язык повседневного общения, обиходно-разговорный язык и др.
Развитие предметных областей науки обуславливает постоянное появление
новых терминов и терминологических словосочетаний. Терминологический пласт
лексики становится наиболее подвижным элементом научно-технической, военной
и почтовой литературы, что заставляет прибегать к унификации терминологии, регламентации ее употребления [3, 100].
Разработка единых методов создания терминов, единой терминологии содействует более активному участию специалистов разных стран в решении актуальных
проблем современной науки и техники, повышает их информационную вооруженность [Судовцев В.А., 1989, 56].
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В почтовых и военных текстах термины используются только в одном, специфическом для данной информационной области значении.
Образование терминов в английской литературе происходит следующими способами:
- морфологическими, включающими аффиксацию (analyst, rotary); словосложение (nuclearpowered, hard-fought); конверсию (to table, to officer); аббревиацию (copter,
radar);
- лексико-семантическими, включающими перенос значения (Diesel – фамилия изобретателя и название двигателя внутреннего сгорания), изменение значения
(acquisition – означало только «приобретение», а теперь обозначает «обнаружение и
засечка целей»), расширение значения (to land – означало «высаживаться на берег»,
«приземляться», а теперь «совершать посадку на любую поверхность», включая воду
и небесное тело), сужение значения (cruiser – раньше означало любой «корабль», находящийся в плавании, а сейчас «крейсер»);
- путем заимствования как из других областей науки и техники (pin, strut), так и
из других языков (bunker, to strafe, Blitzkrieg – из немецкого языка, aide de camp – из
французского языка, inhabited point – из русского языка и т.д.) [3, 93-94].
Следует отметить, что большинство современных английских терминов образованы синтаксическим способом. Практика показывает, что в области электросвязи
многокомпонентные термины составляют более 80 процентов всего лексикона – более 15 тысяч лексических единиц, что находит свое отражение в появлении все большего числа многокомпонентных терминологических сочетаний, например:
1. registered letter
заказное письмо,
2. air-mail
авиапочта,
3. postal order
почтовый перевод
[8, 1-2].
Наиболее распространенным типом морфологического способа образования
является суффиксация – 5 –18 % терминов.
Заимствования из других языков в английской терминологии в рассматриваемой области незначительны, в среднем такие лексические единицы составляют не более 3 – 4 % [6, 61].
В современной научно-технической литературе на английском языке наблюдается тенденция увеличения количества разного рода сокращений (аббревиации) всех
морфологических классов слов и словосочетаний, образования новых слов путем сокращения существующих, что является следствием информационной оптимизации
сложности знаков. В некоторых текстах на долю сокращений приходится более 50%
всех словоупотреблений и более 15% словаря, что позволяет в несколько раз сжимать
как объем передаваемой информации, так и графическое представление отдельных
текстов, а также пополнять лексический состав языка.
Существуют сокращения:
- буквенные;
- инициальные;
- слоговые,
- смешанные (сочетания букв и слогов);
- усеченные слова;
- стяжения;
- сокращения с помощью средств символики;
В качестве примера рассмотрим такие примеры возможных вариантов сокращений, наиболее характерных для английских научных, технических текстов, как:
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AASIR Advanced Atmospheric Sounder and Imaging Radiometer;
FAX
Facsimile;
HDX
Half Duplex;
RD
Research and Development;
RTT
Radioteletype;
[6, 61];
AAU
Automatic Answering Unit;
AC
Analog Circuit;
ACC
Accumulator
[6, 138-139];
m.v.
Market value
рыночная стоимость;
p.c.
Per cent
процент
[6, 15, 64].
Сокращения часто используют в служебных документах, при международном
сотрудничестве они утверждаются на соответствующих конференциях и форумах [6,
61].
Насыщенность сокращениями – особенность научно-технической литературы,
отражающая один из основных способов информационной оптимизации сообщения.
Однако многообразие форм создания сокращений на английском языке нередко приводит к затруднениям при их интерпретации на русском языке, особенно в случаях,
когда авторы не расшифровывают вводимые в своих публикациях сокращения, предполагая, что они хорошо известны читателю. В связи с отсутствием международных
и национальных стандартов на сокращения, многие английские сокращения не имеют
эквивалентов на русском языке (Судовцев В.А., 1989, с.137).
По морфологическому строению все термины делятся на:
1)
простые:
		
parcel
- посылка;
2)
сложные:
		
downtime
- время простоя;
3)
термины словосочетания:
		
post office
- почта,
		
postal stamp
- почтовая марка.
В научно-технических и экономических текстах встречается большое количество терминов, состоящих из нескольких компонентов, так называемые многокомпонентные термины.
По количеству компонентов эти термины подразделяются на:
- двух- (intelligence officer – начальник разведки);
- трех- (interplanetary ballistic missile – межпланетная баллистическая ракета);
- четырех- (high-velocity aircraft rocket – авиационная ракета с большой скоростью полета);
- более компонентов.
Наращивание компонентов может быть продолжено, но при большом количестве компонентов семантико-синтаксические связи внутри терминологического ряда
нарушаются, и сочетание распадается на два и более отдельных сочетания. Для сохранения данного вида связей внутри сочетания отдельные компоненты принято соединять дефисом (in-the-clear-message – радиограмма открытым текстом).
Ниже приведем наиболее характерные способы перевода многокомпонентных
терминов на русский язык.
1. При помощи аналогичной атрибутивной группы:
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twin-eyed optical system – бинокулярный оптический прибор.
2. При помощи перестановки компонентов:
service battery ammunition – отделение боепитания батареи обслуживания.
3. При помощи сочетаний типа «существительное + предлог + существительное»:
blackout road march – марш по дорогам с затемненными фарами.
4. При помощи использования причастных и деепричастных оборотов:
air-transported field artillery battalion – дивизион полевой артиллерии, перебрасываемый по воздуху.
5. При помощи описательного перевода:
tank heavy task force – тактическая группа с преобладанием танков.
Окончательный выбор того или иного способа перевода многокомпонентных
терминов зависит в каждом конкретном случае от лексического наполнения атрибутивной многокомпонентной группы и от информационной нагрузки всего контекста.
Поэтому при переводе многокомпонентных терминов следует проводить тщательный
семантико-синтаксический анализ по схеме, приведенной ниже.
1. Перевести ключевое слово, которым, как правило, является последнее слово
терминологического ряда.
2. Проанализировать смысловые связи внутри всего ряда между компонентами
и выделить смысловые группы. Анализ ведется с первого слова слева направо. Если
между компонентами имеется дефис, то он указывает на наличие между этими компонентами семантической связи.
3. Установить связи между выделенными смысловыми группами и провести перевод всего терминологического ряда, начиная с ключевого слова последовательно
справа налево.
4. Провести стилистический анализ и отредактировать перевод.
Залогом успешного преодоления большинства проблем при переводе является
вдумчивый анализ термина, вызвавшего затруднения, в случае необходимости применения словообразовательного, компонентного, контекстуального анализа и их
умелое сочетание. Не следует забывать об изучении литературы по специальности,
материалов страноведческого характера с целью лучшего овладения терминологией
как иностранного, так и родного языка. Применение специальных источников информации является вспомогательным средством для проверки гипотезы, построенной в
процессе анализа термина и его переосмысления. В этом случае даже при отсутствии
точного эквивалента на основе имеющихся данных можно подобрать подходящий вариант перевода термина, либо дать описательный перевод [3, 102].
На основе всего сказанного можно сделать следующие выводы.
Широкое и частое употребление терминов является характерной чертой специальной литературы (военной, научно-технической, почтовой). Однако специальная
(военная, научно-техническая, почтовая) терминология крайне неоднородна. Наряду с однозначными терминами, имеющими точные и четкие семантические границы,
имеются и многозначные. Наряду с простыми (однокомпонентными), существуют
сложные термины и термины-словосочетания (многокомпонентные термины). Поэтому многозначность даже однокомпонентных терминов затрудняет их правильное
понимание и перевод, адекватность которого полностью зависит от контекста и ситуации. Для обеспечения качественного перевода (адекватный перевод терминов является одной из его составляющих) переводчику необходимы сведения о том, что такое
термин, сведения об отличии терминов от общенаучных слов, образовании терминов,
морфологическую структуру и лексико-семантическое варьирование терминов. Све115
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дения о лингвистических проблемах терминологии, основных подходах к проблеме
сущности термина и терминологических систем дают возможность выявить термины
в переводных текстах и определить признаки этих терминов. Знание классификации
терминов и источников их возникновения помогает в поиске их значений в словарях
и другой специальной литературе.
Наиболее сложными для перевода являются многокомпонентные терминологические атрибутивные словосочетания. Основными способами их перевода являются
перевод при помощи аналогичной препозитивной атрибутивной группы (так называемое калькирование); перевод с помощью родительного падежа; перевод при помощи
перестановки компонентов; перевод с использованием различных предлогов; перевод при помощи использования причастных и деепричастных оборотов; перевод при
помощи описательного приема.
Перевод научно-технической, военной, почтовой литературы имеет ряд особенностей по сравнению с переводом художественной литературы. Эти особенности связаны со спецификой языка военной, научно – технической и почтовой литературы,
для которого характерна насыщенность специальными терминами.
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TERM AS THE BASIC UNIT OF LEXICAL STRUCTURE OF SCIENTIFIC AND
TECHNICAL, MILITARY AND POST TEXTS
Abstract: Characteristic feature of special materials is their saturation special scientific
and technical terminology . In given article the basic ways of formation and translation of
terms scientifically technical, military and post literatures are analyzed.
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Контаминированное заглавие как компрессивное
отражение содержания газетно-журнальной статьи
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию контаминированного
заглавия периодического издания и его роли в раскрытии содержания газетно-журнальной статьи. В работе показано, что процесс интерпретации контаминированного
заглавия представляет собой последовательность процедур, учитывающих как внутрисловную информацию, так и информацию, извлекаемую из текста, а также фоновые
знания.
Ключевые слова: контаминация, заглавие, компрессия, газетно-журнальная статья.
Исследования в области лингвистики и смежных с ней дисциплин (психолингвистики, психологии) показали, что осмысление текста начинается непосредственно
с восприятия заглавия, в компрессивной форме отражающего основную мысль сообщения. Значимая роль заглавия в формулировании темы и идеи произведения неоспорима, поскольку оно выполняет информативную, модальную, связующую и другие
функции и подчинено действию таких механизмов, как метафоризация, метонимизация, локализация действия, символизация и другие. Структурно-семантический анализ заглавия дает возможность прогнозировать смысл всего произведения и ощутить
его эстетическое воздействие. Подчеркнем, что заглавие представляет собой динамическое образование, значение которого может переосмысливаться, то есть сужаться,
расширяться или выступать в ином качестве, под действием контекстуальных и экстралингвистических факторов.
Заглавие, в частности контаминированное, может иметь различные структурнограмматические характеристики. Оно может быть выражено одним словом, например
еdutainment, сaprobatics, словосочетанием – array of hope, the rising Sunni, и более
сложной коммуникативной структурой, как правило повелительным предложением,
например Give him a manicure, In God we trust.
Процесс интерпретации контаминированного заглавия представляет собой последовательность процедур, учитывающих как внутрисловную информацию, так и информацию, извлекаемую из текста, а также фоновые знания. Интерпретация заглавия
представляет собой триадический процесс, состоящий из следующих этапов:
1) процесс восприятия номинативной (слова), полиноминативной (словосочетания) или предикативной (предложения) единицы и выдвижение гипотезы относительно их значения;
2) обращение к тексту-сообщению, с целью подтверждения или опровержения
изначальной гипотезы;
3) интерпретация заголовка и верификация гипотезы на основе полученной информации.
Отметим, что второй этап может быть представлен в достаточно разветвленной форме, образуемой линейной последовательностью таких процедур, как анализ
семантики слов-конституентов; анализ структурно-стилистических характеристик
текста-сообщения; привлечение фоновых знаний в виде культурно-исторических
особенностей эпохи, в которой создается текст-сообщение, и, если это возможно, ин
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формации о личности автора сообщения. Вышеперечисленные этапы можно представить в виде следующей схемы:
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɨɣ
(ɫɥɨɜɚ), ɩɨɥɢɧɨɦɢɧɚɬɢɜɧɨɣ
(ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹ) ɢɥɢ ɩɪɟɞɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
(ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ) ɟɞɢɧɢɰɵ ɢ ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ:
ɚɧɚɥɢɡ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ
ɫɥɨɜ-ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɨɜ

+

ɚɧɚɥɢɡ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ
ɬɟɤɫɬɚ-ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ

ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ
ɬɟɤɫɬɭɫɨɨɛɳɟɧɢɸ, ɫ
ɰɟɥɶɸ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ
ɢɥɢ
ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɹ
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ

ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ ɢ
ɜɟɪɢɮɢɤɚɰɢɹ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ
ɷɤɫɬɪɚɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ:
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɩɨɯɢ, ɜ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɟɤɫɬɫɨɨɛɳɟɧɢɟ

+

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɪɚ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ
(ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ)

Приведем
некоторые
ɉɪɢɜɟɞɟɦ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟпримеры:
ɩɪɢɦɟɪɵ:
Mess
O’Potamian
Art
Mess
O’Potamian
Art
The war turned the Baghdad museum into a tomb of antiquities. It’s finally time to pick
The war
turned
the Baghdad
museum
into ofa Baghdad’s
tomb of antiquities.
It’s
up the pieces.
In the
renovated
Assyrian
gallery
Iraq Museum,
archeologist
finally
time
to
pick
up
the
pieces.
In
the
renovated
Assyrian
gallery
of
Amira Edan al-Dahab was doing what she likes best: explaining the priceless treasures in her
care.Baghdad’s
Stately 3,000-year-old
of royalty
a couple
lost their
Iraq Museum, statues
archeologist
Amira– Edan
al-Dahab
was heads
doing during
what the museum’s
looting in the aftermath of the U.S. invasion – have been restored and are presiding over the
she likes best: explaining the priceless treasures in her care. Stately 3,000-yearvast space. Ancient stone reliefs line the walls, with intricate carving depicting the rituals of
th
statues of royalty
– a couple
lost their
during the museum’s looting in
earlyold
civilization
[Newsweek,
February
11heads
, 2008].
первом
предъявлении
“Mess O’Potamian
theПри
aftermath
of the
U.S. invasion – контаминированного
have been restored and areзаглавия
presiding over
Art” в сознании реципиента одновременно возникают два образа, появление которых
the vast space. Ancient stone reliefs line the walls, with intricate carving
обусловлено наличием двух слов и, следовательно, двух разных смыслов в английском
depicting
the rituals
of early civilization
[Newsweek,
February 11thстяжения
, 2008]. существительно“Mess
O’Potamian”,
которое
представляет
собой результат
го “mess” (беспорядок, путаница, неразбериха) и топонимического прилагательного
“Messopotamian”, что значит «относящийся к Месопотамии». Прочитав статью, адресат понимает, что контаминация заголовка обусловлена тем, что в тексте сообщается
о повреждении в результате военных действий археологического музея Багдада, и в
частности, зала, представляющего собрание ассирийской скульптуры и барельефов.
Yahooligans at the Window
Microsoft’s $45 billion bid for Yahoo is a ‘Hail Mary’ to beat Google in search. As a veteran of the technology world, Yahoo!’s chairman, Jerry Young, certainly knows how relentless the software giant Microsoft can be. If he had by some chance forgotten it, the phone
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call he received last Thursday night would have been a handy memory jogger. On the other
end of the line was Microsoft CEO Steve Ballmer, who had, during late 2006 and early 2007,
vigorously pitched the concept of joining forces, the better to take on the whirlwind search
and advertising success of archival Google. Last February, Yang wrote Ballmer that “now is
not the right time to enter into discussing regarding an acquisition transaction”. A year later
Ballmer was back, telling Yang that Microsoft had unilaterally concluded the time was right.
Like it or not, Microsoft was preparing a public offer of $44.6 billion to buy Yahoo, a seemingly irresistible 62 percent premium over the firm’s stock current price [12].
Воспринимая контаминированное заглавие “Yahooligans at the Window”, читателю нетрудно догадаться, что слово “Yahooligans” восходит к словам- основам “Yahoo”
(название поисковой системы сети Интернет) и “hooligans”. Анализируемая статья
посвящена вопросу возможного проспективного слияния компании “Microsoft” и “Yahoo”. Несмотря на то, что председатель последней, Дж. Йанг, не склонен принимать
предложение “Microsoft” во избежание вероятной потери экономической независимости, аналитики уверены, что подобная сделка позволит увеличить конкурентоспособность “Yahoo”, занимающего, как известно, второе место после другой поисковой
системы “Google”. Наличие в заглавии слова с ярко выраженной отрицательной коннотацией – “hooligans” – свидетельствует о том, что в этой сделке возможно наличие
какого-то подвоха. И действительно, в конце статьи автор информирует читателя о
том, что предполагаемое слияние есть стратегический ход двух противоборствующих сил с целью лоббирования более востребованной на рынке поисковой системы
“Google”.
How to E-ppraise your property
Until recently, figuring out your home’s value was not something you could do from
home. You had to scan the microfiche or even thumb through dusty tomes at the local library
or tax assessor’s office. If that didn’t work, you had to hire an appraiser to make an estimate
or, worse, call in a real estate agent to get a competitive market analysis – which also meant
you would have to endure a sales pitch. The Internet gives you new options. Plenty of Webbased services comb public data to help you figure out how much your home is worth.
What’s more, many sites are free. But depending on where you live and the kind of home
you have, they can be on target – or way off base. Some homeowners will ultimately need an
agent or appraiser [BusinessWeek, June 14th, 2004].
Здесь опознаванию контаминанта в составе заглавия способствуют графические
средства выделения – оттеночное тире и капитализация первой буквы английского
глагола “to E-ppraise”. Гипотеза, выдвигаемая реципиентом относительно структуры
и семантики контаминанта, выглядит следующим образом: “to E-ppraise” означает
«оценивать что-либо с помощью услуг, предоставляемых сетью Интернет. В данном
случае речь идет об оценке частной собственности, как явствует из всего заглавия.
Действительно, в статье говорится о том, что в прежние времена для оценки стоимости собственного жилья требовалось изучение многотомных справочников или посещение офиса оценщика. В настоящее время ситуация кардинально меняется, так как
существуют бесплатные Интернет-сайты, предоставляющие услуги по оценке жилья.
Единственная проблема может заключаться в том, что в базе данных содержится информация об ограниченном количестве домов в зависимости от того, в каком районе
они расположены, поэтому некоторым все-таки понадобятся услуги агентов по недвижимости.
В приведенных выше примерах заглавие создается с помощью компрессии как
на уровне словообразования, так и на уровне синтаксиса, поскольку нередко контаминированное слово восходит к словосочетанию: “to e-ppraise” – to appraise electroni119
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cally; “yahooligans” – hooligans at Yahoo; “Mess O’potamian” – mess at Messopotamia.
В результате ряда лингвопсихологических опытов было обнаружено, что говорящий в речи реализует принцип «синтагматический экономии», употребляя однословные, двухсловные, реже трехсловные предложения-штампы [В. Ингве 1960; Д.А.
Миллер, 1964]. Поэтому объем современных стационарных предложений, как правило, невелик: часто он соответствует минимальному объему кратковременной памяти
человека (7 +/- 2 слова). Это облегчает их запоминание, воспроизведение и восприятие. Что касается слушающего, то он стремится затратить наименьшие усилия на
восприятие и понимание информации и потому заинтересован в «развертывании»
(декодировании) краткой реплики говорящего [Н.В. Черемисина, 1982].
Необходимо отметить, что в процессе общения человек воспринимает из текста
гораздо больше информации, чем ее явно выражено в тексте. По мнению Е.Д. Поливанова, чем больше известно собеседникам о предмете речи, тем менее пространным
может быть само сообщение [Е.Д. Поливанов, 1968]. Так, благоприятно сказывается
наличие фоновых знаний, которые имеют непосредственное отношение к прагматическому аспекту лингвистики и тесно смыкаются с проблемой пресуппозиции. Основываясь на этом, мы соответственно строим одно и то же сообщение в зависимости
от того, передаем ли мы его ребенку, другу, официальному лицу или незнакомцу. Контаминированное заглавие, созданное в результате компрессии, обращено к обобщенному, прототипическому читателю, фоновые знания которого достаточно обширны,
чтобы адекватно его интерпретировать.
Под компрессией следует понимать такой механизм создания контаминированного слова, при котором в оптимальной (краткой) форме, ограниченной пределами
одного слова, передается значительный объем информации, не столько интеллективного, сколько эмотивного и дезиративного содержания, нацеленной на реализацию
прагматической установки коммуникативного акта.
Следует различать понятия компрессии и экономии. Первое выступает как результат сознательных поисков реализации экспрессивной функции речевого сообщения, при котором одна лексическая единица превращается в единицу полиноминативного содержания, указывая на несколько (как минимум два) референта объективной
действительности. Иными словами, контаминированное слово под действием механизма компрессии становится своего рода концентратом выражения развернутого
минисообщения.
Экономия языковых средств является, по большей части, процессом бессознательным (или подсознательным); кроме того, это яркое проявление защитных функций человеческого организма, о чем свидетельствуют многие исследования психологического характера, связанные с определением ограниченности объема оперативной
памяти человека. Доказано, что существует «магическое число 7+/- 2», открытое американским ученым Д.А. Миллером, которое определяет верхний и нижний пределы
возможностей кратковременной памяти в процессе порождений слов и предложений
в речи. Исследования проводились на всех языковых уровнях; в результате Д.А. Миллер доказал правильность своей гипотезы применительно к грамматической структуре высказывания; его соотечественник В. Ингве обнаружил, что синтаксис английского
языка обладает рядом средств, позволяющих автоматически удерживать высказывание в пределах, которые определены объемом кратковременной памяти. В нашей стране В.А. Москович показал на материале разных языков, что максимальное количество
морфем в словах естественных языков не превышает семь [В.А. Москович, 1967].
Определяющим фактором компрессии в газетно-публицистическом стиле речи
следует назвать стремление привлечь внимание потенциального читателя и уместить
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как можно больше информации в рамках одного слова, или слова-предложения. В
этих же целях возрастает и функциональная нагрузка газетных заголовков, отмеченных значительной структурно-семантической сжатостью, которая достигается благодаря действию механизма стяжения.

СПИСОК Литературы:

1. Миллер Дж. А. Магическое число семь, плюс или минус два // Инженерная психология. М.: Наука,
1964. С. 63-87.
2. Миллер Дж. А. Психолингвисты // Теория речевой деятельности: (Проблемы психолингвистики).
М.: Наука, 1968. С. 245-266.
3. Москович В.А. Глубина и длина слов в естественных языках // Вопросы языкознания. 1967. № 6. С.
17-33.
4. Поливанов Е.Д. Статьи по общему языкознанию. М.: Наука, 1968. 376 с.
5. Черемисина Н.В. Стационарные предложения как коллоквиальный феномен // Теория и практика
лингвистического описания разговорной речи. Сб. науч. тр. Горький: ГПИИЯ, 1982. С. 151-157.
6.	Yngve V.H. A Model and a Hypothesis of Language Structure // Proceedings of the American Philosophical
Society. New York: Oxford University Press, 1960. 318 p.
7. BusinessWeek. New York, December 16th, 2002.
8. BusinessWeek. New York, December 23rd, 2002.
9. BusinessWeek. New York, December 29th, 2003.
10. BusinessWeek. New York, June 7th, 2004.
11. BusinessWeek. New York, June 14th, 2004.
12. Newsweek. New York, February 11th, 2008.
13. Newsweek. New York, February 15th, 2008.

N. Lavrova
The Contaminated Headline as a Condensation of the Contents of a Periodical Issue
Abstract: The given article deals with the analysis of the contaminated headline and its
role in disclosing the contents of a periodical issue. The research reveals that the interpretation procedure of a contaminated headline is comprised of a series of consecutive steps
that take into account the inner structure of the word, textual information and background
knowledge of the recipient.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ:
СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА
Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «фразеологизмы», рассматриваются классификации фразеологических единиц и приводятся приемы их перевода c английского языка на русский язык.
Ключевые слова: фразеологизм, сущность, классификация, проблемы перевода.
Одной из характерных черт художественных произведений является наличие
эмоционально-экспрессивной информации, которая создается особым отбором выразительных средств, рассчитанных на определенное воздействие на читателя. При
переводе художественной литературы необходимо передать дух переводимого произведения, следовательно, очень важно сохранить в тексте перевода все выразительные
средства, заключенные в тексте оригинала. Одним из таких выразительных средств и
являются фразеологические обороты. Для грамотного перевода фразеологизмов необходимо не только умение выявлять их в тексте оригинала, но и четкое осознание их
природы, знание специальных приемов перевода. Таким образом, целью данной статьи является раскрытие сущности понятия «фразеологизмы», приведение классификаций и приемов перевода фразеологизмов. Хорошим введением в рассматриваемую
тему послужит определение фразеологического выражения.
Л.Л. Нелюбин определяет фразеологизмы как сочетания слов, т.е. раздельнооформленные образования с полностью или частично переосмысленными компонентами [Нелюбин Л.Л., 2003, 240].
Поскольку данные устойчивые сочетания – минимум в два слова, максимум в
предложение длиной – всегда частично или полностью переосмыслены, то, следовательно, как правило, несут в себе образность и экспрессивность. Даже те из них, которые лишены образности из-за того, что утратили мотивировку потому, что построены
исключительно на базе служебных слов, очень часто содержат значительный заряд
экспрессии. Сохранить ее в переводе очень важно – текст, лишенный экспрессии, получается более тусклым и вялым, и его вряд ли можно считать полноценным представителем оригинала. Задача эта не из легких – ведь фразеологический фонд каждого
языка уникален, именно он во многом определяет языковую специфику и колорит.
При сопоставлении любой пары языков мы видим, что понятие, которое в одном языке обозначается ярко, идиоматично, в другом может быть представлено нейтральным
словом или вообще не иметь готового обозначения. Число таких фразеологических
лакун – своеобразных «дыр» в идиоматической ткани языка – велико, и в переводе
они обычно «залатываются» переводчиком в соответствии с его изобретательностью
и умением [Романова С.П., 2007, 111].
Как уже отмечалось выше, для грамотного перевода идиоматических выражений необходимо точное понимание сущности фразеологизмов. Среди языковедов нет
единого мнения относительно природы фразеологизмов. Тем не менее, возможно выделить несколько характерных черт. Большой энциклопедический словарь языкознания предлагает следующие универсальные признаки фразеологизмов:
1. Переосмысление всего лексико-грамматического состава или одного из компонентов – существенный признак фразеологизма, лежащий в основе его образова
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ния и создающий структурно-семантическую специфику, внутриязыковую идиоматичность, проявляющуюся в невыводимости значения фразеологизма из «прямых»
значений составляющих его слов и его синтаксической конструкции, и идиоматичность межъязыковую, находящую выражение в невозможности «буквального» перевода фразеологизма на другой язык.
2. Семантическая двуплановость – способность обозначать конкретную ситуацию, соотносимую с объективной модальностью, и ее иносказательный смысл за счет
восприятия «буквального» значения как образной мотивировки, соотносимой с оценочной и субъективно-эмоциональной модальностью. Лексико-грамматический состав таких фразеологизмов совмещает прямое и переосмысленное значения.
3. Фразеологическая устойчивость – результат закрепления узусом соотношения нового содержания за определенным лексико-грамматическим обликом сочетания в целом или за одним из составляющих его слов. Признак устойчивости выражается в наличии константных элементов в структуре фразеологизма – хотя бы в одном
из ее звеньев (лексическом, синтаксическом, морфологическом, или фонетическом).
Устойчивость – это не абсолютная неизменяемость фразеологизма, а ограничение
разнообразия трансформаций, допустимых в соответствии с множественностью регулярных способов выражения одного и того же смысла.
4. Восприимчивость фразеологизма – проявление устойчивости в речи: употребление фразеологизма либо в «готовом виде» (при узуально фиксированном диапазоне видоизменения), либо в соответствии с закономерностями лексически и семантически связанного выбора слова со связанным значением.
5. Преобладающее большинство фразеологизмов обладает экспрессивно окрашенным значением, которое несет сведения и о стилистической значимости фразеологизма [Большой энциклопедический словарь, 1998, 559-560].
Содержание и форма фразеологизмов сохраняют все отмеченные универсальные признаки независимо от типа языка, если в данном языке существует категория
слова, так как фразеологизмы – категория, создаваемая сочетанием слов. Говоря о характерных чертах фразеологизмов, необходимо также упомянуть, что понятие «фразеологизмы» является центральным в раскрытии природы номинации. Под термином
«номинация» понимается образование языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, т.е. служащих для называния и вычленения фрагментов действительности и формирования соответствующих понятий о них в форме слов, сочетаний
слов, фразеологизмов и предложений. Предметом теории номинации как особой лингвистической дисциплины является изучение и описание общих закономерностей образования языковых единиц, взаимодействия мышления, языка и действительности в
этих процессах [Большой энциклопедический словарь, 1998, 336].
Напомним, что значением фразеологизма является не отвлеченный смысл, не
понятие, но понимаемое понятие. Разница между смыслом как таковым и понимаемым смыслом в том, что смысл сам по себе содержит один план: это именно тот
самый смысл вещи как именно этой вещи и больше ничего, тогда как понимаемый
же смысл содержит в себе, по крайней мере, три плана: 1) отвлеченный смысл сам по
себе, 2) какого-нибудь его заместителя и представителя и 3) их отождествление в одном и неделимом предмете [Камчатнов А.М.,1999, 83].
Возьмем какой-нибудь фразеологизм, например, как рыбе зонтик. Мы здесь
имеем: 1) отвлеченный смысл ненужности, 2) образ, картинку, Gestalt рыбы с зонтиком и 3) сравнение смысла с образом и их отождествление, в результате чего отвлеченный смысл понимается в свете данного образа. Один и тот же отвлеченный смысл
может быть сравниваем с самыми разными сферами инобытия и отождествляем с
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ними, вследствие чего возникает фразеологическая синонимия. Тот же смысл ненужности может быть сравниваем и отождествляем с такими Gestalt’ами, как корова под
седлом, телега с пятью колесами, мертвец, которому ставят припарки (как корове
седло, как телеге пятое колесо, как мертвому припарки). Однако у фразеологизмов
внутренняя форма может забываться. Зная отвлеченный смысл, выраженный фразеологизмом, мы можем уже не понимать, с какой картинкой этот смысл сравнивается и
отождествляется, никакого Gestalt’а в нашем сознании уже не возникает. Мы уже ничего не знаем ни о Кузьке и его матери, ни о куличках черта, ни о заморенном червяке.
В этих случаях требуется специальный этимологический анализ фразеологизма. Так,
фразеологизм заморить червячка «притупить чувство голода» еще в ХIХ веке означал «выпить натощак водки». Этот фразеологизм иноязычного происхождения. Он
является переводом (калькой) или французского или испанского выражения, которое
буквально означает «убить червя», «выпить натощак рюмку водки или белого вина».
Происхождение этого выражения связано со средневековой медицинской практикой
дезинфекции желудка с помощью спиртовых настоев [Камчатнов А.М., 1999, 83-84].
В отечественном языкознании широкое распространение получила классификация фразеологических единиц, предложенная французским ученым Ш. Балли и
разработанная для русского языка В.В. Виноградовым. Согласно этой классификации
все фразеологические единицы подразделяются на фразеологические сращения, фразеологические единства и фразеологические сочетания. Н.М. Шанский в своей книге «Фразеология современного русского языка» пишет, что фразеологическими сращениями называются такие семантически неделимые обороты, в которых целостное
значение совершенно несоотносительно с отдельными значениями составляющих их
слов, например: бить баклуши, очертя голову.
Фразеологические единства – это семантически неделимые и целостные фразеологические единицы, целостная семантика которых является мотивированной отдельными значениями составляющих их слов, например: закинуть удочку, положить
зубы на полку.
Фразеологические сочетания – это такие обороты, в которых имеются слова,
как со свободным, так и со связанным употреблением, например: закадычный друг,
скалить зубы [Шанский Н.М., 1969, 76-84].
В английском языке к этим трем типам относятся следующие фразеологизмы.
1. Фразеологические сращения обладают наибольшей спаянностью компонентов, теряющих свое лексическое значение, которое поглощается значением всего фразеологизма. Эти единицы, типа spik and span, to out off with a shilling, to talk through
one’s hat, составляют наименее многочисленную группу.
2. Фразеологические единства составляют более многочисленную группу. Они
отличаются от сращений тем, что их компоненты относительно подвижны и значение
всего целого определяется значением его компонентов. К фразеологическим единствам относятся следующие фразеологизмы: to take (lay) hold of, as busy as a bee, to draw
the line.
3. Фразеологические сочетания отличаются от единств тем, что один из составляющих компонентов употребляется в своем прямом значении. Сочетания составляют
наиболее многочисленную группу. К ним относятся такие выражения, как, например,
to strike (to deal, to inflict) a blow, to break a promise (an agreement, a rule). Компоненты
фразеологических сочетаний обладают большей самостоятельностью по сравнению
со сращениями и единствами [3, 110 -111].
С точки зрения лингвостилистики фразеологические единицы в русском и английском языках принято также классифицировать в зависимости от их места в
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шкале стилистических окрасок.
Фразеологические обороты современного русского литературного языка можно
разделить на три больших разряда: межстилевая фразеология, разговорно-бытовая
фразеология и фразеология книжная.
Под межстилевыми фразеологическими оборотами понимаются устойчивые сочетания слов, известные и употребляемые во всех стилях языка и представляющие в
силу этого фразеологизмы с «нулевой» стилистической характеристикой, например:
сдержать слово, от всего сердца.
Фразеологизмы разговорно-бытового характера отличаются от межстилевых
фразеологизмов, с одной стороны, более узкой сферой употребления (это фразеологические обороты, преимущественно употребляемые в устной речи), а с другой стороны, своей специфической «сниженной» экспрессивно-стилистической окраской,
например: подлить масла в огонь, со всех ног.
Фразеологизмы книжного характера отличаются от разговорно-бытовых фразеологических оборотов, с одной стороны, совершенно иной сферой употребления (это
фразеологизмы, преимущественно употребляемые в письменной речи), а с другой стороны, своей специфической «повышенной» экспрессивно-стилистической окраской,
например: сложить оружие, в мгновение ока. Особое место среди фразеологических
оборотов книжного характера занимают устаревшие фразеологизмы, распадающиеся
на две категории: фразеологические историзмы, например: статский советник, боярский сын; и фразеологические архаизмы, например: биться об заклад, сырная неделя [6, 193-199].
В английском языке выделяют:
1. Фразеологизмы высокой стилистической тональности:
(а) архаизмы, т.е. фразеологизмы, вышедшие или выходящие из употребления,
например: Mahomet’s coffin, to meet one in the Duke’s walk;
(б) книжно-литературные фразеологизмы, например: Attic salt, the debt of Nature;
(в) иноязычные фразеологизмы, употребляемые в английском языке, например:
ab ovo usque ad mala (L. – from the beginning to the end), a chaque saint sa chandelle (Fr.
– to every saint his candle).
2. Фразеологизмы сниженной стилистической тональности:
(а) фамильярно-разговорные например: alive and kicking, sell your as;
(б) профессиональные, например: a blow job, a loss leader;
(в) вульгарные, например: to hop the twig, to get in a bate.
3. Фразеологизмы стилистически нейтральные, т.е. уместные в любой речевой
сфере общения, например: a man in the street, for better and for worse.
Такие фразеологизмы, утратившие свой образ, лишенные сильной стилистической окраски, все же сохраняют свою способность выступать в качестве выразительного средства.
Итак, стилистическая окраска лексико-фразеологических единиц языка не является чем-то постоянным, неизменным во времени; так же, как и другие языковые
явления, она подвижна, постоянно изменяется. Так, научные и технические термины,
например, могут входить (и входят) в обиходно-бытовой стиль; вульгарная лексика
может терять свою стилистическую окраску и проникать в литературно-фамилиарный подстиль, а «ситуатизмы» иногда получают достаточно широкое употребление
в повседневной бытовой речи и т.д. Поэтому при переводе художественного текста
необходимо эти явления принимать во внимание [3, 112-113].
Перевод фразеологизмов осуществляется следующими способами:
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(1) использованием эквивалентов, т.е. фразеологических единиц полностью совпадающих в языках, например: to cross the Rubicon – перейти Рубикон, to shed the crocodile tears – лить крокодиловы слезы.
Эквиваленты могут быть абсолютные и относительные. Например, абсолютные: to cast a glance – бросать взгляд, the bitter trooth – горькая правда; относительные: grass widow – соломенная вдова, proud horse – конь ретивый.
(2) использование фразеологического аналога (варианта), например: to work one’s
fingers to the bones – работать не покладая рук, to pull foot – «рвать когти» (быстро
убегать).
(3) калькирование, например: to keep a dog and bark oneself – держать собаку, а
лаять самому, love me, love my dog – любишь меня, люби и мою собаку.
(4) описательный перевод, например: horse and foot – изо всех сил, что есть мочи;
a skeleton in the cupboard/closet – семейная тайна, скрываемая от посторонних, или
тайный грех.
Некоторые специфически национальные фразеологизмы иностранного языка по
смыслу и стилистической окраске полностью соответствуют фразеологизмам переводящего языка. Так, например, соответствуют английский фразеологизм to carry coal to
Newcastle (возить уголь в Ньюкасл) и русский «ездить в Тулу со своим самоваром». Однако использование этих соответствий в переводе оказывается неуместным. Странно
было бы видеть в тексте, в котором дается описание английской жизни, русскую поговорку с типично русской реалией «самовар» и название русского города «Тула».
Таким образом, фразеологизмы с яркой национальной окраской принято передавать фразеологическими единицами в переводящем языке, в которых национальная окраска отсутствует. Например: he will not set the Thames on fire – он пороха не
выдумает; Queen Ann is dead – открыл Америку.
Когда же, однако, переводческая стратегия направлена на передачу экзотики
оригинала, допускается использование дословного перевода (калькирования). Такой
способ может быть применен только в том случае, если в результате калькирования
получается выражение, образность которого легко воспринимается читателем перевода и не создает впечатление неестественности и несвойственности общепринятым
нормам переводящего языка. Например: to keep a dog and bark oneself – держать собаку, а лаять самому, love me, love my dog – любишь меня, люби и мою собаку. При
использовании дословного перевода возникает необходимость в декомпрессии – в
ведении в текст слов «как гласит английская пословица», и «как говорят в Англии» и
пр. [3, 135-136].
Таким образом, мы можем сделать вывод, что фразеологизмами являются раздельнооформленные образования с полностью или частично переосмысленными
компонентами, обладающие определенными универсальными признаками, а именно:
внутриязыковой и межъязыковой идиоматичностью, семантической двуплановостью, фразеологической устойчивостью, восприимчивостью и стилистической значимостью. Понятие «фразеологизмы» является центральным в раскрытии природы
номинации. Все фразеологические единицы и в английском и в русском языках могут
быть классифицированы с точки зрения их семантической слитности и с точки зрения их экспрессивно-стилистических свойств. Перевод фразеологических выражений
осуществляется использованием эквивалентов, фразеологических аналогов, калькированием, описательным переводом. В зависимости от контекста, фразеологизмы с
яркой национальной окраской передаются фразеологическими единицами в переводящем языке, в которых национальная окраска отсутствует. При передаче экзотики
оригинала применяется калькирование в сочетании с декомпрессией.
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Abstract: The article reveals the essence of such notion as “phraseologisms”, presenting
the main systems of classification of phraseological units together with highlighting the ways
of their translation from English into Russian.
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Смородина П.В.

Название как кодовая единица
художественного текста
Аннотация: В статье автор пытается раскрыть сущность названия драматургического произведения, отделив его как от заголовка в публицистике, так и от рекламы.
Автор стремится определить связь с названием пьесы и функционально-смысловой
нагруженностью, находящейся на глубинном уровне текста, и проанализировать кодовый характер названия.
Ключевые слова: заголовочный комплекс, кодовая единица текста, сюжетная
перспектива, декодирование, семантика
В отечественном языкознании первым лингвистом, начавшим теоретическую
интерпретацию названия, был А.М. Пешковский, который правильно установил основной статус названия – быть чем-то большим, чем обычное название объекта, то
есть таить в себе еще какую-то внутреннюю, скрытую от нас сущность, которая до
определенного времени как бы остается вещью в себе, демонстрируя будущему читателю лишь намек на это содержание или же его сжатое представление.
В 70-е годы ХХ в. определяются два направления в подходе к анализу заголовканазвания, который стал именоваться «Заголовочный комплекс» (ЗК). Первое направление сводилось к изучению структурно-синтаксических моделей этого комплекса;
второе – к исследованию его функционально-стилистических особенностей.
Интерес к заголовочному комплексу настолько возрос, что его изучению начали посвящаться диссертационные работы, анализирующие его функции, структуры и
лексические особенности.
В последние годы делаются попытки провести анализ глубинных отношений,
при которых идет, с одной стороны, поиск доминантного момента произведения, запечатленного в названии или повлиявшего на выбор этого названия, а с другой стороны, имеет место стремление признать название отдельным минимальным текстом,
при котором остальной главный текст, следующий за названием, предлагается считать стилистическим контекстом. При этом допускается двоякий подход к восприятию заголовка-названия: с позиции читателя – это часть текста, а с позиции писателя – это отдельный текст, который может быть сведен к тексту рекламы, ценника или
ярлыка.
Литературоведческий подход к интерпретации заголовочного комплекса так же
имеет место. Несомненного внимания заслуживает точка зрения И.Р. Гальперина, указавшего, что в заголовочном комплексе сосредоточена идея текста [Гальперин И.Р.,
1978, 125].
Эта мысль использована и в исследовании Т.Я. Чекановой, объявившей заголовочный комплекс тем «неотъемлемым компонентом текста, который собирает в себе
номинативно-предикативные свойства, способствуя адекватному восприятию текстовой информации. Название-заголовок выступает в качестве ядра содержательноконцептуальной информации и несет в себе черты субъективно-авторской оценки и
сообщения» [Кошевая И.Г., 1983, 14].
Как кодовую единицу текста рассматривает название/заголовок А.С. Шелепова
[Шелепова А.С., 2003, 150], которая интерпретирует название на базе теоретической
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концепции проф. И.Г. Кошевой [Кошевая И.Г., 1983, 30]. Согласно этой концепции
название выступает как особый психолингвистический узел, который стягивает все,
порой даже разноплановые стороны текста в единый смысловой пучок, в связи с чем
название/заголовок представляет собой отражение обязательной многомерности нескольких относительно самостоятельных сложных линий, которые реализуются через
идею, заключенную в названии/заголовке текста». Название-заголовок – это сложное
структурно-семантическое единство, включающее наряду со смысловым фактором,
так же эмоциональный, психологический и социальный, куда в ряде случаев могут
входить и этические и даже мировоззренческие аспекты, отражающие взгляды его
создателя, не только зафиксированные в тексте, но и пронизывающие этот текст.
Как кодовая единица, название относится к явлениям глубинного уровня, то
есть оно органически связано с той частью функциональной смысловой зависимости
(ФСЗ), которая представлена в тексте через авторский ракурс (АР). Но название, как
известно, в кодовом арсенале авторского ракурса представляет собой максимально
объемную величину, поскольку именно она призвана выразить не столько содержательную, сколько мировоззренческую оценку действительности, события или образа,
которую автор (драматург, поэт или писатель) излагает как свою целевую установку.
Суть этой целевой установки последовательно разворачивается им на линии авторского ракурса, будучи закодированной в инвариантах, объемно расширяющихся в
смысловые ядра, далее переходящих в центральные звенья и, наконец, завершающихся в смысловом узле.
Именно в такой последовательности название расщепляется автором как отправителем информации, которую он через сюжет пытается донести до реципиента – читателя или зрителя на глубинном уровне.
Но восприятие этой перспективно развивающейся линии авторского ракурса
наступает у реципиента только после ознакомления с текстом, то есть лишь после
прочтения или просмотра текста, и поэтому оно носит не перспективный, а ретроспективный характер, так как идет от смыслового узла к инвариантам, через смысловые ядра и центральные звенья.
В этом движении реципиент как получатель информации не складывает, а напротив – расщепляет содержание событий, изложенных на линии авторского ракурса, и
получает отчетливое представление о том, в чем была причина гибели Дездемоны и
почему Отелло – невоздержанный ревнивец; или в результате чего погибли преданно
любящие друг друга Ромео и Джульетта и почему их любовь для нас – эталон глубокого и искреннего чувства двух любящих друг друга сердец, или в чем причина безумия
короля Лира и почему такие решения характеризуют недальновидного человека, которого предают близкие ему люди.
Однако детализированное раскрытие идеи на линии авторского ракурса осуществляется не на глубинном, а на поверхностном уровне, то есть там, где функциональная смысловая зависимость выступает в виде сюжетной перспективы (СП).
Что касается смыслового ядра, то оно, основываясь на одной или нескольких
мизансценах, расширяется до пределов сцены.
Центральное звено, объединяя сцены, проводит эту же идею в акте, где мировоззренческая основа целевой установки проявляется еще более отчетливо.
На поверхностном уровне автор как бы сливается с читателем или зрителем в
желании раскрыть целевую установку, запрограммированную им в названии. Для достижения такого тождества он не ограничивается одним декодированным названием
в авторском ракурсе постоянно расширяющихся компонентов (инвариантов, смысловых ядер, центральных звеньев и самого смыслового узла). При декодировании имеет
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место также процесс идентифицирующей заинтересованности, когда автор (драматург, писатель, поэт) вынужден для привлечения внимания к сути своей целевой установки так моделировать сюжет, чтобы делать его фабульно-интригующим.
Для достижения цели автор заменяет прямолинейно развивающуюся линию авторского ракурса на зигзагообразную линию сюжетной перспективы, в результате
чего декодирование на поверхностном уровне, наряду с прямолинейной направленностью, получает еще и разветвляющуюся направленность и носит не непрерывный,
а прерывающийся непоследовательный характер.
Процесс декодирования заключается в характере соотношения кодирующих и
декодирующих структур, передающих название. Рассмотрим название с двух сторон:
– во-первых, со стороны составляющих его языковых компонентов – грамматических, лексических и фонетических;
– во-вторых, со стороны выражаемого ими смыслового значения в плане передачи сюжетом авторского мировоззрения, и психолого-понятийного раскрытия события или образов персонажей с точки зрения эмоционального или резюмирующего
итогового отношения к нему.
Начнем с пунктуационной стороны вопроса, поскольку пунктуация, как известно, обладает высокой степенью семантической значимости, которая с наибольшей
точностью раскрывает смысл внутренне заключенного в высказывании значения.
Вопрос о том, является ли название высказыванием, вряд ли может быть решен
однозначно без привлечения пунктуации к его раскрытию
Для нас важно подчеркнуть, что название – это кодовая единица речи, причем
речи письменной, где название занимает фронтальную позицию. При этом, предваряя текст, оно является минимальным компонентом текста по количеству составляющих его знаков.
Но, завершая текст (поскольку название относится ко всему тексту в целом), название оказывается его наиболее нагруженной кодовой единицей.
После названия следует начинающая его фраза, которая может представлять
собой оглавление, вступление, введение или пролог (в драматургии, посвящении, названии), главы, части (или эпиграф), после которых идет непосредственно художественный текст. Завершается текст словом: “The end”, эпилогом, или заключением. Показательно, что после названия произведения автор никогда не ставит точку.
Рассматривая точку как выразитель законченной мысли, мы полностью согласны с утверждением Ламизова, что этот знак препинания в конце произведения после
слова типа: “The еnd” является внешним. Однако внутри произведения точка представляется внутренним знаком, так как она лишь относительно передает завершенность мысли, отделяя один аспект рассмотрения вопроса, интересующего автора, от
другого. Особенно это касается монологической речи, когда внутри нее вычленяется
реплика как основной смысл высказывания, концентрирующий комплекс речи говорящего персонажа, на который автор считает нужным обратить особое внимание реципиента, поскольку в нем сосредоточена главная мысль высказывания об этом.
Повторим, что в названии, точнее после него, точка не ставится, так как название
никакой законченной мысли не выражает. Как кодовая единица речи название только
открывает текст с закодированной в нем информацией. Поэтому название выступает той тематической частью текста, раскрыть которую можно лишь ознакомившись
со всем содержанием, следующим за названием, при котором содержание выступает
ремой. Это содержание, будучи рематическим, включает в себя всю систему знаков
препинания как семантическую палитру, через которую проходит последовательное
раскрытие содержания текста, сконцентрированного в названии.
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Следовательно, название завершается точкой как внешним орфографическим
знаком только после того, как рема исчерпает себя и драматург считает возможным
употребить структуры типа эпилога, выводов, резюме, заключения и т.п. или слова
“the end” и поставить после них точку, как тот внешний знак, который совмещает название с окончанием.
В таком случае название на поверхностном уровне себя полностью декодировало. Функциональная смысловая зависимость исчерпала себя и на глубинном уровне, так как ее кодирующие компоненты – инварианты, смысловые ядра, центральные
звенья оказались завязанными не только драматургом, но и реципиентом в единый
смысловой узел, который позволил идентифицировать название с мировоззренческой концепцией автора через подведенный под эту концепцию сюжет.
Не случайно в произведениях художественной литературы отсутствие точки является наиболее распространенным приемом в начале текста, то есть сразу после его
наименования.
Тем не менее можно встретить случаи, когда после названия употребляются
знаки препинания, например, вопросительный знак: «Что делать?» – “Is he really my
friend?” или многоточие: “Vielleicht…”.
Иногда внутри названия используются тире, запятая, двоеточие (например:
“Hamlet, Prince of Denmark”).
Поясним наши соображения по поводу использования иных знаков препинания
внутри названия.
Начнем с внутреннего введения тире, запятой, двоеточия. Все эти внутренние
знаки препинания детализируют название, как бы отделяя его от других более или менее близких с ним. Делается это с целью вывести объект рассмотрения с самого начала на ту плоскость, которая несовместима с какой-либо другой. Например, известно,
что В. Шекспир часто заимствовал сюжеты из различных исторических источников.
В частности, трагедия «Гамлет, принц Датский» повторяет в основных чертах исторически засвидетельствованное в «Англо-Саксонской хронике» событие, связанное с
жизнью Гамлета (Hamlet), принца одного из королевств Гептархии, отец которого был
отравлен родным братом, и принц из чувства кровной мести убивает родного дядю и
становится королем англов. Подчеркивая отход от первоначального сюжета, В. Шекспир поясняет зрителю, что в его произведении речь идет о другом действующем лице,
жившем в другое время и в другом государстве. Соответственно, после имени собственного, совпадавшего у обоих героев, дается пояснение – принц Датский, и это
пояснение делается через дефис или запятую, что соответствует одному из семантических значений этих знаков препинания. Так, имеет место различное написание
“Hamlet, prince of Denmark” и “Hamlet – prince of Denmark”.
Введение в название поясняющих придаточных предложений с союзами “that”,
“who”, “which” свидетельствует о желании автора (писателя или драматурга) уточнить
для будущего реципиента сферу, в которой будет происходить описываемое или показываемое действие (“the sailor who lived on the Island”), кроме того, может быть добавлено общее описание острова – обитаемый или необитаемый, время пребывания на
острове – более двадцати лет, профессия человека – моряк и т.д.
Но и при таких детализаторах название сохраняет свою истинную сущность –
быть кодовой единицей речи. Оно не равно ни словосочетаниям, введенным в него,
ни целому предложению, которым оно в таких случаях выражено (см. ниже) и после
него также не ставится точки.
Надо особо отметить несовместимость, которая существует у названия и восклицательного знака. Подчеркнем, что речь идет о названиях художественных про131

Вестник № 2
изведений, прозаических, поэтических или драматургических, большого текстового
объема, а не о заголовках статей, фельетонов рекламных вывесок и объявлений, цель
которых – привлечь внимание к содержанию. Это два вида «Заголовочных комплексов», которые имеют больше различительных черт, чем совпадающих. В публицистике, анонсах, рекламах широко используются эмоционально окрашенные знаки препинания. К ним относятся восклицательный знак, диграфы, состоящие из двух знаков
– вопросительного и восклицательного, многоточия. Цель использования подобного
знака препинания – рекламная. Она побуждает реципиента отвлечь свое внимание
от других сообщений и переключиться на предлагаемое ему.
Это – как яркий свет в цветовой радуге орфографических знаков препинания,
означающих «не проходите мимо!», или как сигнал: “stop!”, означающей «остановись
и прочти!».
Вопросительный знак имеет совершенно иную природу. Он формирует вопрос
как запрос о недостающей информации, который позволяет отнести его, во-первых, к
вводящей речевой структуре, и во-вторых, рассматривать семантику вопросительного знака как передающую тему, ответ на которую должен последовать за ним – в рематической части. Поэтому вопрос и ответ представляют собой определенный синтез,
позволяющий рассматривать их как составной и речевой комплекс.
Использование вопросительного знака в названии, безусловно, базируется
именно на этой семантической характеристике: автор ставит перед реципиентом в
названии проблему, формулируя ее как тему, ответ на которую он сам предлагает в
содержании текста, выступающего как рема с завершающей ее точкой.
При интерпретации названий с точки зрения лексики в основу нами положен
принцип речевого анализа, то есть не языковое деление словарного состава на существительные, глаголы, местоимения, прилагательные, наречия, междометия и т.д.,
а деление речевое на три класса:
1) конкретизированная;
2) ассоциативная;
3) синтезированная.
Как показывает фактический материал, названия обычно включают конкретизированную лексику, используемую в различных грамматических моделях: словосочетаний – “The Torsyte ‘s Sag”, “The Twelr’s night; Much ado abouf nottnis”; предложений:
“all’s well that ends well” “not all’s gold that glihers”; эллипсисов: “To leti”; имен собственных: “Othello”, конец “end” Juliete etc.
Таким образом можно утверждать, что название может включать в себя все три
класса лексики, но наиболее употребляемой является конкретизированная лексика.
Ассоциативная лексика в названиях используется редко и еще реже используется в названиях синтезированная лексика. Сенсаты как единицы эмоционального типа
в больших художественных текстах не употребляются, так как названия таких текстов
не предваряются речевой ситуацией, а эмоциональность появляется только как реакция на речевую ситуацию. Поэтому сенсаты, естественно, исключены из названия
художественного текста. Агглютинаты также не могут быть использованы в названии,
так как агглютинат предполагает обязательный вывод – итог рассмотрения, название
дает проспект, а не заключение и менять их местами невозможно, подобно тому, как
невозможно эпилог поставить на место пролога, а пролог поменять местами с эпилогом, поместив его в конце.
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P. Smorodina
Title as a code unit of literary text
Abstract: In the present article the author seeks to reveal the inner meaning of the
titles of a play separating it them from both media and advertising headlines. The author
shows integrity of the title functional semantic loading which is at the deep drama comprehension level and analyse coded character of the title.
Key words: title compound, сoded text entity, plot perspective, title decoding, semantics.
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Приказчикова Е.В.

Метафора как средство понимания текста
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы понимания языка и текста, и
в частности, способности метафоры стимулировать рефлективные процессы. Автор
приводит примеры подходов к рассмотрению данной проблемы, освещая основные
положения эмотивной, сравнительной и когнитивной теорий метафоры.
Ключевые слова: фразеологизм, пресса, окказиональный, преобразование.
Проблема понимания в целом представляет собой наиболее актуальный на данный момент феномен. Понимание как исключительно важный и привлекательный для
исследователей аспект человеческой деятельности все еще остается малоизученным.
Данный факт можно объяснить междисциплинарным характером самой проблемы.
Изучение понимания в рамках таких дисциплин как лингвистика, психология, герменевтика породило множество подходов к ее решению, и, соответственно, к сравнительно большому разнообразию теоретических концепций, описывающих данный
феномен.
Однако связь понимания с освоением субъектом знаний о материальном и духовном мире представляется очевидной. Еще Гегель обратил внимание на то, что
«всякое понимание есть уже отождествление «я» и объекта, некое примирение тех
сторон, которые остаются разлученными вне этого понимания; то, что я не понимаю,
не познаю, остается чем-то чуждым мне, иным» [Гегель, 1938, 46]. В связи с этим становится очевидным и то, что процесс понимания тесно связан с функционированием
языка и с коммуникативной деятельностью.
Одной из сторон общетеоретической проблемы понимания является проблема
понимания языка, текста, при чем данный вопрос является одним из самых трудных
в филологии. Об этом свидетельствует тот факт, что до сих пор не существует «твердого» определения понимания текста. Актуальность данной проблемы порождает напряженный исследовательский поиск, так как проблема понимания текста «представляет некоторую основу для реализации единства всех форм гуманитарного знания,
унификации его методологии. В проблеме текста сходятся многие гносеологические
вопросы всех гуманитарных наук» [Коршунов, Мантатов, 1974, 45].
При исследовании проблемы понимания текста невозможно обойтись без такого понятия как рефлексия, которую можно определить как связку между извлекаемым
прошлым опытом и ситуацией, которая представлена в тексте как предмет для освоения [Богин, 1986, 9]. Рефлексия лежит в основе процессов понимания текста. Такая
фигура речи, как метафора, легче и быстрее других фигур «пробуждает», стимулирует рефлективные процессы и поэтому представляет собой эффективнейшее средство
понимания содержательности текста [Крюкова, 1988, 5-9]. Метафора сама является
опредмеченной рефлексией, ее ипостасью. Однако полномасштабных обобщающих
трудов, рассматривающих метафоризацию как одну из форм воплощения рефлексии,
пока не создано.
Метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в действии. «Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы
думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон, 2004, 25]. Такой
подход позволил окончательно вывести метафору за рамки языковой системы и рас
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сматривать ее как феномен взаимодействия языка, мышления и культуры. В работах
американского ученого Дж. Джейнса [Jaynes, 1976] была предложена оригинальная
гипотеза об исторической динамике функциональной асимметрии человеческого
мозга, отраженной в письменных источниках различных исторических эпох. В 1976
году исследователь выпустил книгу “The Origin of Consciousness in the Breakdown of
the Bicameral Mind”, в которой отдельная глава была посвящена метафорам, что отражает ту роль, которую ученый отводил метафоре в формировании когнитивной системы человека. Дж. Джейнс связывал эволюцию сознания со способностью к метафоризации и считал, что, метафора – это способ расширения нашего понимания мира,
экспансии человеческого сознания. Как отмечал Дж. Джейнс, «абстрактные концепты
формируются c помощью конкретных метафор» [12, 50], но большинство людей не
осознает метафоричности многих слов – «слова, обозначающие абстрактные понятия, как древние монеты, чье изображение стерлось от частого использования» [12,
51]. По Дж. Джейнсу, понять – это значит найти хорошую метафору, подобрать хорошо знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущениями образ для осмысления
неизвестного и малопонятного.
До сих пор современные ученые не пришли к единой точке зрения на понимание
метафоры как ментального феномена. Интерес представляет одна из последних классификаций существующих концепций метафоры. Г.С. Баранов представляет следующие группы: 1) сравнительно-фигуративная, 2) образно-эмотивная, 3) интеракционистская, 4) прагматическая, 5) когнитивная, 6) семиотическая [Баранов, 1992, 23-28].
Тем не менее, данные концепции не объясняют всей специфики метафор и критерия
метафоричности, к тому же они не раскрывают механизм понимания метафорических единиц, поскольку данные концепции не рассматривают метафору одновременно
с коммуникативными, познавательными, эстетическими и другими ее функциями.
В настоящее время метафоризация рассматривается как «расширение смыслового объема слова за счет возникновения у него переносных значений и усиления его
экспрессивных свойств» [Нелюбин, 2003, 109]. Исследуя механизмы метафоризации,
лингвисты отмечают, что здесь не следует обязательно искать общих схем, свойственных словарным определениям двух слов. Речь идёт скорее об общих ассоциациях, зачастую трудно определяемых [Гак, 1988, 484].
Эмотивные теории метафоры традиционно исключают метафору из научноописательного дискурса и отрицают какое бы то ни было когнитивное содержание
метафоры, фокусируясь на ее эмоциональном характере. Такой взгляд на метафору
появился в результате логико-позитивистского отношения к смыслу: существование
смысла можно подтвердить только опытным путем. Следовательно, в рамках данного
подхода выражение «острый нож» имеет смысл, так как эту «остроту» можно проверить. А вот выражение «острое слово» могло бы считаться бессмысленной комбинацией слов, если бы не смысловой оттенок, передаваемый исключительно эмоциональной окраской этого словосочетания.
Однако в эмоциональном обращении к адресату заинтересован не только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член социума. Общность цели
естественно порождает и общность используемых языковых приемов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору [Арутюнова, 1990, 5].
Сравнительная теория представляет взгляд на метафору более тонкий, чем теория простого замещения, так как он предполагает, что метафора сравнивает две
вещи с тем, чтобы найти сходство между ними, а не только замещает один термин
на другой. Таким образом, метафора становится эллиптическим сравнением, в кото135
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ром опускаются элементы типа «подобно» и «как». Теория метафоры как скрытого
сравнения не раз подвергалась критике, так как общность признака часто не является
достаточным основанием для возникновения метафоры. Такие ученые как Н.Д. Арутюнова, Дж. Серль и др., указывают на то, что перефразирование метафоры в виде
буквального сравнительного оборота не способно адекватно передать смысл метафоры. Тем не менее, идею сравнения нельзя исключить при интерпретации метафоры.
Но, по мнению П.Рикера, его нужно рассматривать не как способ субституции имен, а
как способ предикации признака. Метафора – это своего рода категориальная ошибка
(представление объектов одной категории в терминах другой). «Действие порождающего речевого механизма в области метафоры заключается в размывании логических
границ, благодаря которому обнаруживаются новые сходства, невидимые в рамках
прежней классификации. То есть сила метафоры – в способности ломать существующую категоризацию» [Рикер, 1990, 442].
Сравнительный подход предполагает, что смысл любого метафорического выражения всё-таки может быть выражен буквальным эквивалентом, поскольку буквальное выражение представляет собой одну из форм эксплицитного сравнения. Так,
когда мы говорим “этот человек – лев”, мы в действительности говорим “этот человек как лев”, что означает, что мы берём все характеристики данного человека и все
характеристики льва, сравнивая их с тем, чтобы выявить подобные. Эти подобные
характеристики становятся основанием метафоры. Таким образом, сравнительная
теория опирается на некоторое предварительно существующее подобие характери
стик, присущих двух подобным предметам. Эти подобные черты впоследствии эксплицируются при сравнении всех характеристик субъектов метафоры.
Первая же из проблем, которая возникает в связи с теорией замещения – это то,
что смысл метафорического выражения никогда полностью не покрывается буквальным перефразированием. Дж. Сёрль замечает что даже в случаях с самыми простыми
метафорами перефразирование неадекватно, что при этом что-то теряется и было бы
хорошо объяснить причины неудовлетворённости, которую мы испытываем при перефразировании даже самых невыразительных метафор. Более же сложные примеры
заставляют почувствовать неадекватность случаю более остро [Searle, 1993, 97]. Известный пример самого Дж. Сёрля: – «Sally is a block of ice» в частности означает, что
Салли слишком неэмоциональна и нечувствительна. Но в действительности эта метафора несёт в себе гораздо больше, что Салли “тает” при определённых обстоятельствах, возможно, когда кто-то обращается с ней слишком “тепло”, или у Салли может
быть “ледяной взгляд”, или она может быть твёрдой и холодной и т.д. и т.п.
Дж. Сёрль также указывает на то, что отличает свойство метафоры и свойство
буквального сравнения. По его мнению, метафорическое утверждение может быть истинно, даже если соответствующее буквальные выражения о сходстве ложны. Например, если анализировать метафору “Richard is a gorilla” в рамках сравнительного подхода, то становится ясным, что Ричард и гориллы подобны в плане своей свирепости,
отвратительности, агрессивности и т.п. Однако, если дальнейшее изучение покажет,
что гориллы в действительности робкие, ранимые, миролюбивые существа (как это и
есть на самом деле), тогда такое утверждение о подобии будет ложным. Вместе с тем
метафора всё же останется истинной, потому что, как указывает Дж. Сёрль, она дает
информацию о Ричарде, а не о гориллах. Буквальное же сравнение относится как к
Ричарду, так и к гориллам, и поэтому будет истинным только в том случае, если все
субъекты действительно обладают указанными свойствами. Метафора, таким образом, не может быть эквивалентна по смыслу буквальному сравнению в силу того, что в
них заложены разные параметры истины. Сравнительный подход также не объясняет
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асимметрию метафор.
Подобие – это симметричное понятие. Если А подобно Б, то и Б подобно А. Однако, большинство метафор не демонстрирует такую симметрию. Например, метафора
“хирурги – мясники” (surgeons are butchers) никак не конвертируется в “мясники – хирурги”. Дж. Сёрль также критикует постулат о том, что всегда существуют два объекта
для сравнения. Так, метафора «Sally is a block of ice» не означает, что действительно
существует определённая ледяная глыба, с которой сравнивается Салли. Практически
Салли можно сравнить с чем-то не существующим вовсе, например, с драконом. Дж.
Сёрль подчёркивает, что метафоpa “Sally is a dragon” не подразумевает существование
дракона, но при этом обязательно подразумевается сравнительный подход в целом.
Дж. Сёрль заключает: – «С самого начала теория сравнения запуталась относительно
референциального характера метафорических выражений» [Searie, I993, 101]. Однако,
несмотря на то, что драконы не существуют, существует множество представлений,
связанных с ними. Вероятно, согласно теории сравнения, сравниваются эти вымышленные черты, то есть, даже если нет двух объектов, существуют два представления с
массой их характеристик.
Однако используемое для объяснения метафоры буквальное сходство не позволяет ответить на вопрос, как это сходство определяется. Очевидно, что любые два
объекта могут быть подобны по-разному, и этих вариантов подобия огромное множество. Дж. Серль задается вопросом, каким образом из всего этого множества, метафора, как и буквальное сравнение, выбирает только определенные отношения. Дж.
Серль считает, «подобие само по себе ничего не значит: любые два предмета так или
иначе подобны. Сказать, что метафорическое выражение ««S есть P» подразумевает
буквально «S есть как P»», значит не сказать ничего и сделать шаг назад»[Searle, 1993,
106]. Он подчеркивает, что понимание буквальных подобий является лишь частью
проблемы понимания метафоры, иллюстрируя данное утверждение высказыванием
«Джульетта – солнце». Основываясь на хорошо известных свойствах Солнца (газообразности, расстояния от Земли), он наглядно представляет абсурдность восприятия
данной метафоры как буквального подобия. Например, высказывание «Джульетта –
солнце» вполне может означать «Джульетта большей частью газообразна» или «Джульетта находится на расстоянии 90 млн. миль от Земли» [Searle, 1993, 106].
Таким образом, сравнительная теория метафоры, проводя прямую аналогию
между пониманием метафоры и пониманием сравнения, должна, прежде всего, раскрыть сущность подобия и найти ответ на вопрос: что означает для свойств быть подобными?
Для более полного понимания места метафоры в понятийной системе текста
необходимо также упомянуть и о противоположном подходе, который можно охарактеризовать как аномальный. Наиболее ярко данное направление выражено в работах
М. Бирдсли и Д. Дэвидсона. Так, в концепции метафоры М. Бирдсли аналогия заменена логическим абсурдом. При интерпретации метафоры отказ от поиска основного
значения слова происходит именно из-за логического абсурда и именно из-за этого
переводчику приходится искать в спектре коннотаций ту, которая позволила бы осмысленно связать метафорический предикат с его субъектом. Роль метафоры, по мнению М. Бирдсли, заключается в том, что она помогает преодолеть смысловое противоречие или прямую несовместимость семантических характеристик столкнувшихся
слов. При метафоризации происходит сдвиг центрального значения слова в пользу
маргинального [Бирдсли, 1990, 207-208]. Д. Дэвидсон в своих работах отстаивает тезис о том, что метафора не наделена каким-либо другим значением, помимо буквального значения метафорически употребленного слова. Он считает, что метафору отли137
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чает не значение, а употребление, и в этом метафора сходна с речевыми действиями.
Метафора говорит только то, что лежит на ее поверхности – обычно явную неправду
или абсурдную истину [Дэвидсон, 1990, 185-187].
Алогичность метафоры, ее несоответствие реальным процессам действительности и природе рационального мышления предопределяет отношение к ней как к
элементу поэтической структуры, стихийно возникающему и угасающему по непонятным и непостижимым для человека причинам. Полноценному изучению метафорических конструкций препятствует тот факт, что они не укладываются в привычные
структурно-семантические рамки, «сама ее сущность не отвечает коммуникативному
назначению основных элементов предложения – его субъекта и предиката» [Арутюнова,1990, 9]. Для идентифицирующей функции, которую выполняет субъект, метафора произвольна, она не может с полной определенностью указывать на предмет
речи, для предиката она слишком туманна, семантически диффузна. Поэтому «естественное место метафора находит именно в поэтической речи, в которой она служит эстетической, а не собственно коммуникативной (информационной) функции. Ее цель
– вызвать представление, а не сообщать информацию» [Арутюнова, 1990, 5-32].
Концепции метафоры как взаимодействия образующих ее элементов и процессов стали переходными от восприятия метафоры как чисто языкового явления к рассмотрению ее в качестве универсального когнитивного механизма. Согласно теории
концептуальной метафоры в основе метафоризации лежит процесс взаимодействия
между структурами знаний (фреймами и сценариями) двух концептуальных доменов
– сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain). В результате однонаправленной метафорической проекции (metaphorical mapping) из сферы-источника в сферу-мишень сформировавшиеся в результате опыта взаимодействия человека с окружающим миром элементы сферы-источника структурируют менее понятную
концептуальную сферу-мишень, что составляет сущность когнитивного потенциала
метафоры. Базовым источником знаний, составляющих концептуальные домены,
является опыт непосредственного взаимодействия человека с окружающим миром,
причем диахронически первичным является физический опыт, организующий категоризацию действительности в виде простых когнитивных структур-”схем образов”.
Метафорическая проекция осуществляется не только между отдельными элементами двух структур знаний, но и между целыми структурами концептуальных доменов.
Предположение о том, что при метафорической проекции в сфере-мишени частично
сохраняется структура сферы-источника, получило название гипотезы инвариантности (Invariance Hypothesis) [Lakoff, 1990]. Благодаря этому свойству становятся возможными метафорические следствия (entailments), которые в метафорическом выражении эксплицитно не выражены, но выводятся на основе фреймового знания. Таким
образом, когнитивная топология сферы-источника в некоторой степени определяет
способ осмысления сферы-мишени и может служить основой для принятия решений
и действия.
Конвенциональные метафорические соответствия между структурами знаний
(концептуальные метафоры) согласованны с определенной культурой и языком. Например, концептуальная метафора argument is war (спор – это война) согласована с
базовыми ценностями культуры носителей английского языка. Метафора не столько
средство описания спора в понятиях войны, сколько устойчивый способ осмысления
спора: можно проиграть или выиграть спор, оппонент воспринимается как противник, спорящие разрабатывают стратегии, занимают позиции, «расстреливают» (shoot
down) аргументы противника и т.д. Вместе с тем, можно «представить культуру, в которой спор рассматривается как танец, участники – как танцоры, а цель заключается
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в гармоническом и эстетически привлекательном танце», а не в победе над противником [Лакофф, 2004, 26-27]. Концептуальные метафоры “являются неотъемлемой частью культурной парадигмы носителей языка” [Lakoff, 1993, 210], укоренены в сознании
людей и настолько привычны, что нередко не осознаются как метафоры.
Многообразие современных исследований по концептуальной метафоре свидетельствует не только о непрекращающемся, но и растущем интересе к теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона. Утверждение о том, что концептуальные метафоры охватывают всю сферу человеческого опыта и обладают значимым когнитивным потенциалом,
на сегодняшний момент подкрепляется многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, охватывающими практически большинство сфер человеческой
деятельности.
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Акцентные изменения в современном
русском литературном языке
Аннотация: В статье рассматриваются изменения мест словесных ударений в
современном русском литературном языке: общая тенденция к ритмическому равновесию, подвижность глагольного и именного ударения, тенденция к грамматикализации ударения прилагательных и причастий.
Ключевые слова: акцентные изменения, грамматикализация ударения, подвижность ударения, ритмическое равновесие, словесное ударение.
В 90-е годы ХХ века проблема русского ударения и его кодификации значительно обостряется в связи с возрастающей ролью публичной речи. Речь парламентская,
речь, звучащая с экранов телевизоров, по радио, становится активным стимулом для
подражания. Она у всех на слуху и невольно оказывает воздействие на речевую практику населения. То, что средства массовой информации в настоящее время, в отличие от прошлых лет, настроены на живое, непринужденное общение, а также значительное расширение круга лиц, допущенных к эфиру, серьезно расшатало акцентные
нормы русского языка. Вкусовые установки, недостаточное владение нормами языка
породили массу ошибочных ударений, постоянно умножающихся.
Однако дело не только в небрежности и недостаточной грамотности. Речь профессиональная, деловая, разговорная все более усиливает влияние на речь публичную, официальную. В этой связи процессы, подготовленные самой системой языка,
ускоряются, и бывшие строгие литературные нормы оказываются поколебленными.
Тенденции в области русского ударения наметились еще в середине прошлого
века, но наиболее интенсивно они проявляются в современных условиях.
Общей тенденцией в ударении, по признанию многих лингвистов, считается
тенденция к ритмическому равновесию, которая заключается в смещении ударения
к центру слова. О тяготении русского ударения к центру со смещением во вторую половину слова пишет А.И. Моисеев [А.И. Моисеев, 1973]. Опираясь на подобные исследования, ту же мысль поддерживают и иллюстрируют богатым материалом К.С.
Горбачевич [К.С. Горбачевич, 1978: 64-68] и Н.С. Валгина [Н.С. Валгина, 2003, 64].
Эта тенденция проявилась у пяти-, шестисложных глаголов на -ировать («аккомпанировать» из «аккомпанировать», «абонировать» из «абонировать», «бальзамировать» из «бальзамировать»). Четырехсложные глаголы либо имеют вариантные
нормы («нормировать» и «нормировать»), либо избирают одну, новую форму («вальсировать» из «вальсировать»), либо сохраняют наконечное ударение («премировать»
– просторечное «премировать»; «маскировать» – просторечное «маскировать»).
Перемещение ударения к середине слова отмечено у прилагательных: «прадедовский» (из «прадедовский»), «таинственный» (из «таинственный»), «счастливый»
(из «счастливый»), «общественный» (из «общественный»).
У прилагательных на -истый прослеживается некоторая закономерность в смене
ударения, связанная с морфологическим показателем: прилагательные, образованные
от имен существительных с ударением на первом слоге, дают переход ударения на истый («бархат – бархатистый → бархатистый», «сахар – сахаристый → сахаристый»,
«камень – каменистый → каменистый», «мускул – мускулистый → мускулистый»,
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«фосфор – фосфористый → фосфористый»), а прилагательные, образованные от имен
существительных с ударением на втором (или третьем) слоге, сохраняют именно это
ударение, достаточное для соблюдения равновесия («болото – болотистый», «обрыв
– обрывистый», «сосуд – сосудистый», «пузырь – пузыристый», «оборот – оборотистый», «ухват – ухватистый»). Здесь очевидно совмещение ритмического и морфологического принципов в размещении ударений.
Как отмечает К.С. Горбачевич [4, 66], тенденция к ритмическому равновесию
особенно наглядно прослеживается в сложных словах: «зубчатый – мелкозубчатый»,
«развитой – малоразвитый», «возрастной – великовозрастный», «характерный – разнохарактерный», «договор – хоздоговор».
Процесс смещения ударения в многосложных словах к центру слова можно
оценить как процесс прагматически оправданный, целесообразный, так как в таком
случае соблюдается более равномерная смена ударных и неударных слогов, что более
удобно для произнесения.
Наряду с общей тенденцией смещения ударения ближе к центру слова для достижения ритмического равновесия наблюдаются частные тенденции, характеризующие отдельные части речи.
Например, глагольное ударение, отличающееся в целом неподвижностью (ударение на корневой или суффиксальной части), обнаруживает подвижность в некоторых
формах. В частности, форма прошедшего времени женского рода, имеющая в ряде
глаголов ударение на окончании («начала», «приняла», «заняла», «ожила», «облила»),
переносит его на основу: «начали – начала», «приняли – приняла», «заняли – заняла»,
«ожили – ожила», «облили – облила». Однако такие формы женского рода литературным языком не принимаются. Так естественный процесс задерживается рекомендательными установлениями.
Ненормативное перемещение ударения, очень активное в последнее время, на
приставку в действительных причастиях прошедшего времени и деепричастиях происходит под влиянием литературного принятого ударения в формах страдательных
причастий прошедшего времени: действительные причастия «начавший», «занявший» и деепричастия «начав», «заняв» – нелитературные формы; страдательные причастия прошедшего времени «начатый», «начат», «начато», «начаты»; «занятый», «занят», «занято», «заняты» – литературные формы. Как отмечает Н.С. Валгина [2, 65],
такие расхождения в кодификации в речевой практике часто не учитываются, и обнаруживается стремление свести все к одному знаменателю, тем более что закон языковой аналогии – очень сильный закон, отмеченный яркой наглядностью. А если в эти
сопоставительные ряды страдательных причастий включить еще и формы женского
рода (лит. «начата», «занята»), нарушающие внутреннее единство соответствующих
форм, то покажется вполне объяснимой тенденция к переносу ударения в этих формах ради их унификации («начата», «занята»). В словаре Т.Ф. Ивановой [Т.Ф. Ивановa,
2007] форма «начата» уже является единственно правильной, а форма «занята» пока
еще не принимается литературной традицией.
Большого внимания требуют глаголы на -ить, среди которых выделяются группы лексем с неподвижным и подвижным ударением.
Вариантные колебания возникают между литературными формами и просторечными, идущими от лексем с подвижным ударением. Особенно характерно это для
глаголов «звонить», «позвонить», «включить», «заключить», а также «углубить», «облегчить» («звонит – звонит», «включит – включит», «заключит – заключит»; в глаголах «углубить» и «облегчить» вариантность коснулась даже самой исходной формы:
«углубить – углубить», «облегчить – облегчить»). Во всех приведенных парах вторые
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позиции занимают формы нелитературные, но в высшей степени распространенные
в речевой практике даже достаточно образованных людей (телеведущие, депутаты
парламента, учителя и др.). Такое нарушение правила, несмотря на свою массовость,
оказалось пока что неспособным поколебать литературную традицию.
Однако подвижное ударение в глаголе захватывает все большую группу слов в
современном русском языке. И в других случаях рекомендации становятся не столь
жесткими, как в случае с названными выше глаголами. Например, следующие колебания в ударении не вызывают столь резкого неприятия: «мирить – мирит / мирит»,
«помирить – помирит / помирит», «поселить – поселит / поселит», «селить – селит
/ селит». В частности, в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [С.И. Ожегов, Н.Ю.
Шведовa, 1998] в качестве разговорных допускаются формы «поселишь», «селишь».
Кстати, у более распространенного глагола «звонить» («звонишь») такой пометы нет.
Как вариантные формы в рамках литературного языка воспринимаются глаголы «перчить» и «перчить», соответственно и формы причастий «перченный» и «перчённый»
(посыпанный перцем); прилагательное же имеет только одно ударение: «перчёное
масло», «перчёное мясо».
В сфере именного ударения В.Л. Воронцова [3, 314-315] и Н.С. Валгина [2, 66]
в качестве основной тенденции называют грамматикализацию ударения, т.е. сохранение и развитие дифференцирующей функции ударения в грамматических формах
имен существительных (например, «дома» – род. п., ед. ч.; «дома» – им. п., мн. ч.).
Грамматикализация ударения естественно связана с тенденцией к подвижности. И то
и другое создает большую степень вариантности форм в современном русском языке.
Например, при словоизменении некоторые разряды имен существительных меняют
неподвижное ударение на подвижное: «тираж – тиража → тиража»; «гуляш – гуляша
→ гуляша»; «мост – моста → моста»; «гусляр – гусляра → гусляра».
Интересны данные словарей середины и конца 90-х годов ХХ века. Например,
в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] дается единственная форма родительного падежа «гуляша»; а родительный падеж от слов «гусляр» и «мост» имеет обе
формы: «гусляра» и «гусляра», «моста» и «моста». В словаре Т.Ф. Ивановой [5] также
даны вариантные формы: «по мосту – по мосту – по мосту». Существительное «тираж» образует только одну форму – «тиража», т.е. новое флективное ударение либо
стало равноценным исходному корневому, либо вообще вытеснило старое ударение.
Для сравнения: в словаре Д.Н. Ушакова [Д.Н. Ушаков, 1935] форма родительного падежа «моста» считалась областной. Хронологические разночтения в рекомендациях
наблюдаются и в формах «листаж – листажа → листажа» (в словаре С.И. Ожегова,
Н.Ю. Шведовой [8] дана только новая форма со смещенным ударением – «листажа»)
и «шантаж – шантажа → шантажа» (у С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] литературной
считается форма «шантажа», а Д.Н. Ушаков [10] считал такую форму просторечной).
Хронологически разные оценки форм достаточно показательны: Д.Н. Ушаков ориентировался на произношение, принятое в начале ХХ века, в то время как С.И. Ожегов
и Н.Ю. Шведова фиксируют факты конца ХХ века.
Интересно также отметить, что у трехсложных слов старое ударение в родительном падеже сохраняется неизменно: «патронажа», «арбитража», «камуфляжа»,
«репортажа», «саботажа», «вернисажа». У двусложных слов вариантов уже нет, флективное ударение оказывается единственным: «багаж – багажа», «витраж – витража»,
«гараж – гаража», «вираж – виража» (полет самолета), но «вираж» (спец.) – «виража»
(раствор, используемый в фотографии).
Акцентологическое развитие получили и формы родительного падежа единственного числа у ряда других имен существительных, в формах которых акцент смес142
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тился в сторону окончания: «угля → угля», «груздя → груздя», «холма → холма». Схожие явления наблюдаются и в формах кратких прилагательных: «полны → полны»,
«близки → близки», «верны → верны», хотя не все слова приняли такое ударение:
«гадки», «жутки», «сладки».
Тенденция к подвижности ударения у имен существительных захватила большие пласты слов и породила вариантность в рамках нормативности.
Особенно активно варьирование у приставочных имен существительных: «обжиг
– обжиг», «отсвет – отсвет», «привод – привод», «прикус – прикус», «искус – искус» и
др. Данные варианты в современном русском языке дифференцированы стилистически и грамматически в формах единственного и множественного числа, а некоторые и
семантически: «привод – привод» (устройство или система устройств для приведения в движение различных машин) и «привод» (принудительно доставить).
Подвижность ударения в таких словах возникает в профессиональной речи и
просторечии («привода», «припуска»), отчасти и в литературном языке: «отпуск – отпуска», «провод – провода». В исходной форме именительного падежа единственного
числа вариантные формы подобных имен существительных по-разному оцениваются
современными словарями, т.е. норму можно считать неустоявшейся. Так, например,
словарь С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] дает формы «привод» и «привод» (устройство в машине) как равноценные, тогда как в более ранних изданиях Толкового словаря
С.И. Ожегова (1949 / 1952) дана только форма «привод» (во всех значениях); то же со
словом «отсвет» и «отсвет»: в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] даны обе
формы как равноценные, хотя ранее С.И. Ожегов давал только вариант «отсвет». Этому дает объяснение К.С. Горбачевич [4, 74]: с одной стороны, действуют словообразовательные ассоциации («свет», «просвет», «рассвет», «полусвет» – морфема «свет»
оказалась очень сильной), с другой стороны, действует структурно-семантическая
аналогия («отблеск», «отзвук», «отклик»). Однако в настоящее время в словаре Т.Ф.
Ивановой [5] вариант «отсвет» имеет помету «устар.».
Акцентные варианты «искус» и «искус», «прикус» и «прикус» тоже имеют длительную и интересную историю. Отклонением от нормы считались то одни варианты,
то другие. Эти колебания отражены в словарях: в 1952 году у С.И. Ожегова дан только
вариант «искус», а в 1972 году он дает уже два варианта – «искус» и «искус»; в словаре
С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] вариант «искус» помечен как устаревший (в орфоэпическом словаре Т.Ф. Ивановой [5] этот вариант имеет помету «допуст.»). Постепенно изгоняется и вариант «прикус» из пары «прикус – прикус».
Однозначно воспринимаются варианты «кета – кета», «базилика – базилика»,
«обух – обух», «кирза – кирза» (соответственно «кирзовый» и «кирзовый»). В словаре
Т.Ф. Ивановой [5] варианты «кирза – кирзовый» имеют пометы «допуст., разг.».
В других случаях вариантность в современном русском языке исчезает, и один
из вариантов устаревает, освобождая место более сильному. Так случилось, например, с парой «щепоть – щепоть», в которой первый вариант постепенно утрачивается
языком. Относительно слова «трапеза» обычно в словарях расхождений не бывает
– оно дается в варианте первоисточника (греч. “trapeza” – стол, кушанье). Однако
в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] даны две формы – «трапеза» и «трапеза» – без стилистических помет; как равноправные даны и формы прилагательного
«трапезный – трапезный», однако субстантивной форме «трапезная» (монастырская
столовая) С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова [8]) отдают предпочтение, снабжая вариант
«трапезная» пометой «устар.». Смещение ударения возможно только в приставочном прилагательном «затрапезный» (вид) и существительном «затрапезность»; здесь
вступают в действие фонетические и морфологические причины: удлинение слова за
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счет приставки и установление ритмического равновесия. И то и другое слово в словаре С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой [8] помечено как «разг.», в то время как исходная
форма «трапеза» такой оценки не имеет. В настоящее время в словаре Т.Ф. Ивановой
[5] варианты «трапеза» и «трапезный» имеют пометы «допуст., устар.».
Тенденцию к грамматикализации можно наблюдать на различении форм прилагательных и причастий одного корня: «развитый / развитый – развитой», «налитый
/ налитый – налитой», «испитый – испитой», «завитый – завитой», «обжитый / обжитый – обжитой», «занятый – занятой». Четко к прилагательным относятся акцентологические варианты «налитой», «снятой», «испитой» («налитое яблоко», «снятое
молоко», «испитое лицо»). Формы на -ой вообще чаще выступают в роли прилагательных: «обжитой дом», «развитой ребенок». Что же касается форм с ударением на
приставке или корне, то здесь принцип грамматикализации ощущается недостаточно
четко. Неоднозначны и указания в словарях и справочниках. Разграничение форм прилагательных и причастий в акцентных парах «завитый – завитый», «налитый – налитый», «развитый – развитый» затруднительно и связано с семантикой этих слов: формы, прямо связанные с глаголами, т.е. имеющие процессуальное значение, выступают
в качестве причастий и имеют ударение на корне: «налитый» («налить»), «развитый»
(«развить веревку»), «завитый» («завить волосы»). В использовании форм с приставочным акцентом («занятый», «развитый», «обжитый») различия обнаруживаются на
синтаксическом уровне (причастие или прилагательное): «человек, занятый делами»;
«мысль, развитая в работе»; «дом, обжитый нами» – «занятый работник», «развитый
ребенок», «обжитый дом».
Однако слова с префиксальным акцентом далеко не всеми принимаются как
нормативные. Например, форма «развитый» (ребенок) как прилагательное снабжается запретительной пометой в словаре-справочнике под редакцией Р.И. Аванесова
и С.И. Ожегова [9], хотя, как убедительно доказывает С.Н. Борунова [1, 210], в современном русском языке, «когда произошла стилистическая нейтрализация приставки
раз-, стало возможно префиксальное ударение в причастии и прилагательном». Как
отмечает Н.С. Валгина [2, 70], в картотеке Института русского языка зафиксированы
в прилагательных оба ударения: нормативное – «развитой» и ненормативное – «развитый». Можно полагать, что нормативность флективного ударения в 60 – 70-е годы
во многом стимулировалась частотностью употребления официальных терминологических сочетаний типа «развитой социализм», что оттесняло на периферию языка
форму «развитый». Современный материал свидетельствует о расширении употребительности префиксального ударения у прилагательного, и потому его можно признать
вариантом нормы при предпочтительном варианте «развитой». Такой вывод был сделан еще С.Н. Боруновой [1, 216].
Не варьируется ударение лишь в причастии «развитый» («развитая веревка») и в
сложных прилагательных («слаборазвитый»). Прилагательные «развитой» и «развитый» в качестве одиночных определений нормативно равноценны, хотя в определительных оборотах предпочтительнее оказывается форма прилагательного с приставочным ударением – «экономически развитый район».
Как отмечает Н.С. Валгина [2, 62], причины акцентных изменений в основном
внутрисистемные. Это столкновение действия закона аналогии, который является
стимулятором подрыва традиционности, и закона традиции, обычно сдерживающего инновационные процессы, а также закона антиномий (противоречий, которые являются по сути «зачинщиками» борьбы противоположностей, заложенных в самой
системе языка), в частности, антиномии узуса и возможностей языка, т.е. системы и
нормы. Возможности языка (системы) значительно шире, чем принятое в литератур144
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ном языке употребление языковых знаков; традиционная норма действует в сторону
ограничения, запрета, тогда как система способна удовлетворить большие запросы
общения.
Среди причин внешнего характера можно назвать влияние некоторых говоров, а
также влияние источников заимствования – для заимствованной лексики.
Поскольку ударение – это явление устной речи, оно менее регулируемо, нежели
письменная речь, и менее поддается нормализации.
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Abstract: The article is devoted to the changes of word-stress in the modern Russian
literary language: the general trend leading to rhythmical balance; the variability of wordstress in verbs and nouns; the tendency resulting in the grammaticizing of stress in adjectives and participles.
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«СЕНСАЦИОННАЯ НОВОСТЬ» КАК ТИП СООБЩЕНИЯ В СМИ
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению такого нового для отечественной
лингвистики понятия, как «сенсационность» медиатекста. Автор анализирует характеристики, позволяющие выделить «сенсационную новость» как особый подтип
в сложной структуре разноуровневых медиатекстов. Автор проводит исследование,
направленное на изучение содержательных характеристик понятия «сенсационная
новость».
Ключевые слова: сенсационная новость, структура, характеристика, понятие.
В современных условиях становления информационного общества особую актуальность приобретает изучение единиц медиапотока. Основной такой единицей
является медиатекст, рамки которого позволяют объединить такие разноплановые и
многоуровневые понятия, как газетная статья, радиопередача, телевизионные новости, Интернет-реклама и прочие виды информационной продукции.
Появившись в 90-х годах XX века в англоязычной научной литературе, термин
«медиатекст» быстро распространился как в международных, так и в национальных
работах о средствах массовой информации.
В России значительный вклад в становление и развитие теории медиатекста, а
также методов его изучения внесли такие учёные, как С.И. Бернштейн, Д.Н. Шмелёв,
В.Г. Костомаров, Ю.В. Рождественский, Г.Я. Солганик, С.И. Трескова, И.П. Лысакова,
Б.В. Кривенко, А.Н. Васильева. В наиболее полном виде концепция медиатекста как
базовой категории медиалингвистики впервые была сформулирована в исследованиях Т.Г. Добросклонской, которая определяет медиатекст как «диалектическое единство языковых и медийных признаков, представляющее собой многослойное, многоуровневое явление»[Добросклонская 2005, 269].
Проблематике СМИ уделяли особое внимание такие известные учёные, как Теун
Ван Дейк, Мартин Монтгомери, Алан Белл, Норманн Фейерклаф, Роберт Фаулер, которые рассматривали тексты массовой информации с точки зрения самых различных
школ и направлений: социолингвистики, функциональной стилистики, теории дискурса, контент-анализа, когнитивной лингвистики, риторической критики.
Большинство исследователей сходятся во мнении, что уровень массовой коммуникации придаёт понятию «текст» новые смысловые оттенки, обусловленные медийными свойствами того или иного средства массовой информации.
Составной частью концепции медиатекста как объёмного многоуровнего явления является устойчивая система параметров, которая позволяет дать предельно
точное описание того или иного медиатекста с точки зрения особенностей его производства, канала распространения и лингвоформатных признаков. Названная система
включает такие существенные параметры, как:
1) способ производства текста (авторский – коллегиальный);
2) форма создания (устная – письменная);
3) форма воспроизведения (устная – письменная);
4) канал распространения (средство массовой информации – носитель: печать,
радио, телевидение, Интернет);
5) функционально-жанровый стиль текста (новости, комментарий, публицистика, реклама);


146

© Тарасенкова Ю.В.

Вестник № 2
6) тематическая доминанта или принадлежность к тому или иному устойчивому
медиатопику [Добросклонская 2005, 10].
Одним из основных обязательных параметров типологического описания текстов массовой информации является функционально-жанровая принадлежность текста. Систематизация жанров медиаречи всегда представляется довольно сложной,
что объясняется самим определением понятия жанр как «исторически сложившегося
внутреннего подразделения во всех видах искусства» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 187].
Следует отметить, что границы между функционально-жанровыми стилями
проницаемы, то есть в одном стиле нередко используются элементы других. Важно
то, что одно и то же слово, в зависимостиот стиля текста, так сказать, «приспосабливается» к ситуации, несколько меняет свою семантику в зависимости от условий, в
которые оно попадает, то есть слово может быть закреплено за определённым стилем,
но это не мешает ему использоваться в другом стиле. Оно будет восприниматься, например, как иностилевое и потому экспрессивное.
Что касается особенностей лексического состава сенсационных текстов СМИ,
то они выражаются набором характерных слов и выражений, их комбинаций с межстилевой лексикой, в предпочтении тех или иных грамматических форм и синтаксических конструкций.
На фоне общего многообразия существующих подходов к возможностям функционально-жанрового описания текстов массовой информации заслуживает внимания классификация, разработанная в рамках теории медиалингвистики, позволяет
гибко сочетать устойчивую структуру с бесконечным разнообразием и подвижностью реального текстового материала. Данная классификация выделяет 4 основных
типа медиатекстов:
- новости;
- информационная аналитика и комментарий;
- текст-очерк, иначе говоря, любые тематические материалы, удобно обозначаемые английским словом “features”;
- реклама [Добросклонская 2005, 10].
Универсальный характер данной классификации обусловлен следующим. Во-первых, будучи основанной на функционально-стилистической дифференциации языка,
построенной на базе учения академика В.В. Виноградова о стилях языка и речи, она
позволяет достоверно отражать реальную комбинаторику функций сообщения и воздействия в том или ином типе медиатекстов. Во-вторых, описательные возможности
данной классификации необычайно широки, так как она позволяет охарактеризовать
практически любой текст массовой информации, как с точки зрения основных форматных признаков, так и в плане особенностей реализации в нём языковых и медийных функций.
Большое значение для теории медиатекста имеет также положение о том, что
«правильность восприятия текста обеспечивается не только языковыми единицами
и их соединением, но и необходимым общим фоном знаний, коммуникативным фоном» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990, 235].
Концепция коммуникативного фона оказывается тесно связанной с чрезвычайно важной для исследования текстов массовой информации категорией дискурса, объединившей в единое целое собственно словесную, вербальную составляющую
коммуникации и её экстралингвистические компоненты, как социокультурного, так и
ситуативно-контекстного характера.
Таким образом новостные тексты занимают отдельную позицию в системе меди147
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атекстов. Они имеют устойчивые характеристики, выполняют присущие им функции
и представляют ценный материал для обширных лингвистических исследований.
Изучение природы медиатекстов предполагает исследование вопроса избирательного отношения человека к материалам средств массовой информации. Читатель
отбирает прежде всего ту информацию, которая представляет для него наибольший
личный интерес. Трудно предугадать, что в данный момент заинтересует конкретного индивида. Решение данной проблемы зависит от наличия множества самых различных разноплановых составляющих, например, от уровня информационного шума.
Тенденция развития современных СМИ приводит к интенсификации словесного потока. Инфошум плотной стеной встаёт на пути любой новости. Это приводит к тому,
что аналитика и темы, насыщенные субъективными журналистскими эмоциями, остаются практически незамеченными аудиторией на фоне более простых для восприятия и привлекательных материалов.
И в этих условиях наиболее выигрышным и универсальным способом привлечения читательского внимания представляется эмоционально окрашенная информация,
то есть направленная прежде всего на моделирование разноуровневых и разноплановых эмоциональных состояний, а не на аналитическое осмысление, ведь «эмоциональная окрашенность является одним из условий, определяющих непроизвольное
внимание и запоминание » [Леонтьев 2004, 54].
Умение моделировать эти общие эмоциональные переживания, влиять на настроения широкой аудитории является одной из важных социально-психологических особенностей функционирования СМИ. Наиболее эффективно моделирование настроений, так же как и превышение уровня инфошума достигается с помощью сенсаций.
Само значение слова «сенсация» (Late Latin «sensatus» – having sense) означает сильное, ошеломляющее впечатление от какого-нибудь события, сообщения или
само событие, сообщение, производящее такое впечатление. Между сенсационностью
и эмоциональностью существует близкая связь. В работе С.Рощина «Психология и
журналистика» отмечаеися, что «любое важное сообщение, затрагивающее интересы
общества и отдельных его представителей, должно обладать определенной эмоциональной окраской, то есть элементом здоровой, нормальной сенсационности» [Рощин
1989, 94]. Таким образом, сенсацию можно рассматривать как эффективное средство
моделирования текста СМИ.
Понятие «сенсационность в прессе» не так детально изучено в отечественной
науке, как, например, в Соединённых Штатах Америки, где данное явление тесно связано с возникновением и становлением понятия «современная американская газета».
Темы, освещаемые периодическими изданиями, менялись в США на протяжении
многих лет так же, как менялся и стиль изложения. Новости XVII века, например,
были сфокусированы в основном на простом обзоре местных и зарубежных событий.
В конце XIX и в начале XX столетия больше уделялось внимание значимым происшествиям в культурной, общественной и политической сферах не только в США, но
и во всём мире. Отличие состояло ещё и в том, что наряду с «серьезными новостями»
(«hard news») – которые освещали список медиа-топиков со стороны событийной,
фактологической – подавались и так называемые «soft news» – сообщения, наполненные яркими эмоционально-окрашенными описаниями. С течением времени многие
газеты сосредоточили своё внимание только на производстве «soft news».
Так какова же история возникновения понятий «сенсационность» и «сенсационализм», которые в настоящее время фактически характеризуют стиль изложения
отдельных изданий?
В работе К. Марчейзи «Sensational news coverage» детально представлена исто148
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рия возникновения и уровни нарастания «сенсационности» в американской прессе.
При этом выделяется 3 основных этапа развития этого понятия в газетной индустрии
США:
– «yellow journalism» (1895-1904) – данный период развития связан с именами и
даже с идейными баталиями В.Р. Хёрста и Дж. Пулицера в XIX веке и характеризуется
сосредоточением внимания на сексе, насилии, преступлениях;
– «jazz journalism»/«gutter journalism», «ballyhoo journalism» (1920-1929) – это
направление, несмотря на название, не имеет ничего общего с музыкой. Газеты 1920х пестрили шокирующими заголовками, раскрывающими тайны жизни гангстеров,
непристойных политических деятелей, звёзд киноиндустрии, очень точно отображая
дух того времени;
– «investigative style», порождённый депрессией 1930 года, и возникший как неприятие и презрение традиций 20-х годов, отличался более серьёзным и сдержанным
стилем изложения;
– «modern era style» (1995-2004) отмечен нарушением основ традиционного
журналистского стиля подачи шокирующей и захватывающей информации, с предоставлением фактов без предварительной верификации на предмет точности и достоверности.
[Марчейзи 2006, 7-13].
В данной работе отмечается, что на сегодняшний день, «сенсационность» - это
явление, коснувшееся практически всех слоёв американской журналистики, нередко
мешает формированию адекватного представления о реальных событиях у читательской аудитории.
Изучением развития понятия «сенсационность», а также его воздействия на читателей занимались многие американские учёные. Наиболее значимые и основательные
исследования, результаты которых могут быть использованы при изучении категории
«сенсационность», принадлежат В.Кэмпбеллу, Р.Стивенсону, Д.Дейвису, С.МакЛеоду,
М. Кальбу и др. В своей книге «American journalism» Ф.Мотт, ещё один американский
исследователь прессы, заметил, что критерием успешного восприятия информации
является то, насколько она близка к темам, вызывающим общечеловеческий интерес
(секс, катастрофы, преступления, стихийные бедствия, дети, животные). Исходя из
этого критерия, автор выделяет два типа новостей: 1) важные, серьёзные новости и 2)
«захватывающие» новости, то есть сенсации [Мотт 1962, 34-42]. Это деление кажется
нам не совсем корректным, исходя из того, что и «захватывающая» новость может
иметь большое значение, одновременно содержать в себе и развлекательный элемент,
и серьёзную информацию. Наряду с этим, и «серьёзная» новость может затрагивать
любую общеинтересную тему.
Поиск сенсаций является одной из важнейших точек приложения усилий журналистов «жёлтой» печати. В многочисленных источниках не существует чёткого разделения сенсаций, хотя, по нашему мнению, необходимость их классификации назрела
давно. Систематизация сенсационных материалов позволила бы более чётко квалифицировать работу различных СМИ, выделяя те из них, в которых присутствует элемент
традиционной журналистской практики, связанной с оживлением материала, с достижением эффективности текста, а где лишь забота о тиражах.
Среди российских исследователей мы выделяем работу Е.А. Сазонова «Жёлтая
пресса» в контексте развития печати XX века», в которой автор проводит анализ газетных статей российских изданий (фокусируя своё внимание на материалах «жёлтой
прессы») и предлагает разделять сенсации по следующим признакам:
− тематика;
149
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− масштабность (глобального, государственного, регионального, локального
уровня);
− длительность воздействия (краткосрочные, долгосрочные, средней продолжительности);
− тип вызываемых эмоций (позитивные, гневные, тревожные);
− тип конфликта, лежащий в основе (надличностный/глобальный, межличностный/групповой и внутриличностный) [Сазонов 2005, 92].
Исследователь отмечает, что важной чертой «жёлтой» прессы является подача
любого материала в сенсационном ключе. Однако реальная жизнь не может состоять
из цепи только сенсационных фактов. Поэтому здесь желание «жёлтых» изданий писать о сенсациях вступает в противоречие с ограниченной возможностью наличия
«волнующих фактов» в действительности. Таким образом, «жёлтая» пресса пришла к
практике обращения не только и не столько к реальным, сколько к ложным сенсациям
и квазисенсациям.
Мы же в свою очередь, провели исследование, целью которого было выявить,
какие материалы читательская аудитория относит в разряд сенсационных и какими
чертами должна обладать настоящая сенсация. Сенсацией является, по мнению большинства, новость, которая необычна, интересна, вызывает возмущение, заставляет
задуматься. Но главное заключается в том, что результат от ожидаемого события будет иметь эффект (положительный или отрицательный), но в будущем (68 % опрошенных). Прошлое, или новые факты об уже имевшем место событии, интересуют
лишь 32% респондентов. Более того, людей интересуют события, которые прямо или
косвенно влияют или могут повлиять на их жизнь и здоровье (71%).
Итак, сенсационные тексты в результате эволюции в рамках пишущей прессы, а
затем аудиовизуальных и электронных носителей стали мощным фактором формирования общественного мнения.
Так какое же место занимают сенсации среди всего многообразия медиатекстов, и по каким критериям можно их определить? Т.Г. Добросклонская выделяет 4
функционально-жанровых типа медиатекстов и на шкале «сообщение-воздействие»
располагает их следующим образом:
сообщение

воздействие

‹_______•___________•___________•___________•____________›
новости

информ.-аналит
тексты

тексты
группы Features,
проецируемые
в будущее

реклама

Сенсационные тексты по своей природе имеют характеристики, которые роднят их с текстами группы Features, так как они также характеризуются «тематической
привязанностью, освещают медиатемы с особой, «занимательной» стороны» [Добросклонская 2005, 10]. Более того, им присущи элементы сильного эмоционального
воздействия, часто они носят характер воздействия-убеждения (характеристики рекламного текста), в них может быть представлено различное видение действительности, выраженное в свою очередь в различных способах интерпретации того или иного
события (информационно-аналитические тексты), и, несомненно, сенсационные тексты обладают признаками новостей, а именно: новизна, актуальность, пространственная или психологическая близость к получателю информации. Таким образом, мы можем утверждать, что сенсационный текст – это особая категория текстов, имеющих
свои отличительные особенности и включающие набор характеристик, позволяющих
выделять их в отдельную группу.
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Нередко исследования в области эмоционального воздействия текстов СМИ
проводят люди заинтересованные – журналисты, с целью выявления факторов, которые могут помочь в усилении этого эффекта. Социологи и психологи, изучая механизмы функционирования психологии масс, сосредотачивают внимание на том,
какие социальные изменения может повлечь за собой распространение той или иной
информации. Политические деятели заинтересованы в результатах исследования с
целью контроля над населением и выявлением средств манипулирования. Но особенностью этих исследований является тот факт, что они затрагивают, в основном,
макроструктурную организацию текстов, и в большинстве случаев ведутся с позиции
скорее философского и социального обоснования. Чисто лингвистических исследований сенсационных текстов, затрагивающих структурную организацию его микросистем, не проводилось.
Научные результаты, представленные в статье призваны показать, что целью
исследования сенсационного текста является комплексное изучение его строя, выявление стилистических особенностей данного вида текстов, построение обобщённых
моделей их структурно-тематической организации, основанное на диктемном анализе
лингвистических особенностей текста, разработанном М.Я. Блохом. Классификацию
и моделирование сенсационных текстов оптимально проводить на уровне тематизации, основываясь на положение о диктеме, как об элементарной ситуативно-тематической единице текста [Блох 2000, 120]. Необходимость такого анализа обусловлена
тем, что предлагаемые результаты помогут более детально выявить, какие лингвистические приёмы используют авторы подобных статей для создания желаемого эффекта
и позволят глубже исследовать уровень эмоционального воздействия сенсационных
текстов на читательскую аудиторию.
1.
2.
3.
4.
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Y. Tarasenkova
«SENSATIONAL NEWS» AS A TYPE OF MEDIA TEXT
Abstract: The article is devoted to the treatment of such new for our native linguistics
notion «sensationalism» of media texts. The author analyses the characteristics which allow
to define sensational news as a special subtype in the difficult structure of multilevel media
texts. The author conducts research aimed at the study of substantial characteristics of the
notion «sensational news».
Key words: sensational news, structure, characteristics, notion.
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ПРОПОВЕДЬ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: Статья посвящена одной из актуальных проблем современной лингвистики, а именно, роли языковых, в том числе просодических средств в повышении
степени воздействия на аудиторию. В статье анализируются основные характеристики и особенности проповеди как публичного выступления: целевая направленность,
участники, прагматическая цель, номенклатура языковых средств.
Ключевые слова: проповедь, цель, участники, номенклатура языковых средств.
Еще два десятка лет назад религиозная тематика являлась в нашей стране практически закрытой темой для лингвистического исследования. Тем не менее, проповедь как один из видов публичной речи представляет значительный интерес в плане
исследования риторических особенностей этого жанра. Следует отметить практически полное отсутствие исследований, посвященных современной звучащей англоязычной проповеди, что обуславливает актуальность работы в этом направлении.
Проповедь является неотъемлемой частью христианского богослужения, а в
большинстве протестантских конфессий – его центральным моментом. Учение о проповеди составляет предмет особой богословской науки – гомилетики.
Классическая гомилетика предоставляет следующее определение проповеди:
«Церковная проповедь это речь религиозно-назидательного характера, с которой
священнослужитель обращается к верующим во время богослужения». [Робинсон Х.,
2005, 14] Просветительские и дидактические задачи пастырского слова: раскрыть и
донести до сознания верующих истины христианской веры, побудить слушателей сообразовать свою жизнь с христианским учением, переосмыслить свою жизнь и найти
путь к свету. [Прохватилова О.А., 2000, 34].
Н.Б. Мечковская считает проповедь фундаментальным жанром религиозной
коммуникации. «С началом проповеди учение начинает жить в сознании некоторого сообщества людей. Если слово Бога, услышанное пророком, – это мистический
«первотолчок» в зарождении религии, то проповедь, в которой пророк (наставник)
доносит Божье Слово людям, - это «второй толчок», и при этом не мистический, а
вполне наблюдаемый. Религия как мистический коммуникативный процесс начинается именно с проповеди учения людям» [Мечковская Н.Б., 1998, 205].
По мнению зарубежных гомилетов, в частности Джеймса Браги и Джеймса
Минза, современную богослужебную проповедь отличает многофункциональность,
связанная с ее многоплановой природой. Можно выделить следующие важнейшие
функции проповеди:
1. Богослужебная.
Проповедь это, прежде всего, богослужебный акт, неотъемлемая часть церковной службы. Зачастую проповедь в некоторых церквях проводится даже при отсутствии прихожан.
2. Религиозно-образовательная.
Для большинства прихожан, в особенности тех, кто посещает исключительно
воскресную мессу, проповедь является единственным источником получения религиозной информации.
3. Нравоучительная (религиозно-воспитательная).
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Религиозное воспитание и трансляция христианских ценностей являются первостепенной задачей церкви как социального института. Проповедь, как произведение дидактической направленности, ставит своей целью духовно-нравственное воспитание прихожан, реализация христианских максим в повседневной жизни паствы.
4. Функция эмоционального воздействия.
Диапазон эмоций, вызываемых проповедью, очень широк: умелый проповедник
может воодушевить прихожан на совершение богоугодных деяний, создать торжественное, ликующее настроение в день христианского праздника, вызвать чувство глубокого раскаяния и т.д.
5. Объединяющая.
Богослужебная проповедь во многом способствует единению церковной общины. Уже сам факт совместного прослушивания, размышления, переживания оказывает объединяющее воздействие на прихожан.
В каждой отдельно взятой проповеди находят свое отражение несколько функций из приведенного списка, одна-две являются доминирующими. Цель каждой проповеди получает конкретную формулировку в зависимости от того, какая из функций
выходит на первый план [Минз Дж., 1996, 55].
Существует большое количество подходов к классификации проповедей, которые разнятся в зависимости от конфессий, подходов к пониманию проповеди как
специфической сфере коммуникации. Английские гомилеты предлагают следующую
классификацию с тематической точки зрения: догматические, библейские, моральноэтические, церковно-общественные и обрядовые.
Догматические проповеди разъясняют верующим важнейшие христианские
понятия, истины, законы веры: учение об искупительной жертве Христа во имя спасения человечества, о грядущем Страшном суде, о смерти и воскресении Христа, о
первородном грехе и др. В центре внимания каждой такой проповеди находится, прежде всего, образ Бога, но при этом некоторые догматические проповеди рассматривают взаимоотношения Бога и человека с точки зрения человека. Бог любит людей,
но, может быть, этот человек по какой-то причине вызывает у Бога неприязнь, чем и
объясняются его страдания (хотя в конечном итоге он получит спасение благодаря
Божией любви)? Проповедник опровергает эту точку зрения и доказывает, что Бог
любит каждого человека уже таким, какой он есть, что он относится к каждому своему творению с величайшей симпатией. Догматический тип проповеди является важнейшим с точки зрения богословов, поскольку без правильного понимания догматов
невозможно формирование христианского мировоззрения, определяющего жизнь и
деятельность верующих.
Библейские проповеди имеют в фокусе внимания определенные библейские
события, которые становятся предметом толкования, анализа, комментария проповедника.
Морально-этические проповеди помогают прихожанам строить свою жизнь,
взаимоотношения с Богом и другими людьми в соответствии с истинами христианского вероучения.
Проповеди церковно-общественной направленности отражают позицию церкви по отношению к определенным событиям в данном приходе, в стране и в мире в целом. Тематика таких проповедей отличается наибольшей злободневностью: это проблемы войны и мира, бедности и богатства, страданий и болезней и многое другое.
Как правило, проповедник чутко отзывается на то, что волнует его прихожан. Часто
в проповедях этого вида освещаются моменты, на которые прихожане не обращают
должного внимания в повседневной жизни.
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Обрядовые проповеди сопровождают крещение, конфирмацию, похороны,
свадебные и прочие церемонии. Тематика таких проповедей наиболее предсказуема.
Следует отметить, что состав аудитории, которой предназначается обрядовая проповедь, как правило, значительно отличается от привычного для проповедника [Ивойлова Н.Ю., 2003, 30].
Как отмечают исследователи современной англоязычной проповеди, отличительной особенностью коммуникативного акта проповеди является необычный состав его участников. Традиционные адресант (проповедник) и адресат (прихожане)
подразумевают участие третьего «скрытого коммуниканта» – Бога, который выступает одновременно и как «скрытый нададресант», и как «скрытый нададресат». «Нададресатность» проповеди заключается в том, что проповедник выступает в особом
качестве связующего звена между Богом и человеком, доносящим Слово Божие до
людей. «Нададресация» находит свое воплощение в обращении к Богу в молитве, часто предваряющей или заверщающей проповедь, например:
“May the words of my mouth and the meditation of all our hearts and minds be now
and always acceptable in your sight, Lord our strength and our Redeem.
Amen.”
Таким образом, проповедь, в особенности ее богослужебная разновидность, отличается двойной адресованностью: помимо обращенности к явному, конкретному
адресату – группе прихожан, проповедь имеет и «нададресата» Бога, что находит отражение в языке проповеди.
Христианский проповедник мыслит себя исключительно в качестве посредника,
доносящего до слушателей слово Бога. Важнейшей характеристикой адресанта проповеди является его духовный облик. Именно он в большей степени определяет кредит
доверия, которым наделяет проповедника аудитория. Фред Б. Креддок считает, что
главными качествами проповедника являются сила веры, страстность, милосердие,
авторитет и способность воздействовать на свою аудиторию. Вера не случайно стоит
на первом месте. Без нее деятельность проповедника бессмысленна и бесполезна. Отсутствие веры в то, о чем проповедуешь, теоретически можно маскировать созданием
состояния ложного аффекта, но никак не перед своими постоянными прихожанами.
Аудитория богослужебной проповеди как правило детально знакома проповеднику.
Он знает не только ее состав и особенности своих слушателей, но и то, чем они живут,
что их волнует в настоящий момент. Все это отражается на выборе темы проповеди,
на подборе иллюстраций, на стиле изложения. Таким образом, слушатели в определенной мере являются соавторами проповеди.
В ситуации богослужебной проповеди адресат признает за адресантом приоритетное право на говорение, располагает резервом времени, процесс коммуникации
носит добровольный характер. Проповедник может варьировать продолжительность
проповеди в зависимости от успеха ее тематики, эффективности воздействия и реакции аудитории. Однако современный мир диктует свои условия. Статус больше не
гарантирует оратору автоматического внимания аудитории. Главы правительств, президенты, даже члены королевских семей внимательно следят за своим рейтингом и
результатами опросов общественного мнения. Проповеднику же приходиться завоевывать и укреплять свой авторитет с каждой новой проповедью [Агеева Г.А., 1998, 7].
Проповедь как отдельный речевой жанр в рамках публицистического стиля
представляет собой класс текстов, выделяемых на основе интегральных признаков:
использование их в однотипных коммуникативных ситуациях, общности целевых установок, структурного сходства. Выявляются три формы существования проповеди:
как рукопись будущей речи, как устное сообщение, как отредактированный печатный
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текст. Некоторые проповеди записываются и публикуются в книгах и газетах, или же
распространяются иным образом [Кукушкина Н.М., 2005, 79]. Однако нельзя не согласиться с Фредом Б. Креддоком, что в большинстве случаев проповедь представляет
собой устный, а не письменный текст. Проповедь, как устное слово, – общественное
достояние, она существует в конкретное время, в конкретном месте, среди группы
участников, которые не только находятся под влиянием природы и цели собрания,
но и вносят в слушание личные и общественные факторы, тоже составляющие часть
их восприятия. Проповедь – явление неповторимое, которое нельзя сохранить. Если
случается так, что затем проповедь публикуется, ее читатели испытают впечатление,
совершенно отличное от впечатления слушателей [Крэддок Ф., 2007, 28]. Хотя следует
отметить, что любая проповедь может быть зафиксирована на всех возможных видах
аудионосителей.
С мнением Фреда Креддока согласен широко известный пастор Вестминстерской часовни в Лондоне Д. Мартин Ллойд-Джоунз, который указывал в своем труде
«К изучению нагорной проповеди», что проповедь — это не эссе и не литературное
сочинение, предназначенное для публикации, чтения и перечитывания. Это послание,
которое предназначено для восприятия на слух и которое должно оказать моментальное воздействие на слушателей. С тем чтобы обеспечить такое воздействие, проповедь должна быть свободна от неясностей, двусмысленностей и не содержать никакого материала, не связанного непосредственно с ее главной темой. С другой стороны,
она должна обладать определенной формой или моделью, в которой содержащиеся
там идеи должны указывать на последовательность мысли, а все рассуждение продвигаться к четко определенной цели или к кульминационному пункту [Брага Дж., 2005,
71].
Тем не менее, провести параллели с литературным произведением или же публичной речью все же представляется возможным: как любой текст, композиции проповеди включают в себя заглавие, экспозицию (своеобразное вступление), развитие
сюжетной линии, кульминацию, развязку (заключение) и, такую характерную для
проповеди часть, как моральное наставление.
Безусловно, проповедь имеет много общего с другими видами публичного выступления, однако, вне всякого сомнения, она обладает рядом отличительных признаков, среди которых, прежде всего, можно упомянуть специфическую лексику,
синтаксическую структуру и не в последнюю очередь просодию, характерную только
для этого типа публичной речи. Отличительной чертой проповеди как религиозного
жанра является большое количество слов лексико-семантического поля религии. Это,
прежде всего, традиционно религиозная лексика с соответствующей пометой в словаре. Ниже предлагается классификация религиозных наименований, характерных для
языка современной англоязычной проповеди, выполненная с внесением необходимых
изменений и дополнений на основе классификации, разработанной Ю.В. Митиной на
материале древнерусских житийных памятников:
1. Слова, именующие Бога и другие Небесные силы (God, the Holy Ghost, angel).
2. Слова, называющие святые книги (the Old Testament, the Bible).
3. Слова, называющие обычных верующих, святых и противников веры (brethren, apostle, martyr).
4. Слова, обозначающие ключевые понятия христианского вероучения (redemption, resurrection, salvation, transfiguration).
5. Слова, именующие атрибуты церковной жизни:
а) наименования молитв и церковных песнопений (collect, psalm, hymn);
б) наименования церковных служб (Mass, Evensong, Matins);
155

Вестник № 2
в) наименования предметов одежды духовенства (cassock, surplice);
г) наименования церковных таинств и обрядов (baptism, Eucharist);
д) наименования архитектурных сооружений и элементов построек (crypt, chapel, nave);
е) наименования предметов церковного обихода (myrrh, pulpit);
ж) наименования чинов и должностей в церковной иерархии (bishop, reader, curate, verger);
з) наименования событий церковного календаря (Easter, Pentecost, Epiphany).
В группу характерной для проповеди традиционно религиозной лексики входят
также имена прилагательные (holy, almighty, heavenly) и глаголы (to redeem, to bless, to
absolve) [Митина Ю.В., 2000, 20].
Грамматические особенности современной англоязычной христианской проповеди обусловлены, прежде всего, ориентацией на устное воспроизведение. Предложения строятся таким образом, чтобы максимально облегчить их восприятие на слух:
простые предложения преобладают над сложными, сложносочиненные предпочтительнее сложноподчиненных. Обращает на себя внимание обилие однородных членов, всевозможные повторы и параллелизмы, инвертированные конструкции.
Употребление разнообразных образных средств – это характерная особенность
ораторской речи в целом. Проповедь, состоящая из одних фактов и суждений, плохо
воспринимается и недостаточно прочно запоминается. Для усиления воздейственности проповедник наполняет ее такими образными средствами как метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, и т.д. В качестве примера использования сравнения можно
привести следующий отрывок из проповеди, которая была отобрана для исследования: «We imagine the journey to God to be effortless, like going to the beach, and when it
is not – we lose heart and become discouraged». (Paul Williams: Questioning Jesus).
Эпитеты выражают индивидуально-авторское отношение к предмету и передают его слушателям, играя, таким образом важную роль в формировании их реакции:
«Here is God’s message for a tired, dusty, smelly world». Язык проповеди зачастую очень
метафоричен: «Although the birthpangs of God’s new creation have begun – though the
end comes nearer and nearer…» (Ed Pennington: What’s wrong with this world?).
Эффективность воздействия проповеди – основная задача проповедника, поэтому просветительские и дидактические цели могут быть достигнуты путем эффективного использования средств и приемов построения речи. Ответ на вопрос как построить свое выступление, чтобы добиться максимального воздействия на свою паству,
донести необходимую информацию или библейские максимы, во многом зависит от
типа проповеди, ее тематической направленности [Михальская А.К., 1996, 56].
Как показало проведенное исследование, немалую роль в повышении воздейственности проповеди играет интонация. Ярко выраженное своеобразие просодического рисунка достигается значительным контрастом тонального диапазона, тонального уровня, скорости и громкости на наиболее прагматически ориентированных
участках. В целях привлечения внимания и установления контакта используются риторические вопросы: «Who am I? - I am a child of God. Who am I? - I am a follower of
Jesus. Who am I? - A member of the kingdom of God. Who am I? - A sinner forgiven by grace»
(Paul Williams: Questioning Jesus), прямое обращение к аудитории: So how can it be it
true for you, and for me? How can we benefit from God’s generosity? (Ed Pennington: What’s
wrong with this world?), также проповедник часто обращается к общим для христиан
ценностям: «Firstly then, our identity. And the point is this: the Christian understands himself or herself to be a Christian first and foremost». (Paul Williams: Questioning Jesus).
С точки зрения эффекта воздействия на аудиторию наибольший интерес для
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исследования представляют морально-этические и церковно-общественные проповеди, ибо проповеднику необходимо особое красноречие, чтобы донести идеи до своих прихожан, достичь желаемого результата. Другими словами, эффект речевого воздействия должен проявиться в изменении индивидуального сознания, образа мира
реципиента, должна быть достигнута дидактическая цель, определяемая взглядами
церкви на ту или иную морально-этическую или общественную проблему. Однако исследование интонации, направленное на повышение степени воздействия и привлекательности имиджа проповедника, требует специального просодического анализа.
Диахронический подход к исследованию просодической организации речи проповедника также представляется уместным в рамках данной тематики, т.к. он позволяет проследить, как изменилась манера проповедования за последние пятьдесят
лет. Этому периоду соответствовали серьезные социально-общественные изменения,
бурное развитие масс-медиа, появление Интернета и множества других источников
информации. Изменились самые основы человеческой коммуникации. Прихожанин,
у которого на посещение воскресной мессы в церкви уходит 50 часов в год, за телевизором проводит около 2000 часов. Как церковь борется за свою паству? Диахроническое исследование проповеди, в особенности ее просодического оформления, сможет
зафиксировать изменения, произошедшие в манере реализации проповеди как специфического жанра публичной речи.
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SERMON AS A FORM OF PUBLIC SPEAKING
Abstract: The article is dedicated to a very relevant problem of modern linguistics,
namely, the role of means of language particularly prosodic means in terms of enhancing
influence over the public. The article analyzes main features and peculiar properties of a
sermon as a form of public speaking: its purpose, participants, pragmatic aim and set of
linguistic means.
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РАЗДЕЛ III.
Сопоставительное языкознание
Иванова Н.А.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА
«ТАНЕЦ» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация: Проанализирована история развития семантической структуры
слова «танец» в английском и русском языках. Показано, что глагол “to dance” и существительное “dance” появились в английском языке только в XIV веке, в то время
как в руском языке вплоть до XX века преимущественно использовалось слово «пляска». Рассмотрен вопрос о соотношении понятий «пляска» и «танец» в русском языке.
Ключевые слова: танец, семантическая структура слова, этимология, понятие.
Современная техника этимологического анализа неизменно требует сочетания
строго формального сопоставления лексем с их концептуальным исследованием в
рамках той или иной культурной парадигмы. Рассмотрение различных «картин мира»,
типичных для носителей человеческих цивилизаций открывает неисчерпаемые возможности для обнаружения древнейших когнитивных процессов, что в свою очередь
позволяет установить семасиологические универсалии – законы соотношения, порядка следования и эволюции значений в индоевропейских языках. Такой комплексный анализ позволяет в достаточной мере оценить слово как целостное образование [Маковский М.М., 1996, 6-7]. Поэтому сопоставительное изучение особенностей
поведения лексем, вербализующих концепт «танец» в английском и русском языках,
актуально по двум причинам:
1. Танец – неотъемлемая часть биологической сущности человека. Танец – явление, сопровождающее человека и человечество в целом с самого момента его зарождения.
2. Настоящее время в языкознании отмечено антропоцентрическими подходами
к изучению языка. Изучая особенности существования лексем, которыми номинируется понятие «танец», мы изучаем одновременно и явления, связанные с понятием
«человек», и явления языковые.
Справедливыми и уместными будут слова историка Василия Яна: «Танец имеет
столь же древнюю историю, как и его создатель – человек, и рассматривать историю
танца нельзя отдельно от человечества, социально-экономических условий жизни отдельных народов».
Что же такое танец, откуда он пришел к нам и, самое главное, зачем он все-таки
нужен? Ответ заключается в самой человеческой сущности. Танец зародился вместе с
человеком, вместе с его переживаниями и эмоциями, вместе с движениями его тела и
его физическими потребностями.
В древние времена танец выступал в качестве первозданного языка, когда не
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существовало слов, а единственным способом общения служили мимика и жестикуляция. Постепенно познания человека о Природе и о самом себе расширялись, его
ощущения и мировосприятие выливались в определённые, чёткие, повторяющиеся
движения. С течением времени человек начал воспроизводить естественные движения, которые определил для себя словом «танец». Танец – это одновременно способ
почитания Природы как божества и способ благожелательного влияния на нее.
Уникальный феномен танца возник из потребности человека выразить свой
внутренний эмоциональный строй, чувство сопричастности к окружающему миру.
Тем не менее, жизнь привносит в танец новые формы, новые пластические решения,
со временем меняется и терминология танцеведения – науки о танце, складывающаяся под влиянием разных источников, а ряд терминов получает новый смысл.
«Терминология науки о танце – танцеведения – складывалась под влиянием разных источников, менялась со временем, а ряд понятий получал новый смысл» [Фомин
А.С., 1991, 60]. По мнению А.С. Фомина, в настоящее время в вопросе о соотношении
понятий «пляска» и «танец» в советской, а затем и российской этнохореологии выделяют три основных подхода [Фомин А.С., 1991, 61]. Суть первого подхода заключается
в том, что слова «пляска» и «танец» являются словами-синонимами, содержание которых тождественно. Второй подход в данном вопросе предполагает объединить термин «пляска» и термин «танец» в одно слово-термин, заключающее одно-единственное понятие. На основании третьего подхода предлагается считать пляску подвидом
танца точно так же, как можно считать народный танец пляской, а, следовательно, и
подвидом танца. Все это говорит о том, что в научной литературе до сих пор существуют разночтения и терминологическая неупорядоченность в определении термина
«танец».
Считается, что слово «танец» имеет французские корни. Так, старофранцузское слово «danser» вошло практически во все европейские языки (ср. голландский
– “danser/dansere”, финский – “tanssija/tanssijatar”, французский – “danseur/danseuse”,
немецкий – “tдnzer/tдnzerin”, шведский – “dansare/dansцs”, курдский – “danser/ dansoz”,
итальянский – “danzatore/danzatrice”, румынский – “dansator/dansatoare”, португальский – “danзarino/danзarina”, венгерский – “tбncos/tбncosn”, и т.д. [http://en.wiktionary.
org/wiki/dancer].
История появления глагола “to dance” в английском языке не относится к англосаксонским временам. На самом деле, и глагол “to dance” (в староанглийском “dauncen”), и существительное “dance” (в староанглийском “daunce”) не встречались в английском языке до времен Чосера, вплоть до XIV века.
Так, в произведении Джефри Чосера (1344?-1400) «Кентерберийские рассказы»
мы встречаем [http://academics.vmi.edu/english/chaucer.html]:
What ladyes fairest been or best daunsynge,
Or which of hem kan dauncen best and synge.
Однако, эти слова в средние века, задолго до того, как они были употреблены в
письменной речи, иногда входили в состав имен собственных. Так, в 1130 году в отчете Казначейства встречается имя “Godwinus Dancere” [Kurath H., Kuhn S.M., 1962, 845],
а начиная примерно с 1200 года и далее, это имя становится все более распространенным: 1200 г. – “Thom. Dancer”, 1255 г. – “Walt. le Dauncere”, 1269 г. – “Joh. le Dancere”,
1275 г. – “Will. le Dansere” и т.д. [Thuresson B., 1950, 188].
Самое раннее употребление существительного «танец» в Англии отмечено в
документе на латинском языке от 1200 года. Слово имело окончание женского рода
daunsa: debet novus residenciarius post cenam die SS. Innocencium ducere puerum suum
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cum daunsa et chorea et torchiis ad elimosinarium [Lathm R.E., Howlett D.R., 1986, 558].
В этом контексте невозможно точно сказать, имеет ли это слово английское или норманское происхождение. Тем не менее, существительное «танец», которое довольно
часто употребляется в старофранцузском, появляется в английском языке только в
14 веке. Этимология французских слов “dancer” и “dance” непроста. Слова явно имеют
германское происхождение, но никаких точных доказательств этому обнаружено не
было, поэтому некоторые этимоны, предложенные для французских слов, могут быть
производными самих французских слов [Wartburg W., 1969, 61].
Какова бы ни была этимология этих французских слов, ранними эквивалентами
глагола “to dance” и существительного “dance” могут быть слова, от которых произошли в современном английском языке глаголы “to hop” (в староанглийском “hoppian”
– подпрыгивать, двигаться подпрыгивая, скакать на одной ноге), “to leap” (в староанглийском “leper” – прыгать, скакать, перепрыгивать, перескакивать) и глагол
повторяющегося действия “to tumble” (в староанглийском “tumbian” – падать, спотыкаться, кувыркаться, валяться). Именно они чаще всего употребляются в староанглийском языке для обозначения деятельности, связанной с танцем.
При обращении к этимологии слова «танец» в русском языке можно заметить,
что оно вошло в обиход, по крайней мере, в середине XVII века из польского языка
от слова «taniec». Существовавшая до XVI века старопольская форма «tanc», по-видимому, происходит от немецкого слова «tanz» (известно с XII века), восходящего, в
свою очередь, к старофранцузскому слову dancier (современный французский: danser
– танцевать), которое, как полагают, восходит к франкскому (VI–VIII вв.) danson –
«тянуть», «вытягиваться», «выстраиваться в линию» [Королева Э.А., 1977, 194].
Тем не менее, на Руси до XVII века преимущественно пользовались словом
«пляска» славянского происхождения. Древнерусский вариант – плясати (XI в.) и более поздний – плясъ, плясъць (XIV в.) восходят к старославянскому. Интересно сравнить, что старохорватское слово плес означало «пляска», словенское ples – «пляска»,
plesati, plesalec – «плясун», польское plasac – «плясать», «скакать», plasy – «пляска»,
«прыжки», болгарское плеша – «пляшу». Но чешское слово plesati значило «радоваться», «ликовать», тогда как слово tancovati означало «плясать», а ples – «бал». Значению
слова «плясать» соответствовали украинское танцювати и белорусские скакаць,
танцаваць. Этимология слов танец и пляска пересекаются и возможно предположить, что слово «танец» все-таки восходит к индоевропейским языкам (tancovati –
tanc, танцювати, танцаваць – tanz) [Осинцева Н.В., 2006, 16].
В феодальной России термин «пляска» был шире, чем появившийся термин «танец», так как включал в себя все разновидности пляски: обрядовую и необрядовую,
профессиональную и непрофессиональную, массовую и групповую, парную и сольную, а также пляску различных социальных, профессиональных и локальных общественных групп.
Приведем несколько примеров использования слова «пляска» в русском языке. Так, на свадьбе князя Владимира Старицкого в 1550 году в числе свадебных лиц
встречаются «плясцы». Царица, княгини и боярыни заняли на свадьбе места, назначенные им, а «плясцы встали в сенях». Слово «плясати» также встречается и в «Слове
святого Нифонта о русалиях», написанном (на основе греческого жития) в Ростове в
1220 г. («русалии» – языческие празднества и ритуалы, стимулирующие вегетативные
силы земли). «Слово…» повествует о том, как на городской площади около церкви св.
Нифонт встретил процессию русальцев. Впереди шел «унылый и дряхлый» старец,
за ним следовал флейтист и зрители: «скачя с сопельми и с ним идяше множество
народа, послушающе его; инии же плясаху и пояху... влекомы в след сопельника». В
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русской переделке поучения Ефрема Сирина тоже говорится, что Христос посредством пророков и апостолов призывает людей, «а дьявол зовет гусльми и плесце и
песньми неприязненными и свирельми». Так же относились к скоморохам и другие
церковные авторы: «Се же суть злая и скверная дела: плясанье, бубны, сопели, гусли,
пискове, игранья неподобныя, русалья», «Егда играють русалия, ли скомороси... или
како сборище идольскых игр – ты же в тот час пребуди дома!», «Смеха бегай лихого;
скомороха и слаточьхара и гудца и свирца не уведи у дом свой глума ради» и т.п.
Так в «Стоглаве» – соборе 1551 года, где архиепископы отвечали на вопросы
Ивана Васильевича IV Грозного, и который провозгласил неприкосновенность церковного имущества и исключительную подсудность светских лиц духовному суду, записано о купальском обычае: «Мужчины и женщины ходили ночью по домам и улицам, забавлялись бесстыдными играми, пели сатанинские (народные, а не церковные)
песни и плясали под гусли. По прошествии ночи с великим криком все отправлялись
в рощи и омывались в реке, как бешеные».
Согласно словарю В.И. Даля, плясать или плясывать означало «танцовать, ходить под музыку, с разными приемами, телодвижениями». В конце XIX века использовались такие слова, как «плясанье», «пляс», «пляска», «плясня», а танец или танок
– хоровод, игровая пляска, круг – понимался как «род, вид пляски» [Даль В.И., 2000,
Т. 4, 44].
Вплоть до XX века характерно преимущественное использование слова «пляска» не только в народной речи, но и в научном терминологическом понимании. В словаре Даля «бал» объясняется как «съезд, вечернее собрание обоего пола для пляски»
[Даль В.И., 2000, Т. 4, 44]. «Балетъ» представляет собой «зрелище, составленное из
плясок и немаго действия» [Даль В.И., 2000, Т. 4, 43].
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона (1898) помещена
статья, в которой описывается пляска, «производимая более или менее быстрыми
движениями рук, ног и всего тела и часто сопровождаемая криками и пением», затрагиваются вопросы ее природы, происхождения, роли и функций: пляска «сводится
в первоначальном своем происхождении к свободному выражению охватывающих
человека сильных ощущений...», «пляска характеризуется соблюдением ритма, который, впрочем, замечается и в движениях сердца и легких», «удовлетворяя известной
физической потребности, пляска вызывает и эстетическое наслаждение», «пляска
является обыкновенно и подготовкой к войне, заменяя наши военные упражнения»,
«пляска играла роль и в половом подборе» [http://gatchina3000.ru/brockhaus-andefron-encyclopedic-dictionary/080/80296.htm].
Термин «танец» использовался, как правило, для обозначения определенной
композиции – афиксированной последовательности движений и поз. Древнегреческое слово χορος переводится в словаре 1899 года опять как «пляска», «хоровод».
Экономическое развитие России в XVII–XIX веках, расширение международных контактов, межкультурные коммуникации повлекли проникновение театральносценического и бального танцев, развитие классического балета. Все это проникает
в народную среду, адаптируется к формам традиционного фольклора и, приобретая
новый вид, становится формой бытового народного танца. Поэтому с конца XIX века
термин «пляска» и термин «танец» употреблялись как синонимы. Однако в настоящее время наиболее предпочтительным становится использование термина «танец»,
границы которого по объему и содержанию шире, чем границы термина «пляска».
Традиционно в искусствоведческой и научной литературе термин «танец» понимается как вид искусства, в котором основным средством создания художественного
образа являются движения и положения тела человека. Подобная трактовка фигури161
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рует в Российском энциклопедическом словаре, Большой советской энциклопедии,
в театральной энциклопедии под редакцией П.А. Маркова, а также в энциклопедическом словаре по культурологии К.М. Хоруженко, в словаре по эстетике под общей
редакцией А.А. Беляева.
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N. Ivanova
HISTORY OF THE SEMANTIC STRUCTURE DEVELOPMENT OF THE WORD
“DANCE” IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract: The history of the development of the semantic structure of the word “dance”
in the English and Russian languages is analysed. It is shown that the verb “to dance” and the
noun “dance” appeared in the English language only in the XIV century, while in the Russian
language the word “plyaska” was predominantly used till the XX century. The problem of
correlation of the concepts “folkdance” and “dance” in the Russian language is considered.
Key words: dance, semantic structure of the word, etymology, notion.
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНДИЙСКИХ СЛОВ
НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ В ИНДИИ
Аннотация: В данной статье приводится описание современного состояния индийских СМИ, в том числе особенности публикаций в электронном виде, рассматривается проблема употребления индийских слов в англоязычных СМИ в Индии. Приводятся примеры их употребления в статьях различной тематики.
Ключевые слова: Индийский вариант английского языка, заимствования, реалии, перевод, СМИ.
В настоящее время в Индии выходит около 60 000 ежедневных и еженедельных
периодических изданий, из них приблизительно 300 газет печатаются на английском
языке.
Первая газета в Индии была издана в 1780 году в Калькутте во времена Британского колониального режима и называлась The Bengal Gazette. Вслед за ней последовали The India Gazettte, The Calcutte Gazette, The Madras Courier, The Bombay Herald и
другие.
Самая популярная англоязычная газета Индии The Times of India была основана
в 1838 году. The Times of India, издаваемая во всех городах Индии тиражом в 2 миллиона экземпляров в день, информирует читателя о национальных и международных
событиях.
В настоящее время в Индии большую популярность получили издания, которые помимо как на бумажном носителе, предоставляют информацию и в электронном
виде (на своих официальных сайтах).
Одним из самых мощных факторов распространения данной тенденции стало
развитие новейших информационных технологий: спутникового телевидения, компьютерных баз данных, мультимедиа, Интернета и сетевых СМИ. Сегодня уже ни у
кого не вызывает сомнения, что Интернет определяет будущее коммуникаций. Естественно, что традиционные масс-медиа не хотят мириться с тем, что их время прошло,
и довольно активно осваивают Сеть.
По сравнению с газетными изданиями публикации во всемирной сети Интернет
имеют ряд преимуществ. Во-первых, это возможность незамедлительной публикации
материалов, ведь оперативность газет ограничена сроком выхода номера, а оперативность сетевого издания не имеет таких ограничений. На сайтах некоторых изданий
указывается даже время выхода материала. Во-вторых, наличие гиперссылок, что
позволяет расширить объем полученной информации по интересующей тематике.
В-третьих, разнообразные формы обратной связи (гостевые книги, форумы, конференции) дают читателю возможность участвовать в производстве информационного
продукта.
Говоря об индийском медиаландшафте, следует заметить, что в списке газет и
журналов, присутствовавших в Сети, можно увидеть такие названия, как «The Indian
Express», «The Times of India» и т.д.
В целом ряде англоязычных газет, издаваемых в Индии, широко употребляются индийские слова для отражения местного колорита. К данной группе относятся,
в первую очередь, слова отражающие политическую, экономическую, историческую,
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религиозную и культурную стороны жизни. Так, например, в англоязычной газете The
Indian Times постоянно употребляются слова без перевода на английский язык. Ниже
представлены примеры слов индийского происхождения и, в большинстве случаев,
отражающие реалии культуры и жизни индийцев:
ashram [‘æSr@m]
убежище отшельника, обитель монаха
Crore [krO:] 		
10 миллионов
dharma [‘dA:m@]
закон, учение; мораль (в индийской философии)
dhoti [‘d@UtI]
дхоти, набедренная повязка
gooroo [‘gUru:]		
гуру, духовный наставник, учитель
Harijan [‘hVrIdZ@n] хариджан, неприкасаемый (в Индии)
Jainism [‘dZaInIz@m] джайнизм (одна из религий Индии)
karma [‘kA:m@]
карма, совокупность добрых и злых деяний, совершенных
человеком, предопределяющая его дальнейшую судьбу (в индуизме и буддизме)
Lakh
[lA;k]		
сто тысяч
Lok Sabha		
[‘l@Uk ‘sVb@] нижняя палата парламента в Индии
Mahatma [m@’hA;tm@] Махатма – Великая душа, благородное народное прозвище Ганди, духовного руководителя борьбы против английского господства
Nirvana [nI@’vA:n@] нирвана, абсолютное успокоение
pandit [‘pVndit]
пандит, ученный индус
Rajya Sabha
[‘rA;dZ@ ‘sVb@]
верхняя палата парламента в Индии
ranee [‘rAni]		
рани, супруга раджи
rupee [ru:’pi:]		
рупии ( денежная единица Индии, Шри-Ланки)
sari [‘sα:ri]
сари, женское одеяние вместо платья, кусок ткани вокруг тела
satyagraha [‘sVtj@grA:hA]
сатьяграха, пассивное сопротивление
zamindar [z@mi;n’dA:]		
помещик
Наряду с самими словами мы считаем необходимым включить в статью иллюстрирующие примеры предложений, в которых содержится интересующая нас лексика, и, конечно, перевод данных предложений на русский язык.
Bungalow [‘bVNg@l@U] от хинди banglâ
In Delhi, though from a middle-class background, he’d always lived in a bungalow. [6]
Хотя он был выходцем из среднего класса, но он всегда жил в бунгало.
Jungle [‘dZVng@l] от хинди jangal
The man-eater which has killed five persons in the jungles of Pilibhit, Barabanki and
Faizabad, is still giving sleepless nights to villagers, police, administration officials and the
forest department. [7]
Людоед, который убил пять человек в джунглях Пилибгита, Барабанки и Файзабада, все еще не дает спокойно спать жителям, полиции, представителям администрации и сотрудникам лесного департамента.
Khaki [‘kA;ki] from Urdu khâk
From single-buttoned to wraparounds, bomber jackets and double breasted khaki
coats, jackets could dress you up instantly. [8]
Одежда, застегивающаяся как на одну пуговицу, так и с запахом, короткие жакеты с присобранными складками на талии или бедрах и двубортные пальто, жакеты
цвета хаки помогут немедленно преобразиться, при одевании их.
Lack [lA;k] from Hindi lâkh
This is just one of the success stories scripted by doctors and volunteers of Smile Train
working in 160 centres across the country to reach out to over 10 lakh people suffering from
untreated cleft lip and palate (CLP) [9].
Это всего лишь одна из счастливых историй, записанная докторами и волонте164

Вестник № 2
рами проекта «Поезд улыбок», неутомимо работающих в 160 центрах по стране с целью поддержания связи с более чем миллионом людей, страдающих от неизлечимой
болезни заячьей губы.
Rupee (RS) [ru:’pi:] from Hindi rupaîyâ
In Jharkhand, for instance, where one in every 650 children is born with CLP, about
9,000 children have benefited from the Smile Train project in the last nine years. It provides
Rs 8,000 for each operation [9].
В штате Джаркханд, например, в котором на 650 новорожденных приходится
один ребенок с заячьей губой, 9000 детей получили помощь по проекту «Поезд улыбок» за последние девять лет. Проект выделяет 8000 рупий на каждую операцию.
Crore [krO;] from Hindi karôr
As per the data of the state Election Department, more than 50 per of the voters that
is around 6.06 crore are people in the age group of 18-39 years [10].
Согласно данным Государственного избирательного комитета более чем 50 процентов избирателей, т.е. приблизительно 60 600 000, представляют собой возрастную
группу от 18 до 39 лет.
Lok Sabha [‘l@Uk ‘sVb@] from Hindi
Actor Sanjay Dutt on Thursday approached the Supreme Court seeking suspension of
his conviction in connection with the 1993 Mumbai blasts to contest the Lok Sabha polls
[11].
Во вторник актер Санджай Датт прибыл в Верховный Суд с просьбой отсрочить
слушанье обвинительного приговора по взрывам в Мумбае в 1993 году, чтобы оспорить выборы в Лок Сабха (Народную палату).
В заключении, хотелось бы отметить, что англоязычные средства массовой информации в Индии изобилуют примерами индийской лексики, и они представлены
без перевода на английский язык. Учитывая, что целевой аудиторией данных изданий
являются сами жители Индии, которым знакомы реалии культурной, религиозной,
политической и экономической жизни в стране, то это считается вполне допустимым
и оправданным.
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Some peculiarities of Indian words usage (case study: English
language mass media in India)
Abstract: The article gives us the description of the contemporary Indian mass media as
well as some peculiarities of on-line publishing and deals with the problem of Indian words in
English-language mass media in India whereof examples are presented in the article.
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166

Вестник № 2

Пугина Е.Ю.

ОРИЕНТАЛИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
КАК ПРОБЛЕМА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «ВОСТОЧНЫХ РЕАЛИЙ»)
Аннотация: В статье рассматриваются роль и функции, которые выполняют в
текстах, созданных английскими авторами конца XIX – первой половины XX столетия (А. Конан Дойлем, У. Коллинзом, У. Теккереем, Р. Киплингом и др.), так называемые «ориентализмы» – реалии, отражающие жизнь и быт ряда стран и народов Азии
и Африки, многие из которых входили в названный период в состав Британской империи. Предлагается классификация указанных текстов по данному признаку и анализируются проблемы, связанные с их передачей на русский язык.
Ключевые слова: ориентализм, перевод, литература, межязыковые восточные
реалии.
Как известно, термин «ориентализм» имеет весьма различное содержание – от
искусствоведческого (использование тех или иных восточных мотивов и сюжетов
или элементов восточного быта представителями другой – чаще всего европейской
культуры) до философски-политического (взгляд на восточную культуру с позиций европейской [Саид Э.В., 2006]. Однако в собственно лингвистическом и переводоведческом планах его обычно трактуют как применение тех или иных «восточных реалий» в рамках соответствующего текста и их адекватное воспроизведение
в процессе перевода. При этом, естественно, приходится учитывать ряд моментов.
Во-первых, само понятие «Восток» в данном случае достаточно условно – им оказывается и исламский мир, в свою очередь, разделённый в языковом отношении (арабоязычный, тюркский и т.д.), и Индия с её многочисленными языками и культурами, и
Китай, и Япония… Естественно, что в качестве объединяющего признака с интересующей нас точки зрения здесь выступает, если можно так выразиться, функционально-стилистическая составляющая, которую можно определить как «алиенизацию» и
(или) «экзотизацию» исходного текста.
Во-вторых, говоря об ориентализмах (resp. «восточных реалиях»), обязательно
следует принимать во внимание, идёт ли речь о текстах, созданных в рамках соответствующей культуры (арабской, индийской, китайской и т.д.) и на первичном для последней языке, или же они введены на правах экзотизмов в произведение, созданное
на другом языке и (или) представляющее другую культуру (индийские – у Р. Киплинга,
кавказски» – у Л.Н. Толстого и т.д.). В первом случае в собственно лингвистическом
плане вряд ли можно говорить о «выделении» последних на фоне остального текста,
поскольку «по частоте употребления, по роли в языке, по общезначимости содержания или по своему бытовому характеру слова, служащие названием таких реалий, не
имеют терминологической окраски; они не контрастируют даже с самым «обыденным» контекстом в подлиннике, не выделяются в нём стилистически, являясь привычными для языка подлинника…» [Фёдоров А.В., 1983, 146]. Иными словами, как
для автора, так и для читательской аудитории, на которую данный текст ориентирован, они представляют собой часть словарного фонда исходного языка, «входят в круг
общих для писателя и читателя фоновых знаний» [Влахов C., Флорин C., 1986, 90], и
вопрос об их адекватном восприятии и передаче, естественно, относится к компетен
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ции специалиста, работающего с соответствующей парой языков. Здесь, разумеется,
возникают свои сложности, порой весьма значительные. Не случайно А.В. Фёдоров
завершает приведённую выше цитату словами о том, что такого рода лексические
единицы «именно поэтому составляют особую сложность при переводе» [8, 146], а по
замечанию С. Влахова и С. Флорина, «нередко именно эти, наиболее понятные читателю оригинала реалии и доставляют самые крупные неприятности переводчику» [3,
90]. Однако очевидно, что с позиций первичной культуры наличие их в тексте отнюдь
не придаёт последнему какого-либо налёта «экзотичности».
Во втором же случае дело обстоит противоположным образом – уже при создании подлинника такого рода лексические единицы используются именно для того,
чтобы подчеркнуть экзотический с точки зрения своего читателя характер описываемой в тексте действительности и тем самым придать ему отмеченный выше экзотический (алиенизирующий) характер, сохраняя, однако, возможность ознакомления с
ним без особых затруднений и читателю, не знакомому (или минимально знакомому)
с соответствующей действительностью и культурой. Именно так обстоит дело с различного рода лексемами индийского происхождения в английском тексте, заимствований из кавказских языков – в русском и т.д.
Возможен, однако, и третий случай – когда текст, созданный представителем
данной этнокультурной общности и отражающий особенности жизни и быта последней, в силу причин различного характера создаётся на языке другой культуры (или
культур), порой достаточно далёких от исходной (англоязычные произведения Р. Нарайана, русскоязычные – Ч. Айтматова и т.д.). Здесь в лингвистическом отношении
ориентализмы изначально представляются «чужими реалиями», но с точки зрения
культурной и языковой принадлежности автора исходного текста (как правило, билингва) они уже будут «своими». Однако в собственно переводческом аспекте (в отличие от лингвокультурологического) при межъязыковой передаче текстов второй и
третьей группы не всегда можно провести достаточно чёткие границы, что позволяет
в ряде рассматривать их вместе.
Поскольку теоретиками перевода неоднократно подчёркивался тот факт, что
«переводчики избирают разные способы перевода реалий в зависимости от того, насколько значительную функцию выполняет тот или иной знак-реалия для поэтики
переводимого текста» [Гарбовский Н.К., 2004, 482], постольку представляется целесообразным рассмотреть (естественно, не претендуя на полноту и исчерпывающий
характер приводимой ниже предварительной классификации), какую роль могут выполнять ориентализмы в тех или иных художественных текстах, созданных в английской литературе XIX – начала XX столетий (вопрос об их функции в англоязычных
произведениях «восточных» авторов, затронутый выше, в данной статье не рассматривается).
Прежде всего, в этой связи необходимо отметить одно, на наш взгляд, немаловажное обстоятельство. Традиционно, комментируя стилистические функции
экзотической лексики в исходном тексте, акцентируют внимание, если можно так
выразиться, на их номинативной стороне – «слова, обозначающие национально-специфические особенности жизни и быта» [Нелюбин Л.Л., 2003, 178], и, соответственно,
основное внимание – что вполне справедливо – уделяется вопросу о «доведении» до
реципиента перевода содержащейся в них «фоновой информации» (ср. имеющуюся в
известной работе В.С. Виноградова трактовку реалий именно как «лексических единиц, содержащих фоновую информацию» [Виноградов В.С., 2001, 104].
Однако, говоря об английской литературе интересующего нас периода, приходится учитывать, что далеко не всегда тексты, содержащие в той или иной степени
168

Вестник № 2
«восточные реалии», имеют к «Востоку» непосредственное отношение. Здесь привлекает к себе внимание, в частности, то обстоятельство, что нередко они вводятся
в описание «собственно британской» действительности как своего рода контраст с
той обстановкой, в которой приходится жить и действовать героям соответствующего произведения. «Ориентализмы» в данном случае часто используются как некий
таинственный, иногда зловещий, но вместе с тем манящий европейца своей загадочностью элемент. Хорошей иллюстрацией может служить в этом отношении известный роман А. Конан Дойля «Знак четырёх», сюжет которого составляет погоня за
индийскими сокровищами на фоне весьма «неэкзотичного» для современников писателя Лондона конца позапрошлого века. Этот контраст подчёркивается при описании
комнаты, расположенной в весьма обыкновенном лондонском доме, где завязывается
интрига с поиском исчезнувшего ларца с сокровищами:
We were all astonished by the appearance of the appartment… In that sorry house it
looked as out of place as a diamond of the first water in a setting of brass. The richest and
glossiest of curtains and tapestries draped the walls, looped back here and there to expose
richly mounted painting or Oriental vase. The carpet was of amber and black, so soft and
so thick that the foot sank pleasantly into it as into it, as into a bed of moss. Two great tigerskins thrown athwart it increased the suggestion oe Eastern luxury, as did a huge hookah
which stood upon a mat in the corner. A lamp in the fashion of a silver dove was hung from
an almost invisible golden wire in the centre of the room. As it burned it filled the air with a
subtle and aromatic odour.
Порой этот «ориентальный элемент», попав в «старую добрую Англию», зачастую начинает играть уже не просто экзотическую, а прямо-таки мистическую функцию. И если в «Лунном камне» У. Коллинза, при всей неординарности происходящих
событий, последние формально не выходят за границы реальности, то в «Тайне Клумбера» того же А. Конан Дойля, где связь с Востоком также опосредована преступлением, совершённым одним из персонажей во время войны с индийскими повстанцами, «ориентализм» приобретает уже отчётливую потустороннюю окраску…
Впрочем, «введение» восточных элементов в привычную британскую среду могло выполнять и прямо противоположную – сатирическую функцию, высмеивая расхожие (и как правило, весьма далёкие от реальности) представления многих соотечественников автора о Востоке. Достаточно вспомнить здесь уже «Ярмарку тщеславия»
У.М. Теккерея (кстати, родившегося в Индии, но увезённого оттуда в раннем детстве и
– в отличие, например, от Р. Киплинга – не связавшего в дальнейшем своё творчество
с «ориентальной» тематикой). Повествуя о том, как Ребекка Шарп мечтает заполучить
в качестве мужа брата своей школьной подруги, бывшего чиновником колониальной
администрации, писатель передаёт её грёзы в следующих словах:
…She had arrayed herself in an infinity of shawls, turbans and diamond necklaces, and
had mounted upon an elephant to the sound of the march in Bluebeard, in order to pay a
visit of ceremony to the Grand Mogul. Charming Alnaschar visions!
Несколько другую роль будут играть ориентальные элементы в таких произведениях, где фоном, на котором развёртывается сюжет, является, если можно так
выразиться, «европейский Восток». Речь в данном случае идёт о текстах, действие
которых географически действительно связано с «экзотическими» для английской
читательской публики территориями (Египет, Двуречье, Индия и др.), но персонажами являются по преимуществу европейцы, прежде всего, сами британцы, составляющие своего рода замкнутое сообщество. Здесь всплывают в памяти многочисленные
детективы Агаты Кристи («Смерть на Ниле», «Убийство в Месопотамии» и др.). Ориентальный мир в них образует своеобразную декорацию, представленную, в первую
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очередь, памятниками древних цивилизаций: древнеегипетской, ассиро-вавилонской
и т. д. Интерес к последним необычайно вырос в первые десятилетия ХХ столетия,
чему способствовали сенсационные археологические открытия, в частности, обнаружение Г. Картером гробницы Тутанхамона (напомним, что и сама писательница принимала участие в раскопках на Востоке вместе со своим первым мужем – археологом
по специальности). Появляются здесь, естественно, и представители местного населения, но почти всегда лишь в качестве обслуживающего персонала. Сами же сюжетные перипетии связаны исключительно с относительно небольшой группой европейцев (туристов, членов экспедиции и др.), отнюдь не смешивающийся с «туземным»
населением, а традиционная для «королевы детектива» интрига (например, убийство
одного из представителей этого общества) также имеет к Востоку весьма отдалённое
отношение и могла бы в принципе произойти в любой другой точке земного шара.
Естественно, что такого рода «орнаментальные ориентализмы», хотя и представляют
собой составную часть стилистической структуры соответствующего текста и, естественно, должны быть переданы при переводе, они будут «чужими» не только с позиции языка оригинала и культуры автора, но и той среды, которая отображена в произведении и, следовательно, требуют при межъязыковой передаче воспроизведения
именно этой – «экзотизирующей» функции. Отсюда следует, что какое бы то ни было
«приближение» их к вторичной аудитории (скажем, использование таких средств,
как применение функционального аналога, гиперонимического перевода и т.п.) будет выглядеть явно неуместным – напротив, такого рода языковая единица должна
и во вторичном тексте выглядеть экзотично и даже, возможно, несколько загадочно,
олицетворяя собой тот самый «таинственный Восток», отношение к которому у большинства европейцев всегда было достаточно двойственным.
Определённой спецификой в интересующем нас аспекте будет обладать ещё
один тип текста, который условно можно определить как «колониальный» (либо
«антиколониальный» – в зависимости от мировоззрения автора) жанр. Представлен
последний произведениями, персонажи которого также принадлежат к европейской
цивилизации, но, в отличие от туристов, путешественников или исследователей, находятся в определённой степени уже «внутри» описываемой обстановки: офицеры колониальной армии, чиновники британской администрации и т.п. К текстам подобного
типа можно отнести многие произведения «индийского цикла» Р. Киплинга, ставшего,
если не основоположником, то, во всяком случае, наиболее крупным представителем
последнего в его сугубо «колониальной» ипостаси – с подчёркиванием «бремени белого человека», ряд рассказов и повестей С. Моэма, написанных уже с иных позиций,
но с героями, относящимися к аналогичной социальной среде, и ряд других памятников английской литературы XIX – первой половины XX столетий. Следует отметить,
что и здесь Восток показан «извне», поскольку оппозиция «свой» (британский) – «чужой» (туземный) отнюдь не снимается. Но, в отличие от персонажей первого типа, герои относящихся сюда произведений уже включены в местную жизнь, гораздо теснее
соприкасаются с её реалиями и, последние, что вполне естественно, представлены в
такого рода текстах, как правило, не только обширнее в количественном отношении,
но и в своём собственном качестве – как носители фоновой информации. Поэтому основная задача, которая возникает при их межъязыковой передаче, будет уже не только стилистической, но и семантической – доведение этой информации до реципиента
перевода. Следует учитывать, что в данном случае возникает ряд сложностей.
Прежде всего, играет роль степень привычности тех или иных реалий для первичной и вторичной аудитории. Индийские или арабские реалии с этой точки, естественно, в целом ближе британскому читателю конца XIX – начала XX столетия,
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нежели русскому читателю любой исторической эпохи. Поэтому даже в тех случаях,
когда исходный текст содержит какие-то поясняющие моменты, их простое воспроизведение на переводящем языке далеко не всегда даст потребителю перевода адекватное представление о соответствующей реалии. Если же такое пояснение вообще
отсутствует (поскольку автор может считать её достаточно известной своему читателю), то возникает опасность уже неверного понимания последней со стороны самого
переводчика. Причём о том, насколько сложные проблемы здесь могут возникнуть,
достаточно свидетельствует следующий пример. В известной книге К.И. Чуковского
«Высокое искусство» отмечается:
«У Михаила Фромана есть такой перевод одного стихотворения Киплинга:
Словно в зареве пожара
Я увидел на заре,
Как прошла богиня Тара,
Вся сияя, по горе, Хотя Тара – отнюдь не богиня и даже не женщина, а всего лишь гора Тара Дэви
– одна из гималайских вершин» [Чуковский К.И., 2008, 10-11].
На первый взгляд, переводчиком действительно допущена грубая ошибка – смешение ономастической и топонимической реалии. Однако на деле ситуация в данном
случае, на наш взгляд, представляется более сложной. Прежде всего, следует иметь
в виду, что в высказывании К.И. Чуковского допущена некоторая неточность – Тара
действительно является одной из богинь индийского пантеона (напомним, что, само
слово деви и означает богиню) и занимает в последнем довольно значительное место:
«Война богов и асур (демонов – Е.П.) из-за… Тары часто упоминается в индийской
литературе эпического и послеэпического периодов как событие глубочайшей древности. В основе мифа лежит астральная символика (само имя Тара означает «Звезда»)» [Темкин Э.Н., Эрман В.Г., 2000, 443-444]. Кстати, посвящённый ей храм в Шимле
(Симле) – гималайском городе-курорте, бывшем в колониальную эпоху «летней столицей» Британской Индии – часто рекламируется в качестве одного из туристических достопримечательностей. Учитывая, что в приведённом выше пассаже речь идёт
о поэтическом тексте, вполне допускающем приём олицетворения, вряд ли суждение
К.И. Чуковского можно безоговорочно признать справедливым…
В определённой степени схожая ситуация возникает и применительно к таким
текстам, где наряду с британцами в качестве персонажей будут выступать сами местные жители (примерами могут служить «Ким» Р. Киплинга, «Поездка в Индию» Э.М.
Форстера и ряд других произведений английской литературы рассматриваемого периода). Здесь приходится принимать во внимание ещё одно обстоятельство – пытаясь описывать чужую жизнь изнутри, автор, принадлежащий к другой культуре, может допустить достаточно серьёзные погрешности. В этой связи можно вспомнить,
например, замечание С. Флорина о некоторых произведениях русских авторов на
болгарскую тему, в которых – при несомненной близости двух славянских народов в
языковом и культурном отношении – «есть много такого – в бытовом и историческом
плане – чему никакой болгарин не поверит» [Флорин C., 1983, 121].
Говоря же о британской литературе интересующего нас периода, приходится в
ряде случаев учитывать ещё один – уже скорее культурно-идеологический момент.
Создатели текстов такого типа принадлежали всё-таки к представителям метрополии, и даже при хорошем знании местной жизни часто глядели (и, соответственно,
описывали) её через «колониальные очки». Пожалуй, наиболее наглядным примером
здесь может служить именно Р. Киплинг. Практически во всех посвящённых ему работах отмечается, что раннее детство будущий писатель провёл на попечении туземных
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нянек, благодаря которым он «усвоил хиндустани и местный фольклор, всегда воздействовавший на его воображение» [Kipling R., 1961, I]. Однако вряд ли большинство
индийцев признает его произведения верно отражающими жизнь страны соответствующего периода – слишком односторонен порой был взгляд «певца британского
колониализма», что также может потребовать от переводчика не только владения соответствующими фоновыми знаниями, но необходимости соответствующим образом
довести этот момент до собственной читательской аудитории.
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ORIENTALISMS IN ENGLISH LITERATURE AS A PROBLEM OF INTERLINGUAL
REPRESENTATION (BASED ON THE MATERIAL OF THE SO-CALLED “EASTERN REALITIES”)
Abstract: The article deals with the role and functions of orientalisms (realities reflecting the life of people of the countries of Asia and Africa, many of which were part of the
British Impire) which they perform in the texts created by the English writers of the end of
19th century – the first part of the 20th century (Sir A.Conan Doyle, R.Kipling, W.Thackerey
and others). The classification of texts is given and problems connected with their translation into Russian is presented.
Key words: orientalism, literature, translation, interlingual orient realities.
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ТЕРМИНЫ «ВОЕННОЕ СНАРЯЖЕНИЕ»,
«ВОЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ», «УНИФОРМА», «МУНДИР»,
«АМУНИЦИЯ» И ИХ АНГЛИЙСКИЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
Аннотация: Анализируются особенности использования русских терминов
«военное снаряжение», «обмундирование», «униформа», «мундир», «амуниция» и английских терминов «equipage», «equipment», «uniform», «accoutrements», «armour». На
основе проведенного анализа переводных и толковых словарей, а также военной литературы производится упорядочение данных лексем и оформление их в виде иерархической терминосистемы.
Ключевые слова: военные термины, терминосистема, анализ, русский язык, английский язык.
Военный костюм в истории мировой материальной культуры занимает очень
важное место. Испытывая на себе влияние государственного устройства, он является его квинтэссенцией, выраженной языком символов, доступных пониманию современников. Появляясь на весьма высокой стадии развития государства, он развивается, концентрируя в себе все проявления жизни общества – от культуры правящего
сословия до экономического состояния общества в целом.
Интерес к истории костюма присутствовал всегда. Но, к сожалению, названия
целого ряда деталей людьми забыты, и это открывает простор для словотворчества.
Кроме того, подчас утрачено не само слово, а его этимология, что вызывает неправильную трактовку термина. Имеет место неоправданное игнорирование отечественного
слова и замена его заимствованной лексемой из другого языка, что придает большое
значение задаче исследования специальных терминов – названий военной одежды.
Под термином мы понимаем «слово или словосочетание специального (научного, технического, военного, и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и
т.п.) для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [Нелюбин Л.Л. 2003, 224].
Одним из основных признаков термина, согласно мнению А.А. Реформатского,
является его соотнесённость с системой понятий [Реформатский А.А. 1967, 103-125].
Без наличия этого признака лексическую единицу нельзя признать специальной (или
термином), так как она не выполняет одну из своих основных функций. Следовательно, термин «обмундирование» может выполнять свою функцию только внутри системы «обмундирование – амуниция», а термин «снаряжение» приобретает смысл только при сопоставлении с термином «вооружение».
В ходе исследования базовых гиперонимов – терминов «военное снаряжение»,
«военное обмундирование», «униформа», «мундир», «амуниция» в русском языке и
терминов «equipage», «equipment», «uniform», «accoutrements», «armour» в английском языке, проведенного на базе энциклопедических изданий, выяснилось, что для
называния соответствующих понятий используются разные терминологические единицы.
В русском языке понятию «*форменная одежда солдат и офицеров регулярной
армии» соответствуют такие лексические единицы, как «военная униформа», «мундир», «военное обмундирование», «военный костюм».


© Самигуллина А.Д.

173

Вестник № 2
Г.Э. Введенский предлагает применять терминологические единицы «мундир»
и «мундирология» вместо часто употребляемых «униформа» и «униформология»: «В
России термин «униформа» всегда применялся для обозначения ливрейного платья.
До сих пор эта традиция сохраняется в цирке, где термин «униформа» обозначает
служителей, работающих непосредственно на сцене. Настоящий офицер не мог именовать предмет своей гордости – мундир – лакейским понятием «униформа»» [Введенский Г.Э. 2005, 9-10].
Однако сам Г.Э. Введенский признает, что слово «мундир» не является идеальным термином. Содержание его неоднократно менялось в процессе исторического
развития.
Придя в Россию при Петре I из французского языка (от фр. monture “снаряжение”,
возможно, через немецкое Montierung или Mundierung — то же), слово «мундир», или
«мундирные вещи», обозначало всю совокупность вещей, связанных с деятельностью
военных, куда входит и военный костюм, и снаряжение, и даже оружие и знамена.
Уже к середине XVIII века слово «мундир» стало применяться лишь в отношении военного костюма, а с 1802 года оно стало обозначать только верхнюю одежду
фрачного, а впоследствии – полукафтанного покроя.
В 1881 году, с введением кафтанов в стиле “a la russe”, название «мундир» сохранилось только в устной речи. В официальные бумаги этот термин вернулся лишь в
1909 году, с введением новой формы [Введенский Г.Э. 2005, 10].
Можно признать, что специальная лексема «мундир» не является однозначной,
не имеет фиксированной дефиниции, иными словами, она не соответствует основным признакам и требованиям, предъявляемым к термину.
В отличие от лексем «мундир» и «униформа», термин «обмундирование», хотя и
является “консубстанциональным” (совпадает по материальному выражению с общеупотребительным словом), выглядит однозначным, полнозначным, с твердо фиксированной дефиницией, у него отсутствуют синонимы, он соответствует нормам языка,
обладает лексической и формальной краткостью. Иными словами, он полностью соответствует основным признакам и требованиям, предъявляемым исследователями к
термину [Гринев С.В. 1993, 25-41]. Следовательно, лексему «военное обмундирование»
можно использовать для называния одежды, обуви и головных уборов воина со всеми
причитающимися им знаками различия, то есть теми деталями одежды, которые указывают на звание военного (погоны, офицерские шарфы, галуны).
Для сравнения был произведен анализ дефиниций терминов «экипировка»,
«снаряжение», «обмундирование», «амуниция», «защитное вооружение» в следующих толковых и энциклопедических словарях: Большой энциклопедический словарь
[Интернет-ресурс]; Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова (2004);
Словарь живого великорусского языка В.И. Даля [Интернет-ресурс] Фасмер Макс,
Этимологический словарь русского языка (2004); А.В. Чернушкин, Энциклопедия вооружения и военного костюма. Русская армия XVIII – XIX веков (2004); А.В. Чернушкин, Энциклопедия вооружения и военного костюма. Русская армия XIX – начала XX
века (2004).
Так, согласно исследованным словарям, анализируемые слова имеют определения:
Экипировка – все, что нужно, чтобы экипировать воина, включая снаряжение и
вооружение [Большой Энциклопедический словарь. Интернет-ресурс].
Снаряжение – форменная одежда воина и предметы, служащие для ношения вооружения и продовольствия [Чернушкин А.В. 2004, 6].
Обмундирование – форменная одежда (головной убор, платье, обувь) со всеми
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принадлежностями данной формы [Толковый словарь современного русского языка.
Под ред. Д.Н. Ушакова на CD-ROM. 2004].
Амуниция – вещи, составляющие снаряжение солдата, помимо оружия и одежды [Толковый словарь современного русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. На CDROM. 2004].
Вооружение – совокупность оборонительных средств, оружие (воен.) [Большой
Энциклопедический словарь. Интернет-ресурс].
Защитное вооружение – средства защиты воинов в бою. К защитному вооружению относились кожаные нагрудники, панцири, поножи, металлические шлемы,
щиты, латы, кольчуги, каски, кирасы, шлемы, нагрудные “жилеты” [Большой Энциклопедический словарь. Интернет-ресурс].
В ходе анализа словарных статей выяснилось, что при толковании русских терминов «экипировка», «снаряжение», «обмундирование», «амуниция» некоторыми
толковыми и энциклопедическими словарями не учитываются различия в их семантике.
Так, в Большом толковом словаре русского языка под ред. Д.Н. Ушакова дается следующее определение термина «экипировка»: «Экипировка – всё то, что нужно,
чтобы экипировать кого-н., снаряжение» [Толковый словарь современного русского
языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. На CD-ROM. 2004].
Получается, что термины «снаряжение» и «экипировка» словарями рассматриваются как синонимы, тогда как в понятийной области «экипировка» является родовым понятием для таких видовых понятий, как «снаряжение» и «вооружение».
Большой энциклопедический словарь определяет термин «амуниция» как «предметы (ремни, сумки и др.), облегчающие военнослужащим ношение оружия, боеприпасов; в Российской армии называют военным снаряжением» [Большой Энциклопедический словарь. Интернет-ресурс]. Вновь ошибочно считаются синонимами термины
«амуниция» и «военное снаряжение», называющие на самом деле понятия, состоящие
в родовидовых отношениях.
Большой толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова определяет
понятие «снаряжение» как «предметы, служащие для носки вооружения и продовольствия. В число снаряжения входят поясные ремни, ранцы, вещевые мешки, портупеи и
т. п.» [Толковый словарь современного русского языка. Под ред. Д.Н. Ушакова. На CDROM. 2004]. Однако, это определение скорее соответствует термину «амуниция».
Для выявления различий и определения соответствующих терминов в английском языке были проанализированы дефиниции выделенных специальных лексем английской терминологии, взятые из Оксфордского словаря английского языка и специализированных изданий по истории военного костюма: Oxford English Dictionary
(2002); Cecil C. Lawson. A history of the uniforms of the British Army (1961-67); Robert
and Christopher Wilkinson-Latham. Cavalry Uniforms (1969); Robert and Christopher
Wilkinson-Latham. Infantry Uniforms (1970); Michael Barthorp. British Cavalry Uniforms
Since 1660 (1984); Michael Barthorp. British Infantry Uniforms Since 1660 (1982).
Oxford English Dictionary (OED) так определяет термин «uniform»: «Uniform – a
distinctive dress of uniform cut, materials, and colour worn by all members of a particular
naval, military, or other force to which it is recognized as properly belonging and particular»
[OED on CD-ROM 2002]. («Униформа – отличительная одежда единообразного покроя, материала и цвета, носимая всеми членами определенных морских, военных или
любых других сил, принадлежность и специфичность которой для данного рода войск
признается в обществе» – перевод А.Д. Самигуллиной, далее: пер. А.С.).
На базе данного определения можно увидеть несоответствие значения термина
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«uniform» в английском языке значению термина «обмундирование» в русском языке:
английское понятие включает в себя только одежду, тогда как русское – еще и обувь и
головные уборы.
Думается, именно потому исследователи британского военного костюма Роберт и Кристофер Уилкинсон-Лэтем (Robert and Christopher Wilkinson-Latham) в своих книгах Cavalry Uniforms и Infantry Uniforms отдельно описывают военную одежду
(«uniform») и головные уборы («head dress») [Wilkinson-Latham R. and C. 1969; Wilkinson-Latham R. and C. 1970].
Однако не все придерживаются подобного мнения. Так, в своем фундаментальном пятитомном исследовании истории военной формы британской армии Сесил
Лосон (Cecil C.Lawson, A history of the uniforms of the British Army) не отделяет головной убор от военного костюма, считая его непременным атрибутом военного [Lawson C.C. 1961-67].
Еще шире понимает термин «uniform» Майкл Бартроп (Michael Barthrope), описывая в своих работах British Cavalry Uniforms Since 1660 и British Infantry Uniforms
Since 1660 то, что он называет термином «dress»: «The term «dress» embraces not only
uniform – full dress, undress, service or combat dress – but also the equipment worn by officers and men and their weapons”. («Термин «военный костюм» охватывает не только форму одежды – парадную, повседневную, полевую, боевую, но также амуницию
офицеров и солдат и их оружие» – пер. А.С.) [Barthorp M. 1984, 6]. Таким образом, в
книгах, в названии которых используется термин «uniform» М. Бартроп, по сути, описывает экипировку воина, включающую и его одежду, и амуницию, и вооружение.
Обнаруженные несоответствия между английской и русской терминолексикой,
в частности, между английским термином «uniform» и русским термином «обмундирование» должны учитываться при переводе англоязычной литературы на русский
язык и русской литературы на английский язык.
В ходе анализа переводных словарей и специальной военной литературы было выявлено несколько английских лексем, которые переводятся на русский язык как «экипировка» и «снаряжение»: «equipment», «fit-out», «outfit», «equipage», «kit», «turnout».
Оксфордский словарь английского языка приводит следующие определения:
Equipment – anything used in equipping; outfit; warlike apparatus; necessaries for an
expedition or voyage («любые предметы, используемые в процессе экипирования воина;
его костюм, боевое снаряжение; все необходимое в походе или экспедиции» – пер. А.С.).
Следовательно, русскому термину «экипировка», обладающему самым общим
значением из выше перечисленных русских терминов, соответствует английский термин «equipment» с самым широким значением, включающим и обмундирование, и
снаряжение, и вооружение.
Equipage –
1. the process of fitting out the soldier with accoutrements, etc. (1. процесс снабжения
солдата амуницией, и т.д. – пер. А.С.);
2. all that is needed for military operations, traveling, etc. (2. все необходимое для
военных действий, походов, и т.д. - пер. А.С.).
Из данного определения следует, что понятие «equipage» включает обмундирование солдата вместе с его амуницией, поэтому оно соответствует значению русского
термина «снаряжение».
Kit – a collection of articles (called articles of kit) forming part of the equipment of
a soldier, and carried in a valise or knapsack, also, the valise containing these, or with its
contents; sometimes, = outfit, ‘turn-out’, uniform («набор предметов, составляющих
часть экипировки солдата и носимых в походном ранце или рюкзаке, также, сам ра176

Вестник № 2
нец, вместе с его содержимым; иногда – в значении «снаряжение», «обмундирование»
– пер. А.С.).
Следовательно, специальная лексема «kit», прежде всего, обозначает вещевой
мешок, и лишь во втором своем значении – снаряжение или обмундирование.
Outfit – the articles and equipment required for an expedition, etc. Also, equipment
of any kind; a set of articles for a particular purpose («предметы и оборудование, необходимые в экспедиции и т.д. Также, любое оборудование или набор предметов, используемых для определенной цели» – пер. А.С.).
Turn out – the manner in which anything is turned out or equipped; stype of equipment;
‘get-up’; outfit, array [OED on CD-ROM. 2002] («способ оборудования чего-либо, вид оборудования, обмундирование, костюм» – пер. А.С.).
Следовательно, лексемы «outfit» и «turnout» не являются терминами военной
терминологии, они называют снаряжение для экспедиций и походов.
Переводные словари приводят следущие английские эквиваленты термину «снаряжение»: «trappings» и «accoutrements». В OED названные лексемы снабжены такими
толкованиями:
Trappings –
1. cloth or covering spread over the harness of a horse or other beast of burden, often
gaily ornamented; a caparison; (1. ткань или накидка, постеленная поверх сбруи лошади
или любого другого тяглового животного, часто ярко украшенная; попона – пер. А.С.);
2. ornaments, dress, embellishments, external, superficial, and trifling decoration (2.
украшения, платье, отделка; внешнее и незначительное декорирование – пер. А.С.).
Accoutrements – clothes, trappings, equipments; mil. the equipments of a soldier other
than arms and dress [OED on CD-ROM 2002] («одежда, внешние атрибуты, оборудование; (воен.) снаряжение солдата, помимо его оружия и одежды» – пер. А.С.)
Можно установить, что лексема «trappings» обозначает скорее декоративные
элементы одежды и сбруи коня, тогда как амуниция имеет чисто функциональное
значение, поэтому принято решение переводить термин «амуниция» с помощью английского термина «accoutrements», обозначающего снаряжение воина, помимо его
одежды.
В английском языке не было обнаружено однословного (монолексемного) термина, соответствующего русскому термину «вооружение», поэтому было принято решение переводить этот термин на английский язык как «arms and armour», принимая во
внимание то, что вооружение включает в себя оружие («arms») и защитное вооружение («armour» – defensive covering worn by one who is fighting; mail [OED on CD-ROM
2002] – «защитное покрытие сражающегося воина; кольчуга, броня» – пер. А.С.).
Проведенный анализ словарей позволяет систематизировать термины «экипировка», «снаряжение», «обмундирование», «амуниция» и выстроить классификацию
понятий, ими называемых. Следовательно, можно говорить о построении иерархической терминосистемы «экипировка – снаряжение – обмундирование», которая, как
и любая другая терминосистема, изоморфна соответствующей системе понятий и
представляет собой иерархическое поле.
На этапе инвентаризации было проведено упорядочение базовых русских и английских терминов. С учетом результатов анализа дефиниций, а также отмеченных
различий в трактовке выделенных специальных лексем в некоторых англо-русских
словарях возникла необходимость рекомендовать следующий вариант перевода английских терминов на русский язык:
• «обмундирование» – «uniform»;
• «экипировка» – «equipage»;
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• «снаряжение» – «equipment»;
• «амуниция» – «accoutrements»;
• «вооружение» – «arms and armour»;
• «защитное вооружение» – «armour».
Приведенные пары терминов можно считать эквивалентами.
Что касается термина, призванного обозначить целую область знания, изучающую военное обмундирование, то здесь совершенно очевидно, что единого международного термина, которым можно было бы воспользоваться, нет. «Униформология»
(uniformologie) – понятие, распространенное во Франции, «униформкунде» (Uniformkunde) – в Германии, американцы называют эту область знания «униформистикой», а
склонные к обобщениям британцы вообще все увлечения прикладными военно-историческими дисциплинами называют «милитарией» (militaria).
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A. Samigullina
THE TERMS «VOYENNOYE SNARAYAZHENIYE», «VOYENNOYE OBMUNDIROVANIYE», «UNIFORMA», «MUNDIR», «AMUNITSIYA» AND THEIR ENGLISH
EQUIVALENTS
Abstract: The peculiarities of usage the English terms «equipage», «equipment», «uniform», «accoutrements», «armour» and their Russian equivalents are described in this article.
Having analysed their definitions in bilingual and monolingual dictionaries and special military
literature, the author systematizes these and builds up a hierarchical terminology system.
Key words: мilitary terms, term system, analyses, Russian, English.
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Смыслов С.П.

О ПОНЯТИИ «ИНДЕЙСКИЕ РЕАЛИИ»
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, связанные с сущностью понятия «индейские реалии». Дается характеристика специфических черт
реалий, отличающих их от других разновидностей лексики, и приводятся примеры
реалий индейских языков, используемых в американской литературе.
Ключевые слова: индейские реалии, понятие, анализ, этимология, употребление.
Переводоведение как наука по мере своего развития охватывает все большее количество проблем и спорных положений. Пытаясь ответить на вопрос «как переводить?», исследователи фокусируют внимание на различных объектах перевода, которые зачастую являются источниками противоречивых мнений.
Ярким примером непереводимых элементов текста являются реалии. Этим термином обозначают элементы быта и культуры, исторической эпохи и социального
строя, государственного устройства и фольклора, т.е. специфических особенностей
данного народа, страны, чуждых другим народам и странам.
В словарях можно найти несколько значений данного понятия:
1. Реалии – слова или выражения, обозначающие предметы, понятия, ситуации,
не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке.
2. Реалии – разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой и переводоведением, такие, как государственное устройство данной страны, история и
культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки
зрения их отражения в данном языке.
3. Реалии – предметы материальной культуры, служащие основой для нормативного значения слова.
4. Реалии – слова, обозначающие национально-специфические особенности
жизни и быта [Нелюбин Л.Л., 2003, 178].
По определению Г.Д. Томахина, реалии – это названия присущих только определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов истории,
государственных институтов, имена национальных и фольклорных героев, мифологических существ и т.п. При сопоставлении языков обозначающие эти явления слова
относят к безэквивалентной лексике. Безэквивалентными являются слова, служащие
для выражения понятий, которые отсутствуют в другой культуре и, как правило, не
имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат [Томахин Г.Д.,
1990, 5].
Согласно определению О.С. Ахмановой, реалии – это «в классической грамматике разнообразные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие, как государственное устройство страны, история и культура данного народа, языковые контакты
носителей данного языка и т.п. с точки зрения их отражения в данном языке» [Ахманова О.С., 1966, 381].
Некоторые исследователи (Федоров, Верещагин, Костомаров) относят реалии к
разряду безэквивалентной лексики, утверждая, что они не подлежат переводу [Федоров А.В., 1983, 135]. Однако реалия является частью исходного текста, поэтому ее
передача в текст перевода является одним из условий адекватности последнего. Воз
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можность правильно передать обозначения вещей, о которых идет речь в подлиннике,
и образов, связанных с ними, предполагает знание действительности, изображенной
в переводимом произведении. За этими знаниями как в страноведении, так и в сопоставительном языкознании и теории перевода закрепилось определение «фоновых».
Фоновые знания – это «совокупность представлений о том, что составляет реальный
фон, на котором развертывается картина жизни другой страны, другого народа» [Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., 1980, 126]. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров определяют их как общие для участников коммуникативного акта знания.
Следует уточнить границы и точки соприкосновения понятий «экзотическая
лексика» («экзотизм»), «безэквивалентная лексика» и «реалии». В первую очередь
особого внимания заслуживает термин «экзотическая лексика» («экзотизм») как
наиболее серьезный конкурент термина «реалия» в специальной литературе. Исследователи отмечают, что экзотизм – это 1) иноязычное слово, причем некоторые
добавляют, – 2) из малоизвестных языков, обычно неиндоевропейских, или 3) вид
варваризма, 4) слово, обозначающее реалию – явление быта социальных отношений,
природы, жизни, быта, обрядов, обычаев отдельных народов, и 5) слово, употребляемое для придания речи особого (местного) колорита. Часто подобные слова называют экзотической лексикой, в том же значении нередко употребляется также термин
«варваризм» [Влахов С., Флорин С., 1986, 39-40]. Следовательно, экзотическая лексика – это слова и выражения, заимствованные из других, часто малоизвестных языков,
и употребляемые для придания речи особенного (местного) колорита [Нелюбин Л.Л.,
2003, 255].
Не только неустойчивость и возможность смешивания с «варваризмом», но и
узость значения делает термин «экзотизм» в значении реалии неприемлемым. Экзотизм, во-первых, подобно варваризму, является только иноязычным словом для
ПЯ; значит, своя для ИЯ реалия экзотизмом быть не может; во-вторых, в отличие от
варваризма, это слово, уже вошедшее в лексику соответствующего языка, тогда как
реалии могут быть и своего рода окказионализмами. «И, наконец, определения, которые мы встречали в литературе, не включают в содержание понятия «экзотизм»
исторические реалии, рассматривая эту лексику только с точки зрения местной, но не
временной отнесенности» [Влахов С., Флорин С., 1986, 40].
Совсем иначе обстоит дело с «безэквивалентной лексикой» (БЭЛ). Термин этот
встречается у многих авторов, которые, однако, определяют его по-разному: как синоним «реалии», несколько шире – как слова, отсутствующие в иной культуре и в
ином языке, и наконец, просто как непереводимые на другой язык слова. Л.Л. Нелюбин трактует понятие « безэквивалентная лексика» следующим образом: «Лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания), которые не имеют ни полных, ни
частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка…» [Нелюбин Л.Л.,
2003, 24-25].
Реалии входят как самостоятельный круг слов, в рамки БЭЛ. Отчасти покрывают
круг реалий, но, вместе с тем, отчасти выходят за пределы БЭЛ термины, междометия
и звукоподражания, аббревиатуры, обращения, отступления от литературной нормы;
с реалиями соприкасаются имена собственные и фразеологизмы (и те, и другие – со
множеством оговорок); большинство упомянутых лексем и выражений (исключение
составляют главным образом термины) обладают и коннотативными значениями
разного рода и различной степени, что позволяет причислять их и к коннотативным
словам. Все в тех же границах БЭЛ значительное место занимают слова, которые мы
назвали бы собственно безэквивалентной лексикой, или БЭЛ в узком смысле слова
– единицы, не имеющие, по тем или иным причинам, лексических соответствий в ПЯ;
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обычно они также, подобно терминам, лишены коннотаций [Влахов С., Флорин С.,
1986, 36-41].
Здесь отметим один момент, отличающий реалию от безэквивалентного слова:
в общих чертах слово может быть реалией по отношению ко всем или большинству
языков, а безэквивалентным – преимущественно в рамках данной пары языков, то
есть, как правило, список реалий данного языка будет более или менее постоянным,
не зависящим от ПЯ, в то время как словарь БЭЛ окажется различным для разных пар
языков.
Как отмечает В.С. Колесникова, процесс коммуникации между писателем и его
адресатом (читателем) имеет свои особенности. Участники дискурса отдалены друг
от друга в пространстве и во времени [Колесникова В.С., 2001, 147]. Даже тогда, когда читатель читает художественное произведение на русском языке, ему не всегда
удается адекватно воспринять ту или иную авторскую посылку, тончайшие оттенки авторской мысли и авторских замыслов [Колесникова В.С., 2001, 81]. «Еще большие специфические особенности получает процесс коммуникации между писателем
и иностранным читателем, читающим произведение не в оригинале, а в переводе»
[Колесникова В.С., 2001, 147]. Между писателем и читателем встает еще одна лингвокреативная личость, которая выполняет роль передатчика идей, мыслей, ощущений и
настроений писателя. Переводчик должен как можно точнее и адекватнее донести до
читателя авторскую информацию [Колесникова В.С., 2001, 147].
В.В. Ризун считает художественный перевод одним из наиболее эффективных
и популярных видов межнациональных контактов. Поэтому как явление эстетическое, литературное, языковое он требует бережного и внимательного отношения к литературным достояниям [Ризун В.В., 1982, 3]. Переводчику художественных текстов
общество как бы отводит роль посредника в адаптации исходного знака к условиям
иноязычной культуры [Ризун В.В., 1982, 54]. Сообразно с этим, актуальной проблемой
художественного перевода является проблема переводимости, которая непосредственно связана с такими проблемами, как переводимость непереводимого и воспроизведение национальных особенностей оригинала [Ризун В.В., 1982, 3]. От желания
механически соединить в переводе черты двух национальных культур к синтезу национальных особенностей двух народов, от чрезмерной национализации перевода – такие теоретические и практические решения этих проблем. Решение данных проблем
представляет собой значимость, поскольку роль непереводимых единиц в контексте
художественного произведения велика.
И.В. Гюббенет отмечает, что когда речь идет о восприятии художественного
произведения на иностранном языке, читатель всегда чувствует себя достаточно уверенно, знакомясь с описаниями быта, обычаев, предметов обстановки и т.д. «При всех
различиях в идеологии, общественном строе, особенностях исторического развития,
культуре здесь ощутима та общность, которая дает основание для ассоциаций, аналогий и сопоставлений, способствующих пониманию или, во всяком случае, угадыванию подлинно смысла или назначения упомянутого явления или объекта» [Гюббенет
И.В., 1991, 8].
Применительно к так называемым «индейским реалиям», достаточно обширно представленным в американской литературе, можно отметить ряд особенностей.
Индейские языки, общее название языков индейцев – коренных народов Северной и
Южной Америки, обитавших на этих континентах до и после прихода европейских
колонизаторов. В число индейцев обычно не включают одну из групп коренных обитателей Америки – эскимосско-алеутские народы, которые проживают не только в
Америке, но также на Чукотке и на Командорских островах (Российская Федерация).
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Эскимосы сильно отличаются от своих соседей-индейцев физическим обликом. Однако расовое разнообразие индейцев Северной и Южной Америки также чрезвычайно
велико, поэтому исключение эскимосов и алеутов из числа индейцев мотивировано
главным образом традицией.
Разнообразие индейских языков столь велико, что сопоставимо с разнообразием человеческих языков вообще, поэтому термин «индейские языки» очень условен.
Языки североамериканских индейских племен, в особенности принадлежащие к
алгонкинскому языковому семейству, обогатили европейские языки множеством выражений. Больше всего их, разумеется, вошло в английский язык. Например, целый
ряд географических названий в нынешних Соединенных Штатах и Канаде – индейского происхождения. Из 48 штатов (если не считать Аляску и Гавайские острова)
половина – ровно 23 – имеют индейские названия: например, Мичиган, Висконсин,
Миннесота, Дакота, Небраска, Орегон, Юта, Айдахо, Алабама, Делавэр, Канзас, Оклахома и т.д. Все важнейшие североамериканские озера тоже доныне носят свои изначальные, доколумбовы названия: Гурон, Эри, Онтарио, Онайда, Сенека, Виннипег,
знаменитый Мичиган и другие. И реки тоже, к примеру, «отец вод» - Миссисипи. Поскольку список таких слов достаточно обширен, остановимся на тех, которые представляются нам наиболее интересными.
Слово «томагавк», как и большинство остальных названий индейских предметов, происходит из алгонкинских языков. На делаварском языке это «томахикен», на
массачусетском – «томехоган», на могиканском – «туммахакан» и т.д. В мировой словарь томагавк попал явно через посредство первых английских колонистов в Вирджинии (в начале XVII века). Предшественницей настоящего томагавка, каким его узнали первые европейцы, была деревянная дубина с каменной головкой. Однако вскоре,
после первых же контактов с белыми, это каменное оружие сменили настоящие томагавки, имевшие бронзовую или чаще железную шляпку.
В отдельных областях Северной Америки индейские томагавки нередко бывали
весьма различны по форме. Например, в Вирджинии они, как правило, походили а
немного загнутый серп, в других местах больше напоминали саблю.
Далее постараемся расположить индейские реалии в алфавитном порядке. «Вампум». Это слово тоже происходит от алгонкинских коренных жителей востока Северной Америки. Вампумами назывались веревочки с нанизанными на них костяными
или каменными бусинками, но чаще под «вампумами» мы подразумеваем широкие
пояса (так называемые вампумовые пояса), к которым прикреплялись такие нитки
разноцветных бус.
Такие пояса у алгонкинов и особенно у ирокезов имели ряд особых функций:
одни были украшением одежды, служили валютной единицей, а главное – с их помощью передавались разные важных сообщения. Такие вампумы у ирокезских племен
обычно доставляли особые гонцы-вампумоносцы. Развитие вампумовых записей, по
всей вероятности, привело бы к созданию у североамериканских индейцев собственного письма. Исключительно посредством вампумов долгое время оформлялись договоры между белыми и индейцами. Однако вампумы служили не только для передачи сообщений и заключения договоров. Простейшими условными символами на них
обозначались и наиболее важные события из истории племени. По этим «записям»
старики, владеющие искусством чтения вампумов, знакомили новые поколения воинов с племенными традициями.
Следующий прославленный предмет индейского быта – это «трубка мира», или
«калумет». Сама лексема «калумет» в отличие от других приведенных нами слов – не
индейского происхождения. Это название трубке мира дали французские путешест182
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венники, заметившие ее сходство со свирелью или тростниковой дудочкой (по-французски chalumeau-шалюмо). Так трубку превратили в музыкальный инструмент. Сами
индейцы не имеют для трубки мира общего названия. Трубка мира играла чрезвычайно важную роль в общественной жизни многих индейских групп Северной Америки. Курили ее участники племенного совета, курение трубки мира составляло основу
многих религиозных обрядов. Племенная трубка мира хранилась в отдельном шатре,
который назывался «шатром священной трубки».
Наряду со священной трубкой мира индейцы пользовались и обычными деревянными трубками, заканчивающимися красной головкой из так называемого «трубочного ствола», или катлинита. Каждый индейский курильщик носил трубку в специальном «трубочном мешочке», и у каждого был богато украшенный кисет.
Следующей реалией будет «манито» или «маниту», как писалось в некоторых
книгах. Это понятие, собственно, принадлежит не столько североамериканским индейцам, сколько белым, которые привыкли к своему единому христианскому богу и
приписывали индейцам религиозные представления такого же характера. Слово «манито» происходит из алгокинских языков (по-массачусетски – манитто, по-наррагансетски – манит) и, скорее, обозначает таинственную, но объективно существующую
силу, подчиняющую своему влиянию жизнь отдельного человека. Это вовсе не бог и
не «великий дух», как представляли себе авторы первых европейских книг о североамериканских индейцах.
«Пейотль», или «пейоте», - очень интересная вещь. Пейотль – это маленький,
ничем не примечательный на вид кактус. Европейца познакомились с его действием
лишь в 1888 году из трудов немецкого химика Левина. Этнографы же еще позднее
– благодаря американскому этнографу Джеймсу Муни. Зато некоторые североамериканские племена (и еще больше мексиканские) знали пейотль и его силу уже многие
столетия. Индейский пророк Вовока создал какую-то особую индейскую религию,
основанную на употреблении пейотля во время обрядовых, экстатических танцев.
Учение мессии Вовока, в своей основе являвшееся непосредственной реакцией на
критическое положение североамериканских индейцев, повсеместно встречало в их
среде воодушевленных сторонников. В течение нескольких лет употребление пейотля
широко распространилось, охватив почти сорок индейских племен.
Пожалуй, не было резервации, где бы не танцевали «Ghost Dance» («Танец духов»). Этот танец был целиком связан с предшествующим употреблением наркотика
пейотля. Так возникла новая индейская религия Ghost-Dance Religion. И хотя правительством Соединенных Штатов она была довольно долго запрещена, тайно Танец духов в индейских резервациях практически танцуют и поныне. Теперь бывшая
Ghost-Dance Religion североамериканских индейцев называется Национальной американской церковью или Церковью американских туземцев. Учение этого индейского
религиозного общества представляет собой смесь христианских представлений – например, веры в бога отца, сына и святого духа, веры в ангелов и дьяволов – и веры в
различные сверхъестественные существа давних индейских поверий.
«Пемикан», который стал известен благодаря полярным исследователям, а возможно и эскимосам, тоже является продуктом культуры индейцев севера Америки.
Само слово означает «переработанный жир». Пемикан служит как калорийный и удивительно долго хранящийся запас продуктов питания, то есть как некие индейские
«консервы». Интересен способ приготовления пемикана. Оленина разрезается на
мелкие куски, которые тщательно просушиваются на солнце. Когда мясо высохло, оно
слегка коптится в дыму над костром. Потом на две части сушеного мяса добавляется
одна часть молотого жира. Для вкуса можно добавить, как у нас к жаркому, какие183
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нибудь фрукты или бруснику. Затем уложим пемикан в кожаный мешок. Тщательно
закроем – и можем быть уверены: провизия выдержит в пригодном для еды виде не
менее четырех лет. Безусловно, неплохое изобретение!
Следующая реалия является широко известной. Речь идет о существительном
«скальп». Как мы знаем, у индейцев существовал жестокий военный обычай, по которому с головы убитого неприятеля (а иной раз даже с головы живого пленного) снималась кожа вместе волосами. Таким образом, скальп служил доказательством того,
что враг убит или обезврежен, и поэтому он считался весьма уважаемым свидетельством отваги, ценным военным трофеем. Скальпирование побежденного противника
имело и другую, еще куда более важную для североамериканских индейцев причину,
связанную с их религиозными представлениями. Скальпирующий был убежден, что,
снимая с неприятеля скальп, он отнимает у него и ту «всеобщую жизненную магическую силу», которая по поверью, находилась именно в волосах. Скальп, этот ценный
трофей, индеец, разумеется, хотел сохранить как можно дольше. Поэтому «свежие»
скальпы первым делом натягивались на рамы, обезжиривались. Затем готовый скальп
украшался рисунками и перьями. Скальпы или их части, в особенности волосы, воин
носил на одежде в качестве свидетельства личного мужества или вешал на свой вигвам.
Следующее широко известное слово – «скво». Оно происходит из нарагансетского языка и означает просто «женщина». Например, весьма популярное соединение
индейского и английского слов Squaw-valley вместе означает «Долина женщин».
Еще одна реалия - «типии» (teepee). Типии – это пирамидальный шатер из бизоньих шкур, встречающийся у индейских племен. Устанавливали типии, заботились
о них и даже считались их владелицами исключительно женщины. Несколько десятков конических типии составляло деревню. Их, как правило, устанавливали по кругу, самостоятельные участки – секторы круга – занимали типии отдельных родов. В
геометрическом центре круга стояло особняком главное типии деревенского совета.
Трубка мира хранилась в специальном типии, тоже установленном на каком-нибудь
почетном месте деревни. На постройку такого шатра требовалось 7-10 бизоньих шкур.
Кожаные стены типии украшались рисунками. Шатер имел особые приспособления
(индейцы называли их «ушами»), с помощью которых можно было регулировать циркуляцию воздуха и прежде всего выводить из шатра дым. Естественно, что в каждом
типии был и очаг, расположенный в центре.
С типии часто путают другое жилище североамериканских индейцев – «вигвам». Слово это происходит из алгонкинских языков индейского населения востока
нынешних США и означает просто «постройка». В то время как типии не слишком отличались одно от другого, вигвамы отдельных алгонкинских племен были весьма разнородны. Тут играли роль различные климатические условия североамериканского
востока, доступность разного строительного материла и т.п. Основу вигвама составлял остов, срубленный из деревянных жердей и покрытый тем материалом, который
оказывался под рукой строителей, чаще всего древесной корой.
Введем еще одно новое понятие – «язык жестов». Индейцам североамериканских прерий, говорившим на десятках различных наречий и даже принадлежавшим к
различным языковым группам, он позволял понимать друг друга. Известие, которое
индеец хотел сообщить члену иного племени, передавалось с помощью жестов одной
или обеих рук. Эти жесты, движения, точный смысл которых знал каждый индеец не
только в прериях, но и по соседству с ними – от Канады до северной Мексики – помогали передать партнеру довольно сложную информацию. Даже договоры между отдельными племенами, представители которых не понимали друг друга, заключались
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посредством языка жестов. Приведу пример: типии (шатер) индеец наглядно изображал на языке жестов, перекрещивая левый и правый указательные пальцы.
Языком жестов мы завершаем приводить примеры того, насколько интересны и
таинственны индейские племена. Когда индеец заканчивает свою речь, он произносит
«хау» - «я все сказал» [Джефферсон Т., 1990, 136-167].
Указанные реалии, естественно, в той или иной форме представленные в произведениях американских авторов, требуют специального изучения и в плане их межъязыковой передачи, что является темой самостоятельного исследования.
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S. Smyslov
ON THE NOTION OF «INDIAN REALIAS»
Abstract: This article dwells on the main problems connected with the essentiality of
the notion “Indian realias”. It contemplates the characteristic features of realias which differ
from other variety of vocabulary. The article also gives examples of realias of Indian languages used in American literature.
Key words: Indian realia, notion, analyses, etymology, usage
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Разные страны, один Интернет?
Аннотация: Статья представляет собой анализ изменений, произошедших в естественном языке в Германии, Испании и странах Латинской Америки, Китае и Франции в результате общения в Интернете. Прослежены основные изменения в области
культуры общения, словообразования, лексикологии, семантики; приведена некоторая культурологическая информация; выделены особенности и отличия общения в
Интернете и структуры самого Интернета в вышеперечисленных странах.
Ключевые слова: Интернет-лексика, неологизмы, заимствования, акронима, переводные эквиваленты, аффиксация.
Язык тесно связан с действительностью, с жизнью общества, язык хранит культурные ценности – в лексике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в фольклоре,
в художественной и научной литературе, в формах письменной и устной речи [1, 79].
Интернет является неотъемлемой частью культуры общества, одним из основных
элементов развития цивилизации.
Английский лингвист Норман Фейрклау характеризует современную языковую
ситуацию в мире как период «технологизации» языка общения, что можно, в первую
очередь, отнести к интенсивному использованию Интернета во всех сферах жизни
общества и широкому использованию лексики, относящейся к этой сфере [3, 194].
Многие области науки и техники и ранее в различные периоды времени выходили на
передний план, находились в центре общественного внимания. Однако, как правило,
представители определенной технической отрасли профессионально общались изолированно, в пределах данной группы.
Каждая научно-техническая революция, если её рассматривать как возникновение какой-то новой системы, сопровождается лингвистической революцией. Формирующийся язык отражает полностью и адекватно развитие данного аспекта культуры
и влияет на общие языковые процессы, происходящие в обществе.
Специфика Интернета заключается в том, что это не просто значительное техническое изобретение, но и важное социальное явление. Сегодня Интернет перестаёт
быть чисто технической профессиональной сферой, все члены общества так или иначе вовлечены в эту деятельность, язык Интернета быстро входит в речевой репертуар
всех членов социума. Более того, большинство данных терминов сразу же входят в
повсеместное употребление, не представляют собой лексические единицы специализированного использования лишь в рамках профессиональной занятости.
Рассмотрение интернет-лексики в настоящей статье проводится с учётом воздействия социальных факторов на язык и ролью языка в жизни общества, в тесной
связи с развитием культуры, на основе достижений социолингвистики и лингвокультурологии.
Начало бурному развитию информационных технологий и их импорту в другие
страны было положено в англоязычной стране, США, что обеспечило особую роль английскому языку как коммуникативному стандарту Интернет-дискурса. С экспансией
компьютера и Интернета другие языки заимствовали слова из английского языка для
выражений новых понятий.
По данным Internet World Stats, сегодня в мире насчитывается приблизительно
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1463632361 пользователей Интернета. Самым распространенным языком Интернета,
естественно, является английский. Общее число пользователей Интернета с английским языком в 2008 году составляет 430,8 млн. человек, что составляет 29,4% от общего числа пользователей. Это можно объяснить тем, что, несмотря на то, что всего
320 миллионов человек в мире говорят на английском языке, но еще 1,2 миллиарда
человек используют английский в качестве второго языка. Второе место занимает китайский язык (276,2 миллионов человек, 18,9% от общего числа пользователей Интернетом), на третьем месте стоит испанский язык (124,7 миллиона пользователей, что
составляет 8,5% от общего числа пользователей); французский язык (68,2 миллионов
пользователей, 4,7% от общего числа пользователей) и немецкий язык (61,2 миллионов человек, что составляет 4,2% от общего числа пользователей) занимают всего
лишь пятое и шестое места. Что касается русского языка, то он не входит в десятку
широко используемых языков Интернета [7,8].
В этой статье я бы хотела рассмотреть основные особенности функционирования национального языка в Интернете в Германии, Испании и странах Латинской
Америки, Китае и Франции.
Начнем с Германии. Времена, когда Интернет был забавой молодых, в Германии
уже давно позади. За последние 10-11 лет число пользователей превысило 40 миллионов – это почти 60% населения страны. Распространение нового медиума можно
сравнить с эпидемией, так как в 1997 году с виртуальным миром было знакомо всего
6,5 % немцев [4].
Самую насыщенную виртуальную жизнь ведут в Берлине, где проживает 68% интернет-пользователей старше 14 лет. Немного уступают берлинцам жители Гамбурга
(64%) и Бремена (63%) [4].
В немецкой столице Интернет составляет важную часть жизни для 76% мужчин,
61% женщин, 43% людей старше 50-ти и 46% людей со средним образованием [4]. Эксперты отмечают, что Интернет стал привлекательней для пожилых людей. Каждый
четвертый немецкий пенсионер совершает Интернет-прогулки. Предсказывают, что
интерес пожилых жителей Германии к цифровой вселенной будет расти и далее. Подсчитано, что 60-летние немцы пользуются Интернетом чаще 14-летних [4].
Федеральный министр по делам семьи Урсула фон дер Лайен заметила однажды,
что если прежде людей делили на молодых и старых, богатых и бедных, то теперь появился новый способ разграничений – по цифровому признаку. Общество разделось
на тех, кто пользуется интернетом и всех остальных.
Наибольшим успехом среди пожилых жителей Германии пользуются виртуальные клубы по интересам. Сегодня даже появилось понятие «цифровая богема», в которую входят художники, писатели, музыканты, композиторы и другие представители интеллигенции. В Сети даже появились первые виртуальные миллионеры (Анше
Шунг, жительница земли Гессен).
Немецкий сегмент мировой паутины, в принципе, немногим отличается от других. По данным Еврокомиссии в Брюсселе, удобней всего Интернетом пользоваться
именно в Европейском Союзе. По этим данным, самый быстрый в мире доступ во
Всемирную паутину открыт в Дании, где скоростными способами Интернет-серфинга
пользуются 36% жителей. Ненамного от них отстают голландцы и швейцарцы. В среднем каждый пятый европеец пользуется высокоскоростным Интернетом.
Кстати, Европа – и самый крупный поставщик электронного мусора. По данным
компании «Symantec», 44% спама, который распространяется по всему миру - родом
со «старого континента». На втором месте США – 35%. На третьем – Азия (15%) [4].
Утверждается, что две трети немцев используют Интернет для сравнения цен;
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60% совершают покупки в виртуальных магазинах; каждый второй использует онлайн-банкинг; все пользователи рассматривают Интернет как мощный информационный ресурс; набирают популярность разного рода энциклопедии и словари (немецкая версия «Wikipedia» [http://de.wikipedia.org/wiki/Hauptseite], словарь-переводчик
«Leo» [http://www.leo.org/)]; видеопорталы типа de.youtube.com чаще посещают, чем
обновляют их содержимое; как и во всем, заметен бум социальных сетей («Локалисты» [http://www.lokalisten.de/]] [4].
Такое широкое вхождение Интернета в жизнь жителей Германии не могло не
сказаться на языке. Так, за последние 10 лет появились: прямые (das Display, der Login,
die E-mail, der Cracker, der Hacker, der User, das Modem), модифицированные (anklicken
от klicken (to klick), sich ein– und ausloggen от Login (to log in), einscannen от scannen (to
scan), eine scrollbare Liste (to scroll), переводные (die Festplatte (hard disk), Der Drucker
(printer), der Systemabsturz (system crash), die Seite (web page), die Taste (key), der Ardeitsspeicher (operative memory), die Anlage (attechment)) заимствования из английского
языка; новые лексические единицы, образованные путем префиксации (aufrufen (ein
Programm), hochfahren (ein System), einschleussen (einen Virus)); суффиксации: die Datei
(das Daten), der Drucker (drucken), die Tastatur (die Taste)); словосложения (die Netzwerkkarte, die Hauptplatine, das Eingabefeld, der Speicherpltaz); аббревиации (die EDV
(die elektronische Datenverarbeitung), das DFU-Netzwerk (das Datenfernubertragungsnet
zwerk)). Сегодня наблюдается тенденция расширения значений уже существующих в
языке слов для обозначения процессов и понятий, относящихся к компьютерам, например: den PC aufrьsten (den PC modernisieren), der PC ist abgeschmiert, einem Computer Daten einfuttern (Daten eingeben); также хотелось бы подчеркнуть тенденцию
использования компьютерной лексики в переносном значении, например: термин
programmieren «создавать программу для компьютера» стал часто использоваться в
значении «сделать что-то неизбежным», или с приставкой um- в значении «изменить»
(“Den Magen um programmieren” – название передачи о пользе диеты на телеканале 3
SAT); глагол scannen приобретает значение «быстро анализировать и отбирать нужное»: Auf einer Party warden Gдste gescannt, um festzustellen, и так далее [2].
В Испании и странах Латинской Америки изменения в языке связаны с теми же
социальными явлениями, что и в Германии. Ряд аббревиатур представляет собой креолизованные тексты, т.е. характерно не только словесное изображение, но и зрительный ряд, в большинстве случаев, цифры (a2 (adios)... , salu2 (saludos), a2 would be read as
“ados”); подобный прием шифровки используется и по отношению к буквам алфавита,
например: xfa = por favor, bso = beso, k = ca --> ksa (casa), ksi (casi), wpa = guapa, wpo =
guapo; такой способ аббревиации часто встречается в португальском языке: aki (aqui);
moh (maior); eh (e); vc- (voce); bjs (beijos); q (que ); tbm (tambem); q (porque); tah (esta);
naum (no); kero (quero)
Но есть одна отличительная особенность, характерная для этих стран. В каждой
из испаноговорящих стран мы можем столкнуться с межвариантными синонимами
одного термина или лексической единицы. Так, в поисковой системе Yahoo на главной
странице сайта в Аргентине, Мексике, Испании и так далее мы видим аргентинизмы,
мексиканизмы, испанизмы и так далее.
Франция – одна из немногих европейских стран, которая старается минимизировать вхождение иностранных слов в свой национальный язык, стараясь заменять
английское слово французским эквивалентом. Это общая языковая политика государства, подкрепленная мощной законодательной базой. Так, 4 августа 1994 года
французским правительством был принят закон 94-665 (Закон Тубона) для закрепления статуса французского языка как основного официального в документах прави188
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тельства, на рабочем месте, в вывесках и маркировках товаров, коммерческих контрактах, деловых коммуникациях и некоторых других контекстах. Действие закона не
затрагивает сетевые и электронные средства информации, частные и некоммерческие
структуры. Поводом для издания закона послужило постепенное увеличение использования английского языка во всех сферах жизни французского общества, чем озаботилась французская интеллигенция и в особенности Французская академия. Подобная политика частично позволяет французам защитить свой язык от экспансии
английского языка.
Всё же, несмотря на принятие закона, он не распространяется на частный сектор. В результате за последние десять лет французский язык подвергся массовому
нашествию не всегда необходимых англицизмов, что особенно заметно на телевидении, в сфере музыки и языке Интернета, где англоязычные композиции практически
вытеснили продукцию местных производителей.
Таким образом, в современном французском языке имеется ряд общепринятых заимствований компьютерной лексики из английского языка, например: éditer
(edit), domaine (domain), cyberespace (cyberspace), extension (extension), FTP (FTP), internet (Internet), icône (icon), hypertexte (hypertext), site (site), URL (URL), e-mail (e-mail),
addresse (address), virus (virus), modem (modem). Как видно из примеров, произошло
лишь частичное заимствование, были внесены свои изменения в правописание заимствованных слов, тем самым произошла ассимиляция произношения. Основное
же число Интернет-лексики является переводным эквивалентом английских слов,
например: entrée (inbox), graticiel (freeware), classeur (folder), pare-feu, garde-barriиre
(firewall), trames (frames), charger (load), réseau (network), ordinateur réseau (network
computers), forum, forum de descussions (newsgroups), hors ligne (off line), en ligne (on
line), corbeille (trash), maоtre de la toile (webmaster), toile (web).
Если сегменты Интернет в европейских странах, странах Латинской Америки
и США похожи, то китайский сегмент Сети разительно отличается от всех вышеперечисленных. Прежде всего тем, что вмешательство и влияние основных европейских Интернет-сайтов здесь не чувствуется совсем, все сайты действуют только на
родном языке, доступ же к основным европейским поисковым системам (Yandex,
Yahoo, Google и.т.д.) либо закрыт совсем, либо подвергается очень жесткому контролю. Китайский Интернет – «оплот» сетевой цензуры, где все пользователи должны
быть зарегистрированы под своими настоящими именами и часто с указанием номера удостоверения личности, а использование ников карается законом, зато в Синете
процветает пиратство и спам, который рассылается по всему миру. Китай опережает
США по числу пользователей (более 253 миллионов, что составляет всего около 20 %
от общего числа жителей Китая).
Национальные традиции очень сильны в китайском Интернете так, там есть своя
«Великая китайская стена» «Great Firewall of China», программа-фильтр-поисковик с
огромным словарным запасом (русский словарь предположительно составляет 1000
слов и словосочетаний), созданная совместными усилиями IBM и CISCO, которая
и является основным «цензором». В Китае есть свой браузер Maxthon и поисковик
Baidu.com, Wikipedia, Google, Flickr, Livejournal здесь есть своя, политически корректная замена [5].
У коренных пользователей Синета выработался определенный сленг, дабы не
попасть в зону внимания Большого Брата. Почти не применяются слова: «фалуньгунь», «Цзян Цзэминь», «коммунизм», «Тибет», «Тайвань» в сочетании со словами
«свобода» или «независимость». А если и применяются, то видоизмененные формы
этих слов [5].
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Например, не принято говорить “я забанен китайской цензурой”, говорят “я
GFWed!”. Или “я гармонизовался” - глагол от “гармонии”, по-китайски “хэ сье”; происхождение слова связанно докладом “О Гармоничном развитии страны, СМИ и Интернета” одного из министров китайского правительсва, суть которого в закрытии
неугодных газет и сайтов [5].
Но Большой Брат тоже не дремлет, теперь он ищет и упоминания “гармонии”, а
пользователи, тем временем, стали использовать китайский омоним - слово “рак”.
Сегодня китайский сегмент Интернета, как и Интернет в Европе и США, переживает бум социальных сайтов. Китайской версией odnoklassniki.ru и Facebook являются “Сяонэй” (http://xiaonei.com/) и “Хайнэй” (http://hainei.com/). Аналогом нашего
Интернет-пейджера ICQ является QQ (http://www.qq.com/). Образ пингвина QQ настолько въелся в сознание китайских пользователей, что qq-номер часто называют
“ван хао” (Интернет-номер). Можно не иметь e-mail, но QQ должен иметь каждый. По
QQ сообщают о предстоящих собраниях на работе, семейных торжествах, вечеринках
и других социально значимых явлениях в жизни китайцев. Даже очередную китайскую копию «Тойоты» назвали QQ [5].
Как мы видим, Синет самодостаточен и автономен, а как следствие – спокойно
может обойтись без западных сайтов. Однако язык пользователей китайского сегмента Интернета не смог противостоять влиянию английского языка и, несмотря на жесткую цензуру со стороны модераторов, латинский алфавит активно функционирует
наряду с китайскими иероглифами. Хотя буквы английского алфавита используются
так, что очень трудно понять, о чем идет речь, не будучи посвященным в суть кода,
например: GG - young man; MM - young lady; PLMM - pretty girl; RPWT - problematic
personality; BS - look down; PMP – flatter; PMPMP - flatter hard; MPJ - someone is good at
flattering; ВС – idiot; ODBC - a big idiot; XB - a small idiot; YY - day dream; ZE –disgusting; SE - don’t make me disgusted; XHW - being banned; FB - corrupted, now meaning eat
a big meal in a restaurant; MD - swearing word, like damn; TMD - swearing word; TNND
- swearing word; JR - swearing word; SJB – madman; SB - swearing word, very bad; LR swearing word; LJ – trash; RY – monster; JS - bad businessman; BXCM - very clever, specially
for girls [6].
Широкое распространение в Интернет-общении получили цифровые коды. Первоначально они возникли в 80-е – 90-е годы в процессе общения посредствам пейджера, так как первые пейджеры имели только латинский шрифт. Поэтому многие жители Китая начали искать сходство в звучании цифр и слов, позже этим пользовались
юные влюбленные, чтобы соблюсти секретность. Поэтому большинство цифровых
сообщений и Синете о любви, например: 02825 – ты меня любишь?; 04551 – ты у
меня одна; 0487 – ты идиот; 1392010 – ты единственная, кого я люблю; 1920 – все
еще люблю тебя; 1930 – скучаю; 20184 – буду тебя любить всю жизнь; 31707 – любовь;
4456 – быстрее возвращайся; 456 – это я; 48 – договорились; 5376 – я зол; 687 – прости; 70885 – помоги мне, пожалуйста; 729 – пойдем, выпьем по стаканчику [6].
Так, частым явлением в языке общения в китайском сегменте Интернета является стилизация языка общения в сети под мандаринский диалект китайского языка
(Jiajie 假借 (‘заимствование’) [a], e.g., mao 猫 cat ‘modem’; guanshui 灌水 (в литературном китайском языке, это обозначает ‘наполнять сосуд водой’, а в языке Интернета
данное выражение получает другое значение – «лить воду» или «размещать большое
количество низкопробных статей в BBS» (например: Lucy asks me “what are you doing?”
I answer: “I am guanshui+ing”, что означает, что «Я отвечаю и задаю вопросы в BBS»)
подобные лексические единицы не обязательно являются фактами языка и частью
вокабуляра, а если и являются, то получают совершенно новое значение; многие поль190
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зователи Интернета владеют английским языком и поэтому активно стилизуют исконно китайские иероглифы под английские слова (heike 黑客 ‘hacker’, ku 酷 ‘cool’, fensi
粉丝 ‘fans’, boke 博客 ‘blog’, xiu 秀 ‘show’ и т.д.); широко распространено присоединение
английских суффиксов к китайским словам (“关注ing”、“期待ing” и т.д.) для обозначения продолжительности действия; образование акронимов с использованием китайской системы транскрибирования буквами латиницы (rpwt (renpin wenti 人品问题,
‘личные проблемы’. Обычно используется в юмористическом контексте, например: A:
Why can I not open this door, while others can? B: It’s your rpwt.); fb (fubai 腐败 ‘объесться’), bt (biantai 变态 ‘ненормальные, неправильный, аномальный и т.д.’), bs (bishi 鄙视
‘презирать’) [6].
Другой тенденцией в языке Интернета в Китае, взятой из европейских и американских практик общения, стало использование акронимов и сокращений для общения в чатах. На Тайване появился термин “huo xing wen 火星文” (mars writing/language), который обозначает акроним по-китайски, например: 3Q得orz - means “感谢得
五体投地” (thank you very much) [3Q = thank you, 得orz = 五体投地]; 粉丝 Fen Si - literally
means “Vermicelle” (a kind of rice noodle), but it actually means ‘fans’ (chinese transliteration from english word ‘fans’), e.g. 你是足球粉丝吗? (are you a soccer fan?); 886 Ba Ba Liu
- Short form for “Bai Bai Lo 拜拜喽” (means “good bye”) [6].
Подводя итоги, можно сказать, что, несмотря на различия в языке, запреты на
использование тех или иных сайтов, Интернет – является одним из основных элементов глобализации, объединения всех народов в одну «глобальную деревню» и фактического сближения. Но остается вопрос, ответ на который мы получим спустя годы:
как все эти процессы скажутся на нашей культуре, самобытности, языке, традициях?
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Different Countries, One Internet?
Abstract: The article gives the analysis of the present changes that took place in the
language in Germany, Spain, Latin America, China and France, as result of communication in the Internet. The changes in word building, lexicology and semantics are of primary
importance. We also trace back the peculiarities and differences of communication in the
Internet and the structure of the Internet in the countries mentioned above.
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РАЗДЕЛ IV.
Романо-германское языкознание
УДК 81’373: 811.133.1

Балабас Н.Н.

ЯДРО И ПЕРИФЕРИЯ ПОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
КОНЦЕПТА «ДРУЖБА» ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ СЛОВАРНЫХ ДЕФИНИЦИЙ
И АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Аннотация: Статья является результатом исследования полевой структуры концепта «дружба» на материале словарных дефиниций и ассоциативного эксперимента,
основанного на аутентичном материале французских и канадских респондентов. Полученные результаты позволили адекватно установить структуру поля «дружба», выделив в нём ядро и периферию.
Ключевые слова: направленный ассоциативный эксперимент, ассоциативное
поле слова, ядро, ближайшая периферия, дальняя периферия, структура.
В последнее время особый интерес лингвистов вызывает рассмотрение лингвокультурологических вопросов связанных с национальным менталитетом и национальной концептосферой. В основе лингвокультурологии лежит антропологический
подход к языку, сформулированный ещё Вильгельмом фон Гумбольдтом, который
считал, что язык невозможно изучать в отрыве от культуры и духовной жизни народа, говорящего на этом языке. Каждый человек воспринимает мир по-своему. Язык
– не простое отражение мира, а представляет собой лишь его интерпретацию. Принадлежность личности к определённой национальности, несомненно, влияет на её
восприятие мира. «Поскольку форма языков национальна, они всегда в подлинном
и прямом смысле творятся нациями как таковыми»[Гумбольдт 1984, 65]. Языки разных народов отражают разное видение мира. Образы предметов, передаваемые при
помощи определённого языка, создают картину мира. В ней запечатлён опыт носителей языка. «Языковая картина мира – это комплекс языковых средств, в которых
отражены особенности этнического восприятия мира» [Рылов 2006, 8], «это совокупность представлений народа о действительности, зафиксированных в единицах языка
на определённом этапе развития народа» [Попова, Стернин 2002, 6]. Каждый язык
имеет свою картину мира, хотя разные картины мира имеют общие компоненты. При
изучении через язык картины мира лингвисты используют понятие «концепт». Однако, термин «концепт» не равнозначен понятию, он несколько шире и объёмнее по
своей сути. Существует множество определений концепта. Изучение теоретической
литературы по вопросу выявления сущности концепта позволяет дать следующую его
трактовку: концепт – это абстрактно-обобщённое, ментальное представление объекта, выраженное вербально.
В лингвокультурных концептах «концентрируется определяющая для понима
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ния культуры информация» [Филатова 2007, 121]. Концепты могут быть как специфичными только для определённого народа, так и характерными для любой нации.
«Универсальные или общечеловеческие концепты присущи всем представителям человеческого рода и наличествуют во всех культурах и языках »… «Несмотря на то, что
они являются общими для всех культур, в каждой конкретной культуре эти концепты
приобретают специфическое содержание» [Филатова 2007, 124].
Такой концепт, как «дружба» сопутствует человечеству в течение всего его существования. Концепт «дружба» отражает социальные, межличностные отношения
людей и относится к числу универсальных, нравственных, абстрактных понятий,
присущих любому языку и представляющих общечеловеческие категории. Концепт
«дружба» играет важную роль в выражении культурных характеристик национального сознания, так как он ёмко и выразительно передаёт характер менталитета народа,
видение картины мира, межнациональные и межгосударственные отношения.
В вербальном аспекте концепт имеет сложную многослойную структуру. Самая
распространённая модель описания концепта состоит в определении его ядерной и
периферийной зоны. Ядерная зона отражает обязательные признаки, а периферийная
– менее значимые ассоциации.
Анализ словарных статей толковых и синонимичных словарей позволил определить ядро концепта «дружба», в которое вошли следующие семь слов, обозначающих
человеческие отношения: amitié, attachement, bienveillance, camaraderie, sympathie,
affection, faveur. Ближайшую периферию составляют семь слов, представляющие ценностные характеристики, а именно, различные проявления вежливости: compréhension, complaisance, inclination, bonté, fidélité, loyauté, franchise. Дальняя периферия
представлена наиболее полно – двадцать восемь слов: serviabilité, amabilité, courtoisie, politesse, charme, agrément, enchantement attirance, attrait, amour, passion,
estime, respect, honnêteté, probité, compassion, netteté, générosité, sincérité, droiture, mansuétude, obligence, considération, gentillesse, douceur, indulgence, clémence,
magnanimité. Полевая структура концепта «дружба» представляет сорок два слова.
Следующим этапом исследования было проведение направленного ассоциативного эксперимента, позволяющее подтвердить или опровергнуть выявленную структуру концепта. В направленном ассоциативном эксперименте носителям французского языка предлагалось расставить шесть ассоциатов слова «дружба» по степени
значимости в порядке убывания. Слова - ассоциаты были выявлены с помощью толковых французских словарей, то есть те семь слов, которые вошли в ядерную зону
концепта. Информанты могли, если считали это необходимым, пополнить предъявленный список, то есть написать дополнительные ассоциаты, важные, по их мнению,
для интерпретации слова «amitié». Результаты обрабатывались математическим способом, а именно методом количественного подсчёта. Сначала были выписаны реакции всех испытуемых на каждое из предложенных шести слов. Далее было подсчитано, сколько человек поставили данное слово на первое, второе, … шестое место по
значимости. Наибольшее количество реакций на данное слово определило его место,
среди других. Затем число информантов, определивших слово на конкретное место
было представлено в процентном соотношении от общего числа респондентов. Таким
образом удалось провести ранжирование всех слов представляющих ядро концепта.
В эксперименте приняли участие 76 франкоговорящих информантов: 54 % – из Франции (жители Парижа) и 46 % – из Канады (жители Монреаля, провинции Квебек). 46 %
испытуемых – мужчины и 54 % – женщины. Данные о возрасте респондентов приведены в следующих таблицах:
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возраст французских респондентов

80-90

20-30 лет
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80

в процентном соотношении от общего
числа респондентов
0%
15 %
0%
15 %
50 %
15 %
5%

Возраст самого молодого информанта из Франции – 32 года, самого пожилого –
81 год. В настоящее время работают 28 % анкетируемых, а 72 % находятся на пенсии.
возраст канадских респондентов
20-30 лет
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

в процентном соотношении от общего
числа канадских респондентов
5%
26 %
0%
11 %
47 %
11 %
0%

Возраст самого молодого информанта из Канады – 29 лет, самого пожилого –71.
Работают, то есть трудоспособного возраста – 26 % , пенсионного – 74 %.
возраст всех информантов
20-30 лет
30-40
40-50
50-60
60-70
70-80
80-90

в процентном соотношении от общего
числа информантов
3%
22 %
0%
13 %
46 %
13 %
3%

Работающие респонденты составляют 29 %, а респонденты пенсионного возраста – 71 %. Средний возраст информантов – 58 лет, что свидетельствует о достаточно
богатом жизненном опыте и, несомненно, отражается на словарном запасе и уровне
владения родным языком.
Интерес вызывают данные об образовании испытуемых:
cфера, в которой работают или работали
французские респонденты
образование, наука
медицина
администрирование
финансы, коммерция
информационные технологии
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в процентном соотношении от числа
французских респондентов
22 %
6%
17 %
27 %
6%
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авиация
юриспруденция
сфера обслуживания

11 %
11 %
0%

Из приведённой таблицы видно, что работа большинства французских анкетируемых связана с финансами, коммерцией и образованием.
Сфера, в которой работают или работали
канадские респонденты
образование, наука
медицина
администрирование
финансы, коммерция
информационные технологии
авиация
юриспруденция
сфера обслуживания

в процентном соотношении от числа
канадских респондентов
52 %
11 %
0%
16 %
11 %
0%
5%
5%

Согласно данным, приведённым в таблице, большинство канадских респондентов, так же, как и французских, работают или работали в таких отраслях, как образование, финансы и коммерция.
сфера, в которой работают или работали
все респонденты
образование, наука
медицина
администрирование
финансы, коммерция
информационные технологии
авиация
юриспруденция
сфера обслуживания

в процентном соотношении от общего
числа респондентов
38 %
8%
8%
22 %
8%
5%
8%
3%

80 % опрошенных имеют высшее, 11 % – среднее специальное и 9 % – среднее
профессиональное образование.
В ходе эксперимента были получены следующие данные: 45 % всех опрошенных
респондентов на первое место по значимости поставили affection, 39 % на второе – attachement, 28 % на третье – camaraderie, 43 % на четвёртое – sympathie, 63 % на пятое
– bienveillance и 67 % на шестое – faveur. Кроме того, испытуемые дополнили предъявленный список словами confiance, complicité, dévouement. В анкетировании приняли участие жители Франции и жители Канады. Если рассмотреть ответы по странам, то можно получить следующие показатели: первое положение по важности у 53 %
участвующих в опросе французов, занимает слово affection, у 38 % - attachement, у 38
% - camaraderie, у 31 % - sympathie, у 60 % - bienveillance, у 81 % - faveur. По мнению
канадцев, проживающих на территории провинции Квебек, точнее всего слово amitié передаёт affection, так считают 44 % анкетируемых, на второй позиции оказалось
слово attachement – 36 % на третьей – camaraderie – 20 %, на четвёртой – sympathie
– 43 %, на пятой – bienveillance – 50 % и на шестой – faveur – 57 %. Проведённое ис195
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следование доказывает, что восприятие слова amitié у населения Франции и Канады
происходит одинаково, то есть ранжирование слов внутри ядра концепта amitié неизменно.
В ходе анкетирования испытуемым предлагалось ответить на вопрос о том,
сколько друзей они имеют. Сравним полученные данные:
количество друзей

от 2 до 10
от 10 до 30

ответы французских
ответы канадских
информантов
информантов
в процентном
в процентном
соотношении
соотношении
43 %
67 %
57 %
33 %

всего
в процентном
соотношении
54 %
46 %

Ни один информант не дал отрицательный ответ. Как видно из таблицы, «дружба» - одна из фундаментальных человеческих ценностей. Это явление чрезвычайно
важно для любого, так как человек социален и вне общества жить не может и, следовательно, каждый нуждается в общении. Данные показывают, что для французов
друзья - это, прежде всего, приятели, то есть те люди, с которым они часто общаются,
для канадцев - это близкие друзья, которых, как правило, не бывает много.
Итак, сопоставительный анализ данных, полученных в результате анализа словарных статей лингвистических словарей, и данных, полученных в ходе направленного ассоциативного эксперимента, подтвердил состав ядра концепта «amitié», а тремя
словами, внесёнными информантами в список (confiance, complicité, dévouement),
можно расширить ближнюю периферию. По когнитивным характеристикам ядро и
ближняя периферия более однородно, чем дальняя периферия, состоящая из самых
разнообразных компонентов. Использованные методы анализа словарного и экспериментального материала позволяют достаточно полно отразить состав концепта.
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N. Balabas
THE KERNEL AND CIRCLE OF THE FIELD STRUCTURE OF THE CONCEPT
“FRIENDSHIP” (ON THE MATERIAL OF THE LEXICAL DEFINITIONS AND THE ASSOCIATIVE EXPERIMENT)
Abstract: This article is the result of the research work of the field structure of the
concept “friendship” on the material of the lexical definitions and the associative experiment which is based on the authentic material while French and Canadian inhabitants being
asked.
The results which have been obtained allow to determine adequately the structure of
the field “friendship” by the Kernel and circle being distinguished.
Key words: direct associative experimen, associative field of the word, Kerne, the nearest periphery, the farthest periphery, structure.
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«ЯЗЫКОВАЯ БОРЬБА» В ПЕРИОД УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ГЕРМАНСКОГО ВОПРОСА (1952 ГОД)
Аннотация: В статье рассматриваются языковые особенности немецкого политического языка в период так называемой «дипломатической борьбы» бывших союзников по антигитлеровской коалиции в решении «германского вопроса» (объединения двух немецких государств) в 1952 году. Метафорика политических дискуссий
этого времени с преобладанием семантических сфер «игры», «борьбы», «спортивных
состязаний» и др. объективно характеризует ход дипломатического урегулирования
германского вопроса в условиях «холодной войны».
Ключевые слова: языковая борьба, политический дискурс, Германия, языковые
средства.
Противоборство между СССР и тремя другими державами-победительницами
во Второй мировой войне по германскому вопросу закончилось в середине 50-х годов разделением Европы на два противостоящих блока и вхождением в них обоих
немецких государств. Начиналась эпоха «великого противостояния» между Западом
и Востоком и «время отчуждения» в отношениях двух немецких государств. Этому предшествовал в начале 50-х годов период активных дипломатических усилий и
многочисленных дискуссий о мирном германском урегулировании. Особое место в
развернувшихся дискуссиях по решению германского вопроса занимают советские
предложения о послевоенном мирном договоре, который в конечном итоге должен
был содействовать созданию единого, нейтрального, демократического германского
государства. Эти и другие советские предложения вошли в историю международных
отношений как «нота Сталина» 1952 года, по поводу которой среди историков до сих
пор идут жаркие споры [см. Павлов Н.В. 2005, 105].
Категорическое отклонение советских инициатив как со стороны бывших западных союзников, так и со стороны ФРГ, к тому времени взявшей курс на интеграцию с
Западом, привели к окончательному расколу нации, начало которому было положено
созданием двух германских государств в 1949 году. Таким образом, ценой ориентации
ФРГ и, прежде всего, ее первого канцлера К. Аденауэра, на Запад и запущенного процесса подключения Федеративной Республики к формировавшейся системе западных
государств (НАТО, а позднее ЕС) сделали невозможным объединение Германии в начале 50-х годов и привели к ее окончательному расколу.
«Дипломатическая битва 1952» [Филитов А.М. 2004, 312] как главный исторический сюжет борьбы за единство/раскол Германии в начале 50-х годов, дискуссия по узловым проблемам новейшей истории нашли свое отражение на страницах
немецкого журнала „Der Spiegel“. «Языковая борьба» за немецкое единство, против
раскола немецкой нации разворачивалась на фоне «дипломатических войн» странпобедительниц во Второй мировой войне за сферы влияния в Западной Европе и установление в побежденном немецком государстве «своего строя», с одной стороны, и
ускоренной политической, экономической и военной интеграции Федеративной Республики с Западом, с другой стороны. Ключевыми словами данного периода времени
стали «единство»/ «воссоединение» (Einheit/Wiedervereinigung) и «раскол» (Spaltung)
Германии, которые постоянно фигурируют при обсуждении как самой советской
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ноты, так и переговоров и предложений западных оккупационных властей об «Общем
договоре» («Договоре об отношениях между Федеративной Республикой Германии и
тремя державами») и актуальных в 1952 году переговоров о «Европейском оборонительном сообществе». Показательна одинаковая реакция на советские предложения
как западногерманской стороны, так и западноевропейской, поспешно их отвергнувших как очередную «пропагандистскую кампанию»: Die Sowjets haben durch ihre SEDMarionetten eine Propagandakampagne zum Wiederaufbau der deutschen Einheit führen
lassen [Der Spiegel 9.01.1952]; Wenn es nach dem Kanzler gegangen wäre, hätte man das
durch Grotewohl übertragene Anerbieten der Sowjets rundweg als „Propaganda-Manöver“
abgelehnt [Der Spiegel 2.01.1952]. Поспешили их отклонить и бывшие союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции, не заинтересованные в германском нейтралитете и создании единого немецкого государства, расценивая их как «очередной
пропагандистский маневр»: „In Washington ist man sich darüber klar, dass der russische
Schachzug […] ein Propaganda-Manöver ist [Der Spiegel 12.03.1952].
Анализ языка данного периода времени позволил выделить ряд моделей метафорического описания политической реальности ФРГ. Известно, что мир политики
метафорически моделируется по образцу других сфер социальной деятельности человека [Чудинов А.П. 2007, 136]. Политическая ситуация 1952 года моделируется в
метафорах, восходящих к таким сферам, как «театр», «спорт», «война», «медицина»,
образно передающих и оценивающих дух того времени. Этот прием метафоризации
целых «семантических сфер» широко известен и распространен в языке политики
[Катаева С.Г. 1987, 70-75].
При характеристике политических событий 1952 года самой широко представленной является метафорическая модель «дипломатические переговоры − это игра
(театральная, спортивная, настольная и т.п.)», которая образно отражает «дипломатические игры» вокруг германского вопроса, судьба которого в определенной мере
была предрешена еще в 1949 году с созданием двух немецких государств. Все переговоры бывших союзников друг с другом и представителями двух немецких государств
до и после советских предложений 1952 года, как и сама «нота Сталина», рассматривались как «театральная игра», как «спектакль»: Die Bevölkerung Westdeutschlands
erlebt wieder einmal ein Schauspiel [Vertragsverhandlungen], das ihr schon lieb und vertraut
geworden ist [Der Spiegel 7.05.1952]; Ein Glück für den Westen, dass die Schlüsselfigur in
diesem Spiel der 76-jährige Kanzler Adenauer – sich nicht von der Sowjetnote hinters Licht
führen ließ [Der Spiegel 9.04.1952]; как «шахматная игра»: Im State Department neigt
man zu der Auffassung, dass es sich um einen taktischen Zug der Sowjets handelt, der Westdeutschlands Integration in die westliche Koalition bremsen soll [Der Spiegel 12.03.1952].
При этом используются сравнения с разнообразными видами игры: Würfelspiel [„Die
Reise nach Bonn“], Wahltoto, politisches Quiz, Quartettspiel der Westmächte (Der Spiegel
7.05.1952).
Сюда относятся и сравнения со спортивными играми. Многочисленные затяжные переговоры о послевоенном германском урегулировании между западными союзниками и Советским Союзом характеризуются то как «перетягивание каната»:
Das Tauziehen hinter den Kulissen der westlichen Diplomatie wurde nach überreichung der
Antwort-Note an die Sowjets durch verschiedene weitere offizielle Verlautbarungen deutlich
[Der Spiegel 9.04.1952]; Das außenpolitische Tauziehen um die europдische Verteidigungsgemeinschaft hat mit einer vorläufigen Niederlage der Russen geendet [Der Spiegel 18.06. 1952],
то как «игра в мяч»: Vierzehn Tage lang hatten die Westmächte den Ball untereinander
hin und her gespielt. Auf dem Spielfeld zwischen Quai d’Orsay, Downing Street und Focky
Bottom [Der Spiegel 9.04.1952] или «игра в пинг-понг»: Die Westdiplomaten in Moskau
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schlugen mit gleichlautenden Texten eine harte Backhand im west-östlichen Noten-Pingpong
[Der Spiegel 4.01.1952]). Спор о существовании другого немецкого государства, ГДР,
также сравнивается с «перетягиванием каната»: … das grausige, ungleiche Tauziehen um
18 Millionen, die unter die Räuber gefallen sind … [Der Spiegel 9. 01.1952].
Другая доминантная для данной политической ситуации метафорическая модель «дипломатические переговоры − это спортивные состязания». Сравнение переговоров со спортивными состязаниями, такими, как «марафон»: Konrad Adenauer
startete in Bonn zur zweiten und letzten Tagesetappe der siebzehnstündigen Marathondebatte über Westvertrдge [Der Spiegel 4.06.1952]; Warum das Marathon-Verhandeln Tag und
Nacht, damit die Texte termingerecht durchgepeitscht werden? [Der Spiegel 21.05.1952], со
«спортивной борьбой»: Ringen um die deutsche Einheit [Der Spiegel 16.01.1952] или
со «спортивным соревнованием»: Match um die deutsche Einheit [DS 2.01.1952] свидетельствуют о накале страстей вокруг «единства Германии», характерного для того
времени. Вовлечение ФРГ в Европейское оборонительное сообщество (по сути, ее ремилитаризация) оценивается как «первый выигранный американцами тайм в борьбе
за Западную Германию»: Es ist in Wahrheit die erste gewonnene Runde der Amerikaner im
Kampf um westdeutsches Potential [Der Spiegel 2.01.1952].
Следующая метафорическая модель, характерная для политической ситуации
1952 года: «дипломатические переговоры – это война». Метафорическое употребление военной терминологии уподобляет мирные переговоры «сражениям», «войнам».
Имеющиеся противоречия при урегулировании германской проблемы среди самих
стран-победительниц решаются на «поле битвы», на «фронтах»: In der letzten Woche
vor Pfingsten zogen die beiden Weltmächte USA und UdSSR in dem französischen Schlachtfeld ihre Figuren [Der Spiegel 18.06.1952]; Zuerst brachten sie (Eisenhower und McCloy)
Acheson aus der Front [Der Spiegel 9.04.1952]. Ориентация ФРГ на Запад характеризуется как «марш (бросок) на Запад»: Deutschlands West-Marsch [Der Spiegel 7.05.1952], отклонение «советской ноты 1952 года», приравниваемое к «коммунистическому нападению» kommunistischer Angriff [Der Spiegel 9.01.1952], расценивается как «поражение
русских» в борьбе за единую Германию: Niederlage der Russen [Der Spiegel 18.06.1952].
Показательна в этом отношении и характеристика западноевропейского плана урегулирования германского вопроса, известного как «план Шумана», принятие которого
расценивается как «добровольная капитуляция» ФРГ перед западными державами и
«харакири правительства»: Erst wenn wir den Schuman-Plan, diesen Akt der Politik gegen
die nationale Existenz, unterzeichnen, haben wir den Krieg vollständig verloren. Diese freiwillige Kapitulation des Jahres 1952 bedeutet aber nicht nur ein Lebewohl den Brüdern im
Osten, sondern gleichzeitig das Ende der gemäßigten Regierung, die frohgemut Harakiri begeht [Der Spiegel 2.01.1952]. Участие ФРГ в создании единой европейской армии (в рамках ЕОС) сравнивается с «взрывчаткой» для будущей Европы: Diese Europa-Armee ist
Sprengstoff für den Europa-Gedanken [Der Spiegel 12.03.1952]. Усилия западных держав
вовлечь ФРГ в свой круг интересов и постоянно удерживать ее в нем сравниваются с «морским конвоем», сопровождающим политический курс ФРГ: Wie jeder Konvoi
fährt der westliche Geleitzug mit der Geschwindigkeit des langsamen Schiffes [Der Spiegel
16.04.1952]. На фоне страстной приверженности „Integrations-Leidenschaft“ [Der Spiegel 9.04.1952] правительства Аденауэра к интеграции с Западом „Europa-Enthusiasmus“
[Der Spiegel 23.04.1952] высказываются сомнения о правомерности поспешного отказа Западной Германии от рассмотрения советских предложений о «свободных общегерманских выборах» только как «отвлекающего маневра» от этой интеграции: Sind
Deutsche berechtigt, das nachdrücklich gebrachte UdSSR-Angebot freier Wahlen als „StörManöver“ zuweisen? [Der Spiegel 2.01.1952].
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Четвертой метафорической моделью, характерной для политической коммуникации 1952 года, является модель «раскол Германии – болезнь», указывающая на неразрешенность болезненного для Германии вопроса об объединении двух немецких
государств. «Упущенная возможность объединения» двух немецких государств в 1952
году [см. Steininger R. 1985] и последовавший окончательный раскол Германии (вхождение 2-х немецких государств в разные противоборствующие блоки), описывается
как «болезнь», которая стала после 1952 года хронической: Die Krankheit Deutschlands
wurde zur chronischen [Der Spiegel 7.05.1952], как крайнее болезненное средство: jede
„Westlösung“ für das halbe Deutschland kann nur ein schmerzhaftes Notbehelf sein [Der
Spiegel 21.05.1952], а разделенная Германия – как «незаживающая рана»: eine Wunde,
unter deren Oberfläche noch mancherlei schmerzt [Der Spiegel 9.01.1952]. Это «немецкая
рана», которую необходимо лечить правительству (буквально: «наложить лейкопластырь на рану»): Die Regierung musste Leukoplast für deutsche Wunde finden [Der Spiegel
16.06.1952]. Болезненность германского вопроса, активно обсуждаемого в 1952 году,
подчеркивает и характеристика Пражского совещания министров иностранных дел
восточноевропейских стран, предшествовавшего появлению известной «советской
ноты» 1952 года, обозначенного в журнале «Шпигель» «политической горячкой»: Die
politische Fieberkurve in Prag ist inzwischen im Abklingen [Der Spiegel 12. 03.1952]. Безоговорочная приверженность правительства ФРГ Западу объясняется его опасениями
«коммунистической инфекции», идущей с Bостока: Die Regierung befürchtete eine kommunistische Infektion [Der Spiegel 21.05.1952].
Не удивительно, что на этом политическом фоне в языке СМИ 1952 года отсутствуют политические метафоры «общего пути» или «общего дома», так характерные для описания объединительных процессов в Германии 1989-1990 годов. Лишь
однажды встречается метафора «пути», но только в направлении Запада, на котором
после отказа от советских предложений об объединении с Восточной Германией („ein
Lebewohl den Brüdern im Osten“) уже не существовало никаких препятствий: Kanzler
Adenauer hat seinen außenpolitischen Kurs erfolgreich verteidigt. Er kann nun fortfahren,
Westdeutschland europäisch zu integrieren. Die Signale an der Gleisstrecke in Richtung
Westen stehen wieder auf „freie Fahrt“ [Der Spiegel 9.04.1952]. Советские предложения
рассматриваются в данном контексте как нечто, что могло бы угрожать суверенитету
ФРГ (буквально: расписанию движения к суверенитету): Der Souveränitäts-Fahrplan
der Bundesregierung ist in Wanken geraten [Der Spiegel 12.03.1952]. Метафора «дома»,
но не общего, а лишь раздельных помещений, присутствует лишь в одном случае, где
образно описывается окончательный раскол Германии после неудачных дипломатических попыток в 1952 году объединить два немецких государства. С этих пор немецкий народ стал жить в разных (отдельных), строго разграниченных помещениях:
das deutsche Volk wird in verschiedene, scharf getrennte Räume eingeschlossen [Der Spiegel
16.01.1952].
Другие метафоры, используемые для характеристики дискуссии по решению германского вопроса, представлены отдельными случаями (концептами), не представляющими цельную метафорическую модель. Так, признавая в определенной мере вину
ФРГ за раскол Германии, «Штерн» называет преждевременную ратификацию договоров с западноевропейскими странами «грехопадением» правых: Der Sündenfall der
Rechten war die vorzeitige Ratifizierung des Schuman-Plans. Alle drei Verträge garantierten
die Spaltung Deutschlands [Der Spiegel 21.05.1952], а наступившее охлаждение в отношениях двух немецких государств – «затянувшейся паузой на обед»: Die Mittagspause in den deutsch-deutschen Beziehungen ist zu lang geworden [Der Spiegel 7.05.1952]. Он
констатирует неизбежность образовавшейся «пропасти между Востоком и Западом»,
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оправдывая ее выходом из политической послевоенной изоляции: Die Kluft zwischen
Ost und West hat uns aus der schlimmsten Isolierung der Gaskammern herausgeholfen [Der
Spiegel 21.05.1952].
Бывшие союзники по антигитлеровской коалиции руководствовались логикой
блокового противостояния, что не могло не сказаться на итогах дипломатического
урегулирования германского вопроса. Проблемы объединения Германии остались на
уровне дипломатических «схваток», борьбы за установление границ своего влияния,
которые разделили немецкую нацию на два государства. В объединении Германии в
1952 году не была заинтересована и сама Западная Германия, поскольку западная и,
прежде всего, западноевропейская интеграция была главной целью тогдашнего правительства ФРГ во главе с канцлером К.Аденауэром. Все эти факты свидетельствовали
о неразрешаемости германского вопроса в условиях идеологического противоборства между державами-победительницами. Это подтверждается метафорикой политических дискуссий 1952 года, в которой преобладают семантические сферы «игры»,
«борьбы», «спортивных состязаний», «перетягивания каната» и др., направленные не
на лечение «болезни» (раскола нации), а лишь на достижение «своих» политических
интересов в русле «холодной войны». Не случаен факт отсутствия в политическом
языке того времени созидательных метафор «общего дома» или конструктивного поиска «общегерманского пути».
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S. Katayeva
“Language struggle” at the time of German question solution
(1952)
Abstract: The article deals with the linguistic peculiarities of the political German language at the time of so-called «diplomatic struggle» between the former allies in anti-Gitler
coalition as “German question” was being solved in 1952. The metaphors used in the political discourse at that time with the dominance of such semantic fields as “game”, “struggle”,
“sport competition” and others objectively characterize how the “German question” was
diplomatically solved in the situation of the “cold war”.
Key words: language war, political discourse, Germany, language means
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Популярность и актуальность черного юмора
(на материале немецких анекдотов)
Аннотация: Данная статья посвящена такому феномену, как черный юмор. Это
очень популярная, однако, мало изученная форма комического. Каждый год появляются тысячи новых анекдотов, карикатур, фильмов, содержащих черный юмор, которые пользуются невероятной популярностью, но работ, посвященных данной тематике, не так много, особенно в области лингвистики. В данной работе я постарался
показать многообразие черной шутки на основе немецких анекдотов.
Ключевые слова: черный юмор, лингвистический анализ, анекдот, Германия.
Тема черного юмора на данный момент является очень актуальной, хотя и спорной. Чёрный юмор весь ориентирован на странное, перевёрнутое отношение к традиционным ценностям, к представлениям о том, что можно и что нельзя, что принято, а
что — нет. В нём выражена странная с точки зрения общепринятых норм концепция
взаимоотношений жизни и смерти, человека с человеком и т.п. Используемые здесь
художественные приёмы не просто отражают представления людей о смерти или её
угрозе как постоянно присутствующем факторе, но и производят с нею весьма существенные операции. Поэтому без преувеличения можно сказать, что весь чёрный юмор
— это одна сплошная пародия.
Многие реципиенты не понимают черного юмора, считая его беззаконным, агрессивным и опасным, что подтвердилось недавно скандалом вокруг канала «2x2»,
демонстрирующего недетские мультсериалы – такие, как «Южный парк» и «Лесные
друзья»:
«Лидеры Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской
(РОСХВЕ) (пятидесятники) выступили против американского мультсериала “Южный
парк” и призывают всех россиян отказаться от просмотра телеканала «2x2» Техническому персоналу «2x2» пятидесятники советуют «отказаться от дальнейшей работы на
«телерупоре сатанизма и вселенской мерзости», а руководству «добровольно эмигрировать в полном составе куда-нибудь на необитаемый остров и там предаваться своим
гадким утехам». По их мнению, сериал «Южный парк» формирует «однозначно ущербную, склонную к насилию, развратным и аморальным действиям личность». «Южный парк» – гротескная анимационная сага о жизни четырех малолетних приятелей
из маленького американского городка. Этот мультсериал демонстрировался во многих странах и имел колоссальный успех. По мнению представителей Союза, мультипликационные сериалы, которые идут в эфире «2x2», “разжигают религиозную рознь
и оскорбляют людей по признаку их веры». Подобные обвинения в адрес телеканала
«2x2» звучат уже не в первый раз. В марте этого года пятидесятники выразили возмущение в связи с показом мультсериалов «Маленькие лесные друзья» и «Приключения
Большого Джеффа». По их мнению, мультфильмы пропагандируют культ насилия и
жестокости, наносят ущерб здоровью, нравственному и духовному развитию ребенка,
а также посягают на общественную нравственность». (www.infpartner.com).
Однако у подобных произведений огромная армия поклонников. Известно, что
ужасное может быть кому-то приятно, может доставлять удовольствие. Массовое сознание издавна с готовностью восхищалось разными кровавыми ужасами: гладиатор
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скими боями, родео, кровавыми корридами, боксом... Не случайно так жадно некоторые и сегодня неизменно спрашивают даже о совершенно незнакомых людях: долго
ли болел? от чего умер? Неумолимо притягивают к себе внимание живые мертвецы,
лежащие в гробах... Огромен интерес людей к тем, кто нечто страшное пережил. Калеки, убогие и увечные постоянно привлекают мучительно любопытствующие взоры,
одновременно пугая и завораживая.
Этот интерес к смерти, страданиям, жестокости человек в разных формах проявляет с самых давних времён. Об этом свидетельствуют многочисленные мифы и
наскальные рисунки. Жестоки древнейшие божества и кумиры. Они пожирают своих
детей, воюют с родней, приносят врагов в жертву. Не отстают от них и античные герои. В не столь архаичные времена создавались волшебные и бытовые сказки, а уж
литературные написаны и вовсе недавно.
Особенно ярко юмористическое отношение к смерти демонстрирует творчество немецких авторов. Интерес с этой точки зрения представляют произведения Э.Т.Гофмана, В.Гауфа, сказки братьев Гримм, легенда о Тиле Уленшпигеле и пр., где авторы иронически относятся к смерти, страданиям и боли. Здесь же нельзя не упомянуть
немецкого поэта В.Буша с его очень популярными стихами, героями которых являются Max und Moritz.
Материалом исследования черного юмора в проектируемой работе я выбрал немецкие анекдоты или текстотип “Witz”, поскольку черный юмор в большинстве своем
присутствует именно в анекдотах. В Германии существует богатая смеховая культура,
основанная на многовековой истории и традициях. Смех, проявляющийся в народном анекдоте, восходит к смеховой философии, составляющей основу народного карнавального мироощущения. Карнавальный смех победил «страх перед тайной, перед
миром и перед властью, безбоязненно раскрывал правду о мире и о власти... Эта правда смеха снижала власть, сочеталась с бранью – срамословием» [Бахтин, 1997, 137].
Модель мира, созданная в современном народном анекдоте, выглядит как «смеховой
антимир, перевертыш, в котором все иначе, чем в мире официальных догм» [Седов,
2005, 10].
Границы юмора условны, так как при малейшем внесении изменения в содержание юмор может принять даже форму сарказма: «Humor erfordert Distanz zu uns selbst.
Wenn der Egoist Humor entwickeln will, wird er sarkastisch» [Sigmund Graft, www.komik.
de].
Согласно немецким источникам, юмор на территории Германии развился из
юмора викингов VIII-XI веков, характерным для которого было то, что присутствующим острякам / шутникам ради смеха отрубали части тела, что, обычно, как это
ни странно, приводило к всеобщему веселью. Довольно типично следующее мнение:
«Heutige Durchschnittsgermanen kцnnen sich vor Begeisterung über kraftvolle Ausdrücke
wie Sch...e, Ka...e und Pi...e stundenlang beölen. Man kann es ihnen angesichts modernster Tendenzen zu ungerichtetem Tierhumor auch kaum übel nehmen... Deutscher Humor in Deutschland ist nur geliebt, wenn er den Bierkonsum fordert und Sensibilitäten
brutalstmцglich krankenhausreif überrollt“ [Glossar.de]. Карстен Тюран утверждает, что
в разных странах мира юмор различен. Для англичан традиционен сухой, убийственный юмор. Смешно, когда эмоции имплицитны, когда присутствует игра слов, при
этом отмечается: „Die englische Sprache kann auf 200 Wörter reduziert werden, die allerdings 1000000 verschiedene Bedeutungen haben. Gut, verstehen wird man sich dann nicht.
Aber das kann man im Englischen ehe nicht“. Во многих статьях подчеркивается постоянное соперничество Германии и Англии в отношении черного юмора: „Der englischdeutschen Kulturkampf hat zwei große Schlachtfelder: den Fußball und den Humor. Auf
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beiden Feldern sind die Engländer überlegen (was die Autoindustrie angeht, ist die Schlacht
zugunsten der Deutschen geschlagen)“ [Radio Bremen; alle Themen: 2004].
В своей работе я постарался это проиллюстрировать следующими примерами:
Вернер Митч сказал: «Der englische Humor macht Spaß. Der deutsche Humor aber dient
dem Zweck der Erheiterung“ [Radio Bremen; alle Themen: 2004].
Симон Ангольд, английский исследователь комического, отмечает наличие у
немцев «einen wunderbaren Sinn für Humor» [Simon Anholt]. Причину непонимания
немецкого юмора он находит в том, что «deutscher Humor keine Reise übersteht» [www.
komik.de]. Как немецкий, так и английский юмор базируются в основном на языковых
приемах. Но немецкий язык, в отличие от английского, не является языком международного общения, поэтому качество немецкого юмора для большинства людей из
разных стран остается непознанным.
Немецкий писатель Дитер Буркман определяет немецкий юмор как злорадный.
Немцы смеются, когда других постигают неудачи, которых сами они никогда не хотели бы испытать, что нашло отражение в некоторых сатирических произведениях
известных немецких писателей. Эти истории обычно заканчивались трагически и носили поучительный характер [www.komik.de].
С точки зрения распространенности и высокой степени схожести можно выделить следующие универсальные (наднациональные) виды черного юмора: юмор о
профессиях, юмор о межличностных отношениях, юмор о детях, юмор о человеческих недостатках/ инвалидах. К специфическим (национальным) видам юмора можно отнести: политический черный юмор: национальная и международная политика и
политические деятели; этнический юмор: практически в каждой стране есть регионы, города, земли, жители которых из-за определенных характерных черт подвергаются всеобщему осмеянию, наиболее жестоко это можно рассмотреть на примере
немецких черных анекдотов о турках (1, Warum sind bei türkischen Begräbnissen nur
zwei Sargträger? – Weil eine Mülltonne nur zwei Griffe hat. 2. Wird ein toter Türke in einem Waldstück mit 23 Schußwunden aufgefunden. Sagt der eine Polizist: “Mensch, hast Du
schon mal so einen brutalen Selbstmord gesehen?”).
«Основаниями для разграничения различных манифестаций текста являются
его главные признаки: информационные, функциональные, структурно-семиотические, коммуникативные» [Гончарова, 2005]. Основными чертами анекдота как модификации фольклора являются:
1. Анонимность (если иногда становится известно имя создателя анекдота, то
это ничего не меняет в природе жанра, так как каждый человек становится соавтором
данного автора. Аутентичного, закрепленного за автором текста не существует).
2. Рассказ анекдота порождается определенной жизненной ситуацией, он должен быть рассказан «к месту», «по аналогии» с обсуждаемой жизненной ситуацией.
Его форма подчиняется условиями общения.
3. Синтез словесного и исполнительского как риторический прием.
4. Тесная связь с традицией «смеховой культуры» и прежде всего народной.
Witz - анекдот - это городской фольклор, создаваемый и функционирующий в
среде демократической городской интеллигенции. Такая социокультурная функция
определяет содержание анекдота, его жанровое и национальное разнообразие, характер специфически анекдотического юмора. По своей структуре анекдот строится как
столкновение нескольких интерпретаций. Идя по одной из них, мы переходим в иную
интерпретацию, противоречащую первой. Я бы привел в пример слова Е. Курганова,
он говорит следующее: «Анекдот - жанр пересекающихся контекстов, жанр, предполагающий пересечение несоединимых контекстов. Причем точно известен тот отрезок
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текста, где происходит пересечение - оно становится возможным только в финале»
[Курганов, 1997, 25].
Хотя анекдот может быть развернут в иной тип текста, его суть заключается
именно в этой мини-форме. Столкновение двух независимых символических плоскостей в принципе характерно для любой текстовой реализации. Некоторые герои
являются однотипными по грамматике поведения, цель которой, например, реализация восстановления справедливости (нормы). Анекдот живет в двух символических
мирах: он содержит в себе две интерпретации ситуации. Краткость его обусловлена
именно этим, поскольку невозможно вести повествование сразу в двух символических мирах. Столкновение их и приводит к завершению текста анекдота [Седов, 2005].
Анекдот является текстом художественной коммуникации, в связи с чем его
структурно-композиционное строение зависит от художественного замысла автора.
Стандартность композиционного построения исследуемых малоформатных текстов
проявляется в обязательном наличии стадии развязки (punch line) в конце текста, на
которой и происходит достижение комического эффекта.
В обобщенной форме композиционная структура текстотипа “анекдот” выглядит следующим образом:
1) стадия завязки,
2) стадия развития ситуации,
3) стадия развязки.
Прагматическая установка первой стадии состоит в актуализации информации
об описываемой ситуации, возможном (не обязательном) указании на место действия, действующих лиц и характер ситуации. На данной стадии вводится первый из
двух противоречивых сценариев. Здесь же могут содержаться сигналы о переключении дискурса в комический ракурс, выраженные вербально или невербально, при помощи различных просодических средств.
Развертывание текста в основной его части строится с учетом тематики, разноплановых характеристик адресата, ситуации общения. Происходит дальнейшее развитие первого сценария, и возможно введение элементов второго, противоречащего
первому (комический эффект достигается), либо нет (адресат не понял или не оценил
анекдот или шутку).
Данные три стадии выделяются не во всех исследуемых текстах. Облигаторными являются стадии завязки и развязки, стадия развития ситуации в отдельных анекдотах и шутках является усеченной или вовсе отсутствует.
Текстотип “Witz” (анекдот) - малоформатный самодостаточный текст с неожиданной и остроумной развязкой. Этот текстотип содержит полную реверсию, то есть
его комический эффект не зависит от динамической ситуации, а создается благодаря
определенным механизмам, задействованным в самом тексте. Анекдот может функционировать как в макротексте, так и самостоятельно.
В зависимости от характера структурной организации представляется целесообразным выделить следующие разновидности текстотипа “анекдот”:
1) анекдот повествовательного типа,
2) анекдот драматургического типа,
3) анекдот-загадка.
Анекдот повествовательного типа содержит описание ситуации с действующими персонажами и характеризуется наиболее, по сравнению с другими разновидностями анекдота, развитой сюжетной линией (Ein Mann sitzt in der Kneipe und hat
ein Glas vor sich stehen. Ein Freund kommt herein, nimmt das Glas und kippt den Inhalt
runter, ohne zu fragen. Da erbost sich der erste: „Was soll das eigentlich? Was hab ich nur
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getan. Ich hab heute wirklich einen total beschissenen Tag hinter mir: Bei der Arbeit bin
ich rausgeflogen, auf dem Heimweg hab ich einen Unfall gebaut. Totalschaden. Meine Frau
erwisch ich mit meinem besten Freund im Bett, mein Sohn hat ne Bank überfallen und ist
erwischt worden und meine Tochter ist schwanger und weiß nicht mehr, von wem. Und
dann kommst Du daher und trinkst mein Gift aus...“).
Анекдот драматургического типа представляет собой комический текст, содержащий обмен репликами между персонажами и непосредственную номинацию
персонажей до или после принадлежащих им реплик. В рамках драматургических
анекдотов выделяются тексты, состоящие из двух или трех речевых шагов (т.н. twoliners), структурно-композиционная модель, которых отличается сжатостью стадии
развития
На заключительной стадии происходит переключение, актуализирующее второй сценарий, становится очевидным противоречие двух сценариев, которое адресат
либо принимает в рамках игровой конвенции ситуации, и анекдоты, содержащие более трех речевых шагов и характеризующиеся более развернутой стадией развития
ситуации. (Sitzen zwei Nazis im Knast, fragt der eine: „Wieso haben die Bullen dich eingelocht?“ Sagt der andere:“ Ich habe auf ne Mauer ‚ Türken Raus ‚ geschrieben. Und was hast
du getan?“ „Ich habe auf ne Mauer ‚ Türken Rein‘ geschrieben.“ „Und wieso haben dich die
Bullen eingelocht?“ „Ach, war die Mauer einer Müllverbrennungsanlage.“)
Прототипом анекдота-загадки выступает традиционная загадка, представляющая собой иносказательное описание какого-либо предмета или явления, рассчитанное на сообразительность отгадывающего. Текст-прототип получает своеобразное
преломление в анекдоте-загадке. Интенцией адресанта здесь, как и в случае других
малоформатных комических текстов, является создание комического эффекта, а не
проверка сообразительности адресата. В результате, автором как вопроса, так и комического ответа в анекдоте-загадке выступает адресант. (Was passiert, wenn man eine
Handgranate in die Kueche wirft? Nicht viel - das Chaos bleibt dasselbe, nur das dumme
Gequatsche hoert ploetzlich auf...)
Чаще всего исследователи предлагают тематическую классификацию анекдотов,
содержащих черный юмор. Наиболее полной я считаю классификацию В.П.Белянина
и И.А.Бутенко в их «Антологии черного юмора». Авторы выделяют следующие темы:
1. животные, 2. герои народных сказок и художественных произведений, 3. политика,
4. люди – техника. Несчастные случаи, 5. «человеческие» отношения, 6. семья, 7. добыча и прием пищи, 8. развлечения, 9. боль, мучения.
Однако авторы не учли, что существуют также анекдотические циклы, где на
1-е место выходит не способ совершения какого-либо злодеяния, а главный герой
или форма воспроизведения. К таким циклам можно отнести Mami-Mami-Witze, в
которых обыгрывается ситуация - ребенок просит у мамы что-либо, начиная со слов
“Mammi-Mammi” (Mami Mami krieg ich ґnen Keks? - Aber ja mein Kind. - Aber ich hab
doch keine Arme! -Keine Arme - keine Kekse!!!!), Alle Kinder-Witze, которые состоят из
двух частей: первая заканчивается на имя ребенка, а вторая – злодеяние, которое с
этим ребенком происходит, описывается в рифму. (1. Alle Kinder decken den Tisch, nur
nicht Jochen, den tun sie kochen. 2. Alle Kinder besichtigen Löwen im Tierpark, nur nicht
Jutta, die ist Futter), Emo-Witze, где главными героями служат представители нового
модного движения «эмо», особенностью которых является увлеченность смертью,
суицидом и минорного настроения (1. Wo ist der Unterschied zwischen ner überfahrenen Ratte und nem Emo? Vor der Ratte ist eine Bremsspur. 2. Späterer Beruf eines Emos?
Schneider!) и пр.
В качестве заключения хотелось бы отметить, что черный юмор является одним
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из самых популярных видов юмора в парадигме комического. Темы для черных шуток
никогда не иссякают, некоторые сюжеты вечны – такие, как отношения между зятем
и тещей или медицинский юмор, некоторые шутки сиюминутны и непонятны не-носителю немецкого языка, появляются новые персонажи – такие, как герои Emo-Witze,
герои политических шуток. И с каждым годом научных работ о черном юморе абсолютно в разных областях – будь то в филологии, философии, психологии или этике,
становится все больше, а значит, эта тема интересна и актуальна.
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Popularity and currency of black humor (on the basis of german jokes)
Abstract: This article deals with such a phenomenon like black humor. It’s a very popular but not well researched form of comedy. Every year thousands of black jokes, black comedies appear in the world, they become very popular , but there are still not many researches
about this event especially in linguistics. In this article I tried to show the diversity of a black
humor on the basis of german jokes.
Key words: black humour, linguistic analyses, anecdote, Germany.

207

Вестник № 2

НАШИ АВТОРЫ
Артемьева Юлия Вячеславовна, кандидат филологических наук, доцент Московской открытой социальной академии (МОСА); e-mail: info@mosu.ru
Ахренова Наталья Александровна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая
кафедрой английского языка Коломенского государственного педагогического института; email: nakhrenova@mail.ru
Балабас Наталья Николаевна, аспирант кафедры романской филологии, старший преподаватель кафедры иностранных языков, тел. 8-909-990-60-49
Балыгина Елена Анатольевна, старший преподаватель кафедры иностранных языков Московской государственной Академии Водного Транспорта, аспирант филологического факультета Университета Российской Академии Образования по специальности «теория языка».
e-mail: elenabalygina@rambler.ru
Бухтиярова Светлана Анатольевна, доцент кафедры романистики ИЛиМК Московского
государственного областного университета, тел. 8-915-499-27-34
Гаврилова Юлия Викторовна, аспирант кафедры теории языка и англистики Московского
государственного областного университета; e-mail: marth1378@yandex.ru
Зинина Юлия Михайловна, аспирант кафедры английской филологии ИЛиМК Московского
государственного областного университета; e-mail: jmzi@inbox.ru
Иванова Наталья Анатольевна, соискатель кафедры индоевропейских и восточных языков
ИЛиМК Московского государственного областного университета, старший преподаватель
кафедры теории и практики английского языка ИЛиМК Московского государственного областного университета.
e-mail: ivanata22@yandex.ru
Калашникова Наталья Викторонва, аспирант кафедры переводоведения ИЛиМК Московского государственного областного университета; е-mail: natagorki@yandex.ru
Калугина Юлия Евгеньевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры английского языка для экономического факультета факультета иностранных языков и регионоведения Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова;
e-mail: jkalugina@mail.ru
Катаева Сталина Гавриловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры немецкого
языка ф-та иностранных языков, Липецкого государственного педагогического университета, зав.кафедрой немецкого языка ф-та иностранных языков ЛГПУ; е-mail: katajewa@rambler.
ru
Кискина Марина Витальевна, соискатель, преподаватель кафедры английского языка Московской государственной юридической академии; е-mail: sidisprima@rambler.ru
Курбакова Светлана Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры английского языка Военного университета МО РФ; e-mail: svetlanakurbakova@yandex.ru
Лаврова Наталия Александровна, кандидат филологических наук, старший преподаватель
кафедры лексики английского языка Московского педагогического государственного университета; е-mail: lavruscha@gmail.com
Лачугина Елена Николаевна, соискатель кафедры переводоведения, ассистент кафедры иностранных языков Московского государственного областного университета; e-mail:
shabalinae@list.ru
Леонтьева Алесья Вячеславовна, аспирант кафедры переводоведения ИлиМК Московского
государственного областного университета; тел. 8-916-351-53-94
Лионозова Екатерина Иосифовна, аспирант Московской академии образования Н. Нестеровой, преподаватель кафедры английского языка Московского гуманитарного университета; е-mail: sidisprima@rambler.ru
Новикова Марина Геннадьевна, соискатель ученой степени к.ф.н., кафедры переводоведения ИЛиМК Московского государственного областного университета, место работы: старший преподаватель Московского областного педагогического колледжа (МОПК) г. Серхупов,
e-mail: novikova mg@mail.ru

208

Вестник № 2
Олейник Андрей Юрьевич, преподаватель кафедры Теории практики английского языка педагогического факультета Московского государственного областного университета
Тел.: 8-495-780-91-72,
Пахолкова Инна Алексеевна, аспирант кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики Московского государственного лингвистического университета
E-mail: ooogl@pochta.ru
Плеханов Александр Сергеевич, аспирант кафедры лексики и фонетики немецкого языка
Московского Педагогического Государственного Университета
E-mail: shurique@mail.ru
Приказчикова Елена Владимировна, соискатель научной степени кандидата филологичких
наук, кафедра переводоведения ИЛиМК МГОУ; e-mail: englishel@bk.ru
Пугина Елена Юниоровна, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории языка
и англистики, докторант кафедры переводоведения, заместитель декана переводческого факультета ИЛиМК Московского государственного областного университета; тел. 267-89-40
Рябова Екатерина Алексеевна, соискатель кафедры переводоведения Московского государственного областного университета. Тел. 526-05-58, 8-917-528-49-12
Самигуллина Анна Дамировна, аспирантка кафедры английской филологии ИЛиМК Московского государственного областного университета, старший преподаватель кафедры англистики и межкультурной коммуникации Московского гуманитарного педагогического института. Тел.: 904-14-74
Саяпина Наталья Юрьевна, соискатель лаборатории психолингвистики и теории языка
ИЛиМК Московского государственного областного университета, Саратовский государственный университет, ассистент кафедры иностранных языков; тел. 8-916-718-01-07
Семьянская Мария Алексеевна, аспирант института языкознания РАН. Тел.: 8-910-456-2942
Сидорова Наталья Анатольевна, докторант Военного университета (г.Москва), доцент кафедры английского языка. E-mail: natuzz@rambler.ru
Смородина Полина Владимировна, аспирант кафедры иностранных языков МГГУ им. М.А.
Шолохова; e-mail:yumi@bk.ru
Смыслов Сергей Павлович, кафедра теории языка и англистики, преподаватель Московского государственного областного университета; e-mail: spsmyslov@mail.ru
Тарасенкова Юлия Владимировна, соискатель степени кандидата филологических наук,
старший преподаватель кафедры английского языка и перевода Смоленского гуманитарного
университета. E-mail: ruslander@list.ru
Ушаков Виталий Викторович, аспирант кафедры фонетики Московского Педагогического
Государственного Университета; e-mail: vitalyushakov@gmail.com
Фунтова Ирина Леонидовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры индоевропейских и восточных языков лингвистического факультета, докторант кафедры переводоведения
переводческого факультета ИЛиМК Московского государственного областного университета; тел. тел.756-23-24
Цой Татьяна Эдуардовна, аспирант кафедры теории языка Московской открытой социальной академии (МОСА); e-mail: tsoyt@yahoo.com
Чернышова Лариса Анатольевна, к. ф. н., доцент, зав. кафедрой «Лингвистика» Московского государственного университета путей сообщения; докторант кафедры переводоведения
переводческого факультета ИЛиМК Московского государственного областного университета; тел.: +7(495) 684-23-36 (кафедра); моб. +7 916 688 56 08

209

Вестник № 2
Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
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Требования к отзывам и рецензиям
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руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые
располагают изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК), или в Интернете.
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

на
английском
языке
на
русском и
английском
языках
на
русском
языке

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Фамилия, имя, отчество (полностью)
Полное наименование организации (в скобках - сокращенное), город (указывается,
если не следует из названия организации)
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Аннотация»
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ - прописными буквами
Имя, фамилия (полностью)
Полное наименование организации, город
Аннотация (1 абзац до 400 символов) под заголовком «Abstract»
Перечень ключевых слов в количестве 5-7

Для докторантов минимальный объем статьи 16000 символов, включая пробелы
Список литературы

Формат страницы - А4, книжная ориентация. Шрифт не менее 14 пунктов, междустрочный
интервал – полуторный.
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования
маркированных и нумерованных (первого уровня) списков;
- наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случаях, если описать процесс в
текстовой форме невозможно. В этом случае каждый объект не должен превышать указанные размеры
страницы, а шрифт в нем – не менее 12 пунктов. Возможно использование только вертикальных
таблиц и рисунков. Запрещены рисунки, имеющие залитые цветом области, все объекты должны
быть черно-белыми без оттенков. Все формулы должны быть созданы с использованием компонента
Microsoft Equation или в виде четких картинок
- запрещено уплотнение интервалов;
Внутритекстовые примечания (библиографические ссылки) приводятся в квадратных
скобках. Например: [Александров А.Ф. 1993, 15] или [1, 15]. В первом случае в скобках приводятся
фамилии и инициалы авторов использованных работ и год издания, во втором случае делается ссылка
на порядковый номер использованной работы в пристатейном списке литературы. После запятой
приводится номер страницы (страниц). Если ссылка включает несколько использованных работ, то
внутри квадратных скобок они разделяются точкой с запятой. Затекстовые развернутые примечания
и ссылки на архивы, коллекции, частные собрания помещают после основного текста статьи.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем
также внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла на
дискете и бумажного варианта!
В случае принятия статьи условия публикации оговариваются с ответственным редактором.
Ответственный редактор серии «Лингвистика» – Нелюбин Лев Львович.
Адрес редколлегии серии «Лингвистика» «Вестника МГОУ»: г. Москва, Переведеновский
переулок, д. 5/7, кафедра переводоведения. Телефон 267-86-55. E-mail: little_lion@mail.ru
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