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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРИЯ ЯЗЫКА
УДК 81’27
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-6-6-16

ЯЗЫКОВОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ
Карасик В. И.1, Слышкин Г. Г.2
Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина
117485, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 6, Российская Федерация
2 
Российский университет транспорта (МИИТ)
127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9, Российская Федерация
1 

Аннотация
Цель работы состоит в выявлении и объяснении концептуализации изобретения и открытия
как способов осмысления и преобразования действительности.
Процедура и методы. Материалом для анализа послужили данные словарных дефиниций,
тексты из национального корпуса русского языка и афоризмы, размещённые в интернете. При
проведении исследования использованы методы наблюдения и интерпретативного анализа.
Результаты. Установлено, что языковое осмысление изобретений и открытий свидетельствует
о важности творческого отношения к действительности, о социальной значимости инноваций,
приносящих пользу людям, о неизбежности ошибок в познании и преобразовании мира, о
необходимости преодоления непонимания со стороны большинства и о благодарности предшественникам. Открытия преимущественно являются темой научного и научно-популярного
дискурса, об изобретениях говорят большей частью применительно к техническим устройствам в научном, научно-популярном и обиходном общении.
Теоретическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в лингвоконцептологию и
теорию дискурса.1
Ключевые слова: концептуализация, понятие, образ, ценность, изобретение, открытие
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Methodology. The data analyzed includes texts from the National corpus of the Russian language,
dictionary definitions and aphoristic sentences.
Results. Conceptualization of invention and discovery focuses on importance of creative attitude
to reality, social impact of innovations designed for people well-being, on inevitable mistakes in
cognitive and practical transformation of the world and on taking into account misunderstanding of
the passive majority of population. Discovery and invention are conceptualized in institutional and
personal discourse, the former is predominantly devoted to research and its popular explanation and
the latter is manifested in scientific, technical and everyday conversation.
Research implications. The research results contribute to the theory of linguistic concepts and the
theory of discourse.
Keywords: conceptualization, notion, image, value, invention, discovery

ектов и т. д. Открытие отличается от изобретения тем, что оно относится к сфере
знаний. Оно может быть обиходным и
научным, внутренняя форма этого слова
показывает метафорическую связь между
сбрасыванием некоторой завесы в прямом и переносном смыслах. Идея открытия предполагает акцентирование первенства субъекта, которому удалось освоить
новые земли или установить новые факты
и закономерности, поэтому говорят о первооткрывателях. Как изобретение, так и
открытие может быть сделано по разработанному плану либо появиться случайно
на основе неожиданной аналогии.
В толковом словаре русского языка
изобретение определяется следующим
образом:
изобретение – 1. к Изобрести – Изобретать. <Творчески работая, создать
что-л. новое, прежде неизвестное. И. машину, двигатель, прибор. > И. телевидения. И. радиоприёмника. Награда, премия
за и. чего-л. 2. То, что изобретено; вновь
созданный, прежде неизвестный предмет. Внедрить в производство чьё-л. и.
Выдать авторское свидетельство, патент на и. Какое-л. и. нашло применение
где-л. Полезное, нужное, важное, ценное и.
Научно-технические и. || Разг. Выдумка,
затея. Предпочитал простую пищу всевозможным кулинарным и.1.
Словарная дефиниция и приведённые
в ней иллюстративные примеры выде-

Введение

Осваивая мир, человек познаёт и
преобразует его. Осмысление этих процессов зафиксировано в значениях слов,
фразеологических оборотов и универсальных высказываний, а также в содержании различных повествований. Целью
данной работы является характеристика важнейших типов теоретического и
практического освоения мира – открытия и изобретения, осмысленных в виде
концептов – квантов переживаемого знания (см.: [1–11]). Предполагается, что в
содержании этих ментальных образований отражены типичные ситуации, связанные с изобретениями и открытиями,
характеристики субъектов этих событий
и оценочные признаки соответствующей
деятельности.
Осмысление изобретения и открытия
в словарных дефинициях

Интроспективный анализ осмысления изобретения показывает практическую направленность этого процесса, нацеленного на освоение и обустройство
действительности. В результате изобретений появляются орудия, различные инструменты, позволяющие облегчить труд,
сделать его более производительным. Выделяются несколько стадий изобретения:
на первом этапе это использование подручных средств в новых функциях (бриколаж, по К. Леви-Строссу), на втором
– осмысленное создание нового объекта
с нужными свойствами, на третьем – разработка алгоритма создания таких объ-

1
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ляют следующие признаки, образующие
содержание рассматриваемого концепта:
1) процесс или результат 2) творческого
порождения 3) новых идей или вещей,
4) которые полезны, 5) которые обычно
являются техническими устройствами,
6) которые иногда не соответствуют действительности и вызывают осуждение.
В наборе этих признаков ключевыми
являются идеи творчества, новизны и
практической пользы, при этом польза
может быть направлена на широкий круг
лиц либо только на самого изобретателя,
злоупотребляющего людской легковерностью.
Открытие толкуется в лексикографическом справочнике следующим образом:
Открытие – 1. К Открыть <Обнаружить, заметить что-л. (ранее не замечаемое, непонятное или скрываемое);
установить что-л. путём исследований,
наблюдений. О. кому-л. тайну. Щ. неизвестные свойства минерала. О. новую
планету, звезду. О. неизвестные возможности человеческого организма. О. Америку (также ирон.: сказать, объявить о том,
что давно известно)> . 2. То, что установлено, открыто исследованием, изысканиями, во время экспедиций, путешествий
и т. п. Научное о. Сделать о. в области
естествознания. Северная Земля была замечательным географическим о.1.
Приведённая дефиниция и содержащиеся в ней иллюстративные примеры
включают следующие признаки: 1) процесс или результат 2) обнаружения
3) неизвестного ранее либо скрываемого
4) явления либо закономерности 5) случайно 6) либо путём специального исследования. Ключевыми идеями в этом
списке признаков являются нахождение
(обнаружение) чего-либо неизвестного
ранее. Обратим внимание на то, что в
концепте «открытие» нет амбивалентной
оценки, если не принимать во внимание
ироничное осмысление квази-открытий.
1
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Осмысление изобретения
и открытия в художественных
и публицистических текстах

Для описания образных и оценочных
характеристик рассматриваемых ментальных образований мы обратились к
данным Национального корпуса русского языка2.
Изобретение уточняется в тексте в
следующих направлениях.
Приводятся примеры изобретений:
С бытом сегодня, что ни говори, всё
обстоит намного проще, чем во времена нашего детства: всевозможные стирально-сушильные машины, памперсы
– гениальное изобретение человечества,
микроволновки, позволяющие в считанные минуты приготовить обед … (М. Давыдова).
В приведённом примере показано,
что изобретение облегчает быт. Обратим
внимание на оценочную характеристику
«гениальное».
Газогенератор, где твёрдое топливо
превращается в смесь горючих газов для
последующей подачи в обычный двигатель
внутреннего сгорания, – изобретение далеко не новое. Ими спасались в войну, да и
сейчас газогенераторные грузовички бегают по Северной Корее (И. Петров).
Изобретения фиксируются в новых
терминологических обозначениях.
Описания изобретений часто содержат чувственно воспринимаемые детали:
Екатерина Михайловна нагибается
вперёд и открывает доску, как открывают купейную дверь в поезде. Очень удобное изобретение. Подходишь, тянешь за
ручку вбок – и перед тобой все Екатеринины сокровища (А. Геласимов).
Характеристикой этого изобретения
является прилагательное «удобное».
Но триумф Фишера был ещё впереди. А
пока он использовал своё изобретение, прозванное «почтовым ящиком». Эти устрой-

См.: Открытие // Большой толковый словарь русского языка / сост., гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб.:
Норинт, 2000. С. 749.
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ства представляли собой изогнутые цилиндры, которые крепились под гребными
винтами катера и направлявшие струю
воды вертикально вниз. С помощью такого импровизированного «водомёта» мощные потоки воды очищали морское дно от
ила, песка и прочих затрудняющих поиски
материалов (Р. Темиргалеев).
Показано действие нового технического устройства.
Уточняются сферы изобретений:
У Чаплина был один тупой полицейский, а Гайдай придумал сразу трех клоунов – Труса, Балбеса и Бывалого, преемников трех богатырей из фольклора. Эта
троица – изобретение не советского, а
мирового масштаба: обычно в цирковой
традиции есть один белый и один рыжий
клоун. Белый – это объект битья, Пьеро,
положительный неудачник. Рыжий – Арлекин, отрицательный плут, ему положено издеваться над белым (Е. Москвитин).
В приведённом примере такой сферой
является кинематография.
Подчёркивается авторство в изобретениях:
Президент США Джордж Буш, выступая в университете Нью-Гемпшир
(в этом штате построена фабрика, где
делают электронные самокаты), с гордостью упомянул изобретение американского инженера (О. Антонова).
Пример показывает, что изобретателями гордятся.
Значимым является подчёркивание
страны, в которой сделано изобретение:
Кирза идет в комплекте с портянками – считается, что так носить эти
тяжелые и громоздкие сапоги удобнее
и практичнее. Изобретение это отечественное и принадлежит, как ни удивительно, пионеру ракетной техники,
ученому-аэрологу и царскому генералу
Михаилу Поморцеву (Д. Майоров).
Мы часто ошибочно приписываем те
или иные изобретения определённым
личностям или общностям:
С чьей-то лёгкой, но не очень разбирающейся руки весь мир приписывает изо-
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бретение бумеранга австралийским аборигенам. Но это не так: бумеранг уходит
своими корнями глубоко в историческую
даль, когда при помощи этого нехитрого
орудия древние люди на территории Китая занимались охотой, добывали себе
пропитание (Д. Козырев).
В ряде случаев указывается точная
или относительная дата изобретения:
В свое время изобретение безопасного
пассажирского лифта (1854) и электрического кондиционера (1902) – сравнительно
простых практичных устройств – радикально изменило облик города (А. Грудинкин).
Зеркальный шар под потолком погнал
по льду метель – изобретение, между
прочим, многодесятилетней давности
(Ю. Рахаева).
Некоторые изобретения оказываются
весьма долговечными:
Продавщица в продовольственном магазине ловко щёлкала деревянными кругляшками, отпуская товар, и было это
как-то мило. Древнее изобретение человечества всё ещё исправно помогает торговле (В. Богданов).
Приведённый пример в наши дни,
впрочем, может потребовать специального объяснения. Известно, например,
что, увидев счёты в одном из наших магазинов в конце ХХ в., один из иностранцев
решил, что это особая игра и попросил
объяснить ему её правила.
Сообщения о научно-технических
изобретениях содержат указание на область их применения:
Изобретение Сюдзи Накамуры привело к революции в оптоэлектронике
(И. Имамутдинов).
Контурная карта – это, скажу вам,
замечательное изобретение, когда хочешь приучить детей к географии (А. Рыбаков).
Подчёркивается социальная значимость изобретений:
Бельгийская компания «Верхаэрт»
предложила в широкую продажу детскую
пижаму, которая даёт возможность кон-
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тролировать основные жизненные функции малыша во время сна. Специалисты
считают, что это изобретение способно
сократить случаи гибели младенцев в результате так называемого синдрома внезапной смерти, который уносит жизни в
среднем двоих детей из тысячи в возрасте от месяца до года (Л. Свистунова).
Акцентируется этическая значимость
изобретений:
В ранней юности я прочёл у Бокля,
что изобретение пороха сделало войны
менее кровопролитными. С тех пор меня
преследовала мысль о возможности такого изобретения, которое сделало бы войны почти невозможными (В. Щербаков).
В приведённых примерах польза изобретений объясняется тем, что они служат благородной цели сохранения человеческой жизни.
Изобретения обычно приветствуются
в обществе:
Изобретение кинематографа было
встречено так же радостно, как изобретение граммофона (Ю. Тынянов).
Объяснение изобретений предполагает, прежде всего, определение сферы их
применения:
Создатели надеются, что в дальнейшем изобретение можно будет использовать в качестве стекла дисплеев, например, на планшетниках (М. Клапатнюк).
В публицистике мы иногда сталкиваемся с полемическим противопоставлением теории и практики:
Технические инновации, существенно
менявшие общественную жизнь, шли не
от науки. Изобретение конской упряжи, к
примеру, изменило жизнь общества больше, чем все трактаты античной науки
(Г. Горелик).
Некоторые изобретения могут показаться не вполне понятными:
Именно в викторианскую эпоху в Великобритании пошла мода на изобретение всевозможного рода дополнительных
вилок и вилочек в зависимости от того,
какую именно пищу подавали на стол:
так появились специальные вилки для

2020 / № 6

улиток, лобстеров, салатов, гарниров,
мяса, рыбы, сыра, оливок и т. д. (О. Бурмина).
Отметим, что изобретение подобных
вилочек преследовало не только практическую цель удобства, но и статусную
цель демонстрации знания норм этикета.
В ряде случаев приводятся примеры
фикциональных изобретений:
Изобретение доктора Хэнка Пима
позволяет бывшему заключенному Скотту Лэнгу уменьшаться в размерах и при
этом получать нечеловеческую силу
(В. Суриков).
Описан сюжет из фантастического
фильма.
Отрицательно оцениваются те изобретения, польза от которых сомнительна:
Я нехотя поднималась, оставаясь при
своем мнении, что бег трусцой – самое
глупое спортивное изобретение человечества; основная причина инфарктов,
инсультов и разводов; бездарно потраченное время; красная рожа и свистящее дыхание; мокрая майка спереди и сзади; отталкивающий внешний вид и ощущение
собственного бессилия, которое, вопреки
расхожему мнению, совершенно непреодолимо путем дополнительных тренировок,
бега, бега и бега, а преодолимо разве что
путем не-бега (Е. Завершнева).
Изобретения часто являются следствием открытий:
На рубеже XIX–XX вв. во многих странах учёные вплотную подошли к разгадке
необычных свойств веществ, занимающих промежуточное место между металлами и диэлектриками. Открытие
возможности передачи радиосигналов и
изобретение радио способствовало поиску веществ, обладающих наилучшими
свойствами для передачи и приема этих
сигналов (А. Булохов).
Заслуживают внимания примеры нейтрализации различий между изобретениями и открытиями:
Новым может быть только изобретение, открытие или … повторение
всеми забытого. Если бы Христос при-
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шёл опять на землю, то и он не сказал бы
ничего нового людям, а велел бы хранить
свои старые заветы … (А. Колмогоров).
В приведённом тексте речь идёт о том,
что не все инновации имеют ценность.
Во многих случаях изобретателей премируют:
Я вместе с техническим отделом
оформил изобретение своего бывшего
начальника документально. Антону Феофилактовичу вырешили премию в размере среднемесячного оклада-заработка
(В. Астафьев).
Польза от изобретений часто выражается в деньгах:
Изобретение томских ученых можно
купить за 119 долларов (А. Буланов).
Поскольку изобретение имеет экономическое измерение, оно может быть
украдено:
Американцы решат, что мы украли
их изобретение. Будет грандиозный скандал. Международный (А. Азольский).
Приведённые примеры показывают
уточнения изобретений, сферы их применения, отношение к изобретениям как
полезным, важным либо сомнительным
инновациям.
Концептуализация открытия уточняется в текстовых примерах из Национального корпуса русского языка следующим образом.
Дано описание открытий:
Потрясающее открытие Василия Петрова! Если сблизить кончики угольных
стержней и пропустить ток, между ними
вспыхнет ослепительное изогнутое пламя – электрическая дуга (Ю. Николаев).
Выделяются научные и личные открытия. К первым относятся результаты теоретических и экспериментальных
изысканий, ко вторым различные случаи
обнаружения ранее неизвестных фактов
или идей. Показательны примеры открытий в физике, астрономии и математике:
Таким образом, линии комбинационного рассеяния света индусские физики
впервые наблюдали, – а это и есть открытие комбинационного рассеяния све-
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та, – на неделю позже, чем московские
физики (В. Гинзбург).
Любопытно, что для обоснования своей
модели Девис привлекает те самые данные
астрономических наблюдений, которые
раньше интерпретировались совершенно
иным образом, в частности, открытие
реликтового излучения (В. Комаров).
Наивысшим известным нам достижением египтян в этом направлении явилось открытие способа вычисления объёма усечённой пирамиды с квадратным
основанием (А. Колмогоров).
Не менее значимы открытия в области
гуманитарного знания:
Фундаментальное, поистине решающее значение этого факта было открыто
более 100 лет тому назад. Открытие это
принадлежит основоположнику научного
социализма Марксу. Труд, осуществляя
процесс производства (в обеих его формах
– материальной и духовной), кристаллизуется в своём продукте (А. Леонтьев).
… человек брошен в абсолютно обезнадеженный мир – таково открытие экзистенциальной философии, толкующей
о том, как существовать в такой среде
(В. Мильдон).
Содержание открытий переворачивает наши представления об устройстве
мира:
Как считает нейрофизиолог Джеффри
Могил, сходство нервных систем мышей и
человека дает основания говорить о том,
что «биологическая основа боли мужчин
и женщин имеет принципиальные различия». Открытие ставит вопрос о создании обезболивающих отдельно для мужчин и женщин (Д. Тибелиус).
Для научного открытия значима методика исследования:
Если возможно говорить о настоящем
научном открытии в гуманитарных науках, то книга «Таинство японской поэзии танка» – именно такое научное открытие, состоявшееся благодаря впервые
применённому в исследовании японской
поэзии структурно-семиотическому методу (подобные эксперименты осущест-
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влялись с прозой на восточных языках, но
ранее никогда в отношении поэтических
текстов на восточных языках не проводились) (М. Яковлева).
Особое место занимают открытия
первопроходцев:
Ещё в 1721 году казачий сын Михайло
Волков обнаружил на левом берегу реки
Томь близ села Щеглово «горелую гору»,
став первооткрывателем кузнецких
углей. Но открытие в те годы оказалось
бесполезным, поскольку железной дороги,
чтобы доставить уголь на Урал, где были
металлургические предприятия, ещё не
построили (К. Анохин).
Личные открытия касаются профессиональных или бытовых вопросов:
Работая над партией Марфы, я сделала неожиданное для себя открытие, касавшееся подлинного текста, даже больше – подлинного смысла некоторых сцен,
написанных Мусоргским (И. Архипова).
В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом
я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время
прибоя? Представь себе – резедой (А. Куприн).
Открытие осмысливается как результат озарения:
После этого он как некое величайшее
открытие сообщил мне, что он недавно
перечитывал «Мёртвые души» и понял,
что Гоголь гений (В. Катаев).
Акцентируется социальная значимость открытий:
Если он даст много воды, то ею можно
будет прокормить каналы в суховейные
годы. Но это открытие Бергена всё же
не возвращало тихого покоя душе Бертрана, какой он имел после письма Мери
(А. Платонов).
Но в 50-е годы XX века в гаражах и
подвалах родители стали создавать
частные школы, чтобы показать врачам
и учителям свое открытие: даже самые
сложные, самые неврологически пораженные дети могут учиться (О. Тимофеева).
Отмечено, что иногда исследователи
идут на большой риск:
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… открытие помогло лечить безнадёжно больных от раковых опухолей, но
стоило жизни самому исследователю
(Л. Ефимова).
Доказательство хотя бы в том, что
открытие этого месторождения задержалось на сотни лет именно из-за гибельных свойств ртутных паров (И. Ефремов).
Открытия могут быть сделаны случайно:
Как часто бывает, сенсационное открытие было сделано по счастливой случайности (В. Прусаков).
В основе открытия лежит творчество:
… творчество – это до такой степени таинственная вещь, что он даже не
знает, что сделал в этот момент открытие (А. Данилова).
В ряде случаев результат открытий
может нести угрозу для людей:
Отвечая на вопрос журналиста, думал ли он, что клонирование как научное
открытие может быть использовано во
вред, С. Антинори ответил отрицательно (Е. Новиков).
Создателю первого уранового котла
Ферми не следует претендовать на звание гения человечества, хотя его открытие стало началом новой эпохи всемирной истории (В. Гроссман).
Отмечено, что открытие становится
значимым тогда, когда о нём узнают современники:
Новое открытие, сделанное в 2013
году бельгийским палеонтологом Паскалем Годефруа, заставило его коллег в который уже раз пересмотреть историю
археоптерикса (А. Волков).
Публикация произвела впечатление в
разных странах. Генетики бросились проверять открытие на других объектах
(Д. Гранин).
Гольдберг свой пыл умерить не мог –
он совершил потрясающее открытие и
спешил им поделиться с современниками:
политический фактор необходимо рассматривать как важнейший компонент
эволюционного процесса (Л. Улицкая).
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Остальные 29 999 999 немцев пороха не
изобрели (К.-Л. Бёрне); Изобретения делаются индивидами, общество не может
изобретать, оно лишь аплодирует изобретению и изобретателю (А. Калантри);
Режиссеры бывают трех видов: умные, изобретательные и большинство (Ж. Кокто).
Вместе с тем следует знать, что великие изобретения и открытия подготовлены усилиями предшественников (ср. Мы
стоим на плечах гигантов. – И. Ньютон):
Для того чтобы один человек открыл плодотворную истину, надо, чтобы сто человек испепелили свою жизнь в
неудачных поисках и печальных ошибках
(Д. И. Писарев); Великие изобретения,
как и великие открытия, редко бывают
продуктом творчества одиночек. Каждое большое изобретение – это сумма
изобретений малых, финальный шаг на
пути, это обычно не создание, а рост, подобно росту деревьев в лесу (Р. Тёрстон).
Следует знать, что изобретения и открытия требуют подготовки и труда:
Случайные открытия делают только
подготовленные умы (Б. Паскаль); В изобретении 10 процентов вдохновения и 90
процентов труда (Т. Эдисон); Читать означает «брать в долг», а сделать на основе этого открытие – значит «уплатить
долг» (Г. Х. Лихтенберг); Изобретения питают изобретения (Р. У. Эмерсон).
Следует знать, что изобретения и открытия могут принести вред людям:
Нужда рождает изобретение, изобретение – две нужды (Я. Эвангелу); Изобретение – мать нужды (С. Батлер). В этих
речениях обыгрывается известное суждение Necessity is the mother of invention
(ср. Голь на выдумки хитра). Человек изобрел атомную бомбу. Еще ни одна мышь в
мире не додумалась изобрести мышеловку
(В. Мич).
Следует знать, что изобретения и открытия требуют смелости:
Ни одно открытие не было совершено
без дерзкой догадки (И. Ньютон); Изобретательность требует готовности быть
непонятым (Дж. Безос); Открытия обыч-

Открытие требует от исследователя
настойчивости и выдержки:
И продолжаю наблюдать, ибо всякое
открытие требует терпения и наблюдательности (Ф. Искандер).
Подчёркивается статусная значимость открытий:
… Маргарита была женою очень крупного специалиста, к тому же сделавшего
важнейшее открытие государственного
значения (М. Булгаков).
Проанализированный материал показывает, что открытие осмысливается как
важное событие, меняющее жизнь индивида и общества, большей частью относится к
сфере научного творчества, имеет социальную значимость, может быть сопряжено с
риском, иногда используется во вред.
Осмысление изобретений и открытий
в афористике

Изобретение и открытие не относятся
к повседневной деятельности и поэтому
не отражены в паремиологическом фонде, но афористы высказывались на эти
темы. В качестве источника был взят
сборник афоризмов1.
Эти суждения можно разбить на несколько типов на основании содержащейся в них нормы поведения.
Следует знать, что изобретения и открытия есть благо и заслуживают положительную оценку:
Истинная и законная цель всех наук
состоит в том, чтоб наделять жизнь
человеческую новыми изобретениями и
богатствами (Ф. Бэкон).
Следует знать, что способность изобретать и делать открытия дана немногим, и эти люди заслуживают положительную оценку:
Нельзя доподлинно утверждать, что
немецкий народ изобрел порох. Немецкий
народ состоит из тридцати миллионов
человек. Только один из них изобрел порох.
1
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См.: Ермишин О. Т. Афоризмы. Золотой фонд мудрости // ЛитМир: электронная бибилиотека. URL:
https://www.litmir.me/br/?b=275 (дата обращения:
15.09.2020).
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но делаются в нарушение инструкций,
когда идёшь не по главной дороге и пробуешь то, что не испробовано (Ф. Тайджер).
Следует знать, что в изобретениях и
открытиях неизбежны ошибки:
Все с детства знают, что то-то и
то-то невозможно. Но всегда находится
невежда, который этого не знает. Он-то
и делает открытие (А. Эйнштейн); Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог (А. Кумор).
Следует знать, что изобретения и открытия чаще делаются молодыми людьми и теми, кто по-детски способен удивляться:
Изобретать дано молодым, высказывать суждения – зрелым (Дж. Свифт);
Люди никогда не обнаруживали большего остроумия, чем в изобретении игры
(Г. В. Лейбниц); Настоящее открытие в
путешествии не в том, чтобы замечать
новые виды, а в том, чтобы смотреть на
мир новыми глазами (М. Пруст); Открытие состоит в том, чтобы видеть то,
что видят все, и думать о том, о чём никто не подумал (А. Сен-Жорж); Открытия делают те, кто способен приходить
в смущение от простых вещей (Н. Хомский).
Следует знать, что сначала к открытиям относятся с недоверием, а затем с одобрением:
Известна особенность людей: до того
как будет сделано какое-либо замечательное открытие, они удивляются,
как это оно может быть сделано, а после того – как это оно не было открыто
раньше? (Я. А. Коменский); Чем оригинальнее открытие, тем более очевидным
оно выглядит впоследствии (А. Кёстлер).
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Следует знать, что у изобретателей
и первооткрывателей бывает трудная
судьба:
Мало что-то изобрести – нужно еще,
чтобы кто-нибудь оценил изобретение и
хотя бы украл его (К. Ижиковский); Изобретение можно усовершенствовать, творению можно лишь подражать (М.-Э. Эшенбах); Ничто так не отвлекает ученых, как
преждевременное открытие (Ж. Ростан).
Эти нормы мировосприятия и поведения взаимодополнительны и отражают
противоречивость человеческой природы. В афоризмах об изобретениях и открытиях подчёркивается необходимость
смелости в отношении к миру и к себе
и душевной молодости, сопряжённой с
трезвой оценкой людей.
Заключение

Языковое осмысление изобретений
и открытий свидетельствует о важности творческого отношения к действительности, о социальной значимости
инноваций, приносящих пользу людям,
о неизбежности ошибок в познании и
преобразовании мира, о необходимости
преодоления непонимания со стороны
большинства и о благодарности предшественникам. Такое осмысление в дискурсивном плане распадается на институциональное и личностное, при этом
открытия преимущественно являются
темой научного и научно-популярного
дискурса, об изобретениях говорят большей частью применительно к техническим устройствам в научном, научно-популярном и обиходном общении.
Статья поступила в редакцию 02.09.2020
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА ГЕРОЕВ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО ДИСКУРСА
КИНОСТУДИИ «ДИСНЕЙ-ФИЛЬМ»
Кирпичева О. В.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
400066, г. Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, д. 27, Российская Федерация
Аннотация
Цель работы – исследовать персоналии анимационного дискурса, которые приобрели статус
прецедентности в постсоветский период. Провести анализ их употребления и обратить внимание на развитие переносных значений.
Процедура и методы. При помощи контекстуального анализа были выявлены контексты употребления персоналий в разножанровых текстах постсоветского периода.
Результаты. Проведена классификация прецедентных имён на однозначные и многозначные,
выделены формально-грамматические признаки, свидетельствующие о прецедентности данных имён.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что открываются
перспективы для лексикографического описания персоналий данного дискурса в рамках словаря «Коннотативные имена собственные постсоветского периода». С точки зрения практической значимости работа может быть интересна лингвистам, культурологам и лексикографам.
Ключевые слова: прецедентное имя, мультипликационный дискурс, персоналия, метафора,
сравнение, многозначность1

PRECEDENT NAMES OF THE WALT DISNEY ANIMATED DISCOURSE
CHARACTERS
O. Kirpicheva
Volgograd State Socio-Pedagogical University
27 prospekt imeni V. I. Lenina, Volgograd 400066, Russian Federation
Abstract
Aim. The article presents the study of animated discourse names which gained the status of precedence in the post-Soviet period; to analyze their use and emphasize the development of figurative
meanings.
Methodology. With the help of contextual analysis, the contexts in which personalities were used in
different genres of the post-Soviet period texts were found.
Results. Precedent names were classified into monosemantic and polysemantic; formal-grammar
indicators showing that the names are precedent were identified.
Research implications. The results improved the prospects of lexicographic description of the proper
names in the given discourse in the dictionary “Connotative proper names of the post-Soviet period.”
The work can present interest to linguists, culture experts and lexicographers.
Keywords: precedent name, animated discourse, personality, metaphor, comparison, polysemy
© CC BY Кирпичева О. В., 2020.
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Введение

Описание материала исследования

Современная жизнь настолько динамична и насыщенна, что в связи с увеличением информационного пространства
постоянно появляются новые прецедентные феномены, растёт количество прецедентных имён, а их анализ позволяет
расширить и дополнить некоторые положения теории прецедентного имени.
Размышляя о динамике прецедентного имени, Е. А. Нахимова писала: «Если
XIX век начинался с активизации прецедентных феноменов, восходящих к
античности, в XX в. максимально активными были прецедентные феномены, восходящие к русской классической
литературе, то в наступившем веке закономерно ожидать активизации новых
сфер-источников» [9, с. 93]. Мультипликационный дискурс, по нашим наблюдениям, как раз служит одной из таких
сфер-источников прецедентности для
современных русскоязычных СМИ, что
в значительной мере обусловлено желанием произвести яркое впечатление на
адресата, потому что такая форма проявления интертекстуальности нацелена на
выразительность передачи эмоционально-оценочной информации.
Мультипликационный дискурс «определяемый как результат взаимодействия
коллективного авторского замысла,
сложного комплекса предполагаемых
реакций зрителя и текста анимационного произведения, являет собой сложное
образование, в котором интертекстуальность прослеживается на всех уровнях организации текста» [11, с. 56]. Этот
вид дискурса уже попадал в поле зрения
отечественных исследователей [3; 8; 11],
также производился анализ советских
прецедентных имён-мифологем в современных словацких СМИ [16], однако
имена мультипликационного дискурса,
объединённые по времени и месту функционирования, ещё не становились объектом исследования с точки зрения прецедентности.

В представленной работе проводится
обзор особенностей функционирования
прецедентных имён мультипликационного дискурса киностудии «Дисней-фильм»
постсоветского периода. Неофициальное
знакомство с продукцией этой компании
в нашей стране произошло ещё в эпоху видеосалонов (конец 1980-х – начало
1990-х гг.), где показывали мультфильмы
про Тома и Джерри, Микки Мауса и Дональда Дака. Официальная демонстрация на российском Центральном телевидении состоялась в 1991 г., именно в это
время появилась программа «Уолт Дисней представляет» и начался еженедельный воскресный показ мультсериалов,
ставших впоследствии культовыми: «Чип
и Дейл спешат на помощь», «Утиные
истории», «Мишки Гамми», «Чудеса на
виражах» и др. В этот период мультфильмы киностудии Disney играли важную
роль в повседневной и культурной жизни
россиян: имена мультперсонажей стали
активно употребляться в речи, в том числе в переносном значении, становясь членами сравнений и метафор и постепенно
приобретая статус прецедентных.
Материалом работы послужили контексты употребления имён анимационных персонажей (Чип и Дейл, Скрудж
Макдак, Микки Маус, Рапунцель, Шрек и
др.), зафиксированные в «Национальном
корпусе русского языка» (художественный и публицистический подкорпусы)1
(НКРЯ) и электронных версиях современных российских газет и журналов.
Всего было проанализировано около 200
контекстов употребления данных имён с
признаками прецедентности за период с
1990 г. по настоящее время.
Опираясь на общетеоретические положения об имени собственном [2; 12;
13; 14; 15; 18; 19], введём понятие «персоналии» для удобства обозначения
1
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Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. URL: https://ruscorpora.ru/new/ (дата
обращения: 20.05.2020) (далее – НКРЯ).
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имён мультипликационных героев, рассматриваемых в данной работе. Вслед за
Д. И. Ермоловичем, под «персоналиями»
мы понимаем «словесные знаки, которые служат для индивидуализирующей
номинации людей» [2, с. 37]. Позволим
себе расширить интерпретацию этого
термина в связи с тем, что персонажи
анимационного дискурса в большинстве
случаев представляют собой антропоподобных существ, которые по внешнему виду напоминают животных, а по
коммуникативному поведению – людей.
Соответственно, герои сочетают в себе
антропоморфные и зооморфные характеристики. Важно отметить, что мультипликаторы часто прибегают к приёму
антропоморфизма и «очеловечивают»
животных, поскольку те олицетворяют
определённые черты характера людей
и тем самым формируют ценностные
ориентиры у подрастающего поколения. Итак, под термином «персоналия» в
мультипликационном дискурсе мы будем
понимать не только антропонимы и зоонимы, но и имена собственные антропоморфов и зооморфов.
Мультипликационный дискурс, как
уже было отмечено выше, выступает одним из источников прецедентных персоналий, число которых неизменно растёт.
Однако надо заметить, что состав этих
прецедентных феноменов неоднороден,
потому что некоторые имена утрачивают свой статус, но на смену им приходят
другие имена, которые этот статус приобретают.
При отборе прецедентных персоналий для анализа мы руководствовались
не только критерием общеизвестности
феноменов [4] или хотя бы их известности большинству членов лингвистического сообщества [1]1, но также и следующими признаками прецедентности:
регулярная воспроизводимость, повторяемость соответствующих имён в тек1
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стах [7]; регулярность неденотативного
(коннотативного, метафорического, образного) использования того или иного
имени в функции культурного знака [9;
10]. Таким образом, под прецедентными
персоналиями анимационного дискурса
мы будем понимать такие индивидуальные имена персонажей мультипликационного пространства, которые приобрели широкую известность и стали часто
воспроизводимыми благодаря их способности к переносному употреблению для
образной характеристики иных лиц, как
правило, далёких от мультипликационного дискурса.
Контекстуальный анализ отобранных
прецедентных персоналий показал, что за
некоторыми именами закрепляется одно
устойчивое переносное значение, в то
время как другие приобретают несколько
переносных значений, что позволяет говорить об однозначных и многозначных
прецедентных именах мультперсонажей.
Специфические черты прецедентного
имени предопределены его структурой,
ядро которой составляют дифференциальные признаки, а периферию – атрибуты. Прецедентные персоналии зачастую
включают дифференциальные признаки,
указывающие на характер, внешность,
поступки или судьбу носителя соответствующего имени [9, с. 50–51].
Классификация прецедентных
персоналий

Рассмотрим, как актуализируются
обозначенные выше дифференциальные
признаки. В 37,4% контекстов прецедентные персоналии с одним устойчивым
переносным значением реализуют свой
оценочный потенциал, выступая в виде
одного из членов сравнения. Употребление имён с устойчивыми коннотациями
в составе сравнительной конструкции
И. В. Крюкова определяет как первый
этап метафоризации [5, с. 264]. В подтверждение этого приведём пример употребления имени невероятно скупого, но
предприимчивого персонажа Скруджа

См. также: Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. М., 1988. 187 с.
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Макдака, известного по диснеевскому
мультфильму «Утиные истории».
Я еще только потирал, как мультяшный дядюшка Скрудж, руки в упоении
(еще бы, ведь при оплате счетов ЖКХ комиссию с пенсионеров банк не взимает!),
когда жлобские мои подсчеты грядущих
барышей прервал крякнувший телефон:
СМС-сообщение из Почта Банка! Читаю:
«У вас новый счет ЖКХ Москвы. Оплатите его ...»1.
Однако в большинстве случаев
(62,6%) были зафиксированы примеры
контекстов, в которых прецедентные персоналии-метафоры с одним устойчивым
переносным значением.
В силу своего характера и своей биографии Силуанов является идеальным
«Скруджем Макдаком». Денег у «бухгалтера» (так Антона Германовича любят
называть в коридорах власти) действительно не допросишься2.
Экспрессивность оценки, выражаемой прецедентным именем, позволила
прочно закрепить за министром финансов А. Г. Силуановым славу прижимистого и расчётливого человека, что
подтверждает положение о том, что «у
прецедентных имён, давно и прочно закрепившихся в когнитивной базе носителей русской лингвокультуры, вычленяется какая-либо одна характеристика, а
остальные оказываются несущественными» [6, с. 689].
Наравне с характеристикой по личным
качествам, ещё одним фактором, способствующим неденотативному употреблению прецедентного имени, выступает
оценка по внешнему облику. Для примера
возьмём имя огромного зелёного великана-людоеда Шрека, из одноименного
1

2
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мультфильма. Выразительный внешний
облик мультипликационного героя способствует тому, что персонаж становится
запоминающимся и легко узнаваемым, а
его имя обретает переносное значение:
Я впервые видел премьеру, когда Шрек
пришел на «Шрека»!3 В данном примере
Шреком называют продюсера Иосифа
Пригожина, внешне ассоциирующегося с
этим персонажем.
Дифференциальным признаком могут выступать не только весь внешний
облик мультперсонажа, но и какая-то
одна черта. Например, отличительная
чертой главной героини одноименного
мультфильма Рапунцель – её очень длинные волосы. Имя Рапунцель используется в метафорическом значении с эксплицитно выраженной положительной
оценкой: Парикмахер-стилист Александра Эдельберг рассказывает, как выйти
из самоизоляции настоящей Рапунцель4;
Бразильская «рапунцель» продала волосы,
чтобы купить дом5.
Активное употребление прецедентных персоналий мультипликационного
дискурса способствует тому, что они становятся многозначными и за обозначенный период (с 1990 по н/в) приобретают
несколько переносных значений.
Рассмотрим особенности многозначности на примере имён главных героев
мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь». Имена этих персонажей (Чип и
Дейл) за сравнительно короткий период
приобрели несколько устойчивых переносных значений.
3

Володченко В. У меня зазвонил телефон... // Труд:
[сайт]. URL: https://trud-ru.turbopages.org/s/trud.ru/
article/04-10-2019/1381077_u_menja_zazvonil_telefon.html (дата обращения: 20.05.2020).
Ростовский М. Шесть сюрпризов нового правительства Медведева // MK.ru. URL: https://www.
mk.ru/politics/2018/05/07/shest-syurprizov-novogo-pravitelstva-medvedeva.html (дата обращения:
20.05.2020).

4

5

20

Брагина Л. Галыгин вернулся в Comedy Club //
Газета Труд: [сайт]. URL: http://www.trud.ru/
article/09-06-2010/243886_galygin_vernulsja_v_
comedy_club.html (дата обращения: 20.05.2020).
Кожина Н. Твой парикмахер ахнет! Как ухаживать
за волосами на самоизоляции // Аргументы и факты: [сайт]. URL: https://aif.ru/health/secrets/tvoy_
parikmaher_ahnet_kak_uhazhivat_za_volosami_na_
samoizolyacii (дата обращения: 20.05.2020).
Бразильская «рапунцель» продала волосы, чтобы купить дом // Экспресс газета: [сайт]. URL:
https://www.eg.ru/society/31473/ (дата обращения:
20.05.2020).

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Путин берет на себя роль всероссийского Чипа и Дейла, спешащих на помощь,
проявляя готовность окружить отеческой заботой последнего медицинского волонтера, которому «папа» желает за это
обеспечить преференции при поступлении в медвуз5.
4. ‘Неразлучная парочка’. В данном
значении прецедентные имена Чип и
Дейл обыгрываются в ироничном контексте: Я не могу без тебя как Чип без Дейла6. Надо заметить, что это значение наименее частотное и постепенно выходит
из употребления.
Приведённые примеры свидетельствуют о том, что прецедентные персоналии
мультдискурса становятся многозначными, так как приобретают несколько
устойчивых переносных значений и реализуют свой оценочный потенциал, выступая в качестве компонента сравнения
или метафоры.
Ещё одним ярким примером многозначности прецедентных имён является Микки Маус, мультипликационный
персонаж, один из символов компании
Дисней и американской поп-культуры в
целом. По нашим наблюдениям, эта персоналия употребляется при оценке самых
разнообразных объектов и явлений. При
этом, по нашим наблюдениям, за каждым
значением есть закрепление определённых средств выразительности.
1. ‘Персонаж, имеющий внешнее
сходство с Микки Маусом’. В данном значении характерно использование имени
в составе сравнений. Нижеследующие
примеры иллюстрируют атрибутивные
характеристики, относящиеся к периферии прецедентных имён. В качестве атрибутов могут выступать детали одежды
или внешности.

1. ‘Профессиональные спасатели’. Бурундуки Чип и Дейл в сознании носителей русской лингвокультуры в первую
очередь ассоциируются со спасателями,
которые оказывают квалифицированную
помощь.
Алтайские спасатели, как Чип и Дейл,
которые спешат на помощь, вызволили
из беды пятерых утят1; По мнению умеренного оппозиционера, «нынешние Чипы
и Дейлы, организуя фронт спасателей,
исходят из неверной предпосылки, что
вот-вот будет бунт …»2. Как можно
судить из приведённых примеров, это
устойчивое значение данного прецедентного имени неизменно на протяжении
всего постсоветского периода.
2. ‘Любые люди, которые приходят на
помощь в разных жизненных ситуациях’.
… бабушки с дедушками, как Чип и
Дейл, немедленно спешат на помощь3; Но
бдительные агенты добра и справедливости, проворные чипы и дейлы, бесстрашные терминаторы, последние герои боевика, блюстители олимпийских идеалов
из Федерального бюро расследований подоспели вовремя4.
3. ‘Любая помощь в глобальных масштабах, исходящая от одного человека’.
Любопытно отметить, что прецедентные
персоналии Чип и Дейл могут использоваться при характеристике личности
одного человека, в некотором роде «супермена», всегда готового оказать содействие.
1
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Дунаева И. У Михаила Астафьева появилась оппозиция // Коммерсантъ: [сайт]. URL: https://
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20.05.2020).
Беднов С. Интересное положение со счастливым
финалом // Газета Труд: [сайт]. URL: https://www.
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news/265411 (дата обращения: 20.05.2020).
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(дата обращения: 20.05.2020).
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Любовь карикатуриста к персонажам
– это странная любовь. … Может, это
нескромно звучит, но это я придумал знаменитый образ руководителя гитлеровской пропаганды Геббельса с хвостиком,
как у Микки Мауса1; Вадим Леонидович
был костляв, долговяз, с ярко-черными,
зализанными волосами и крупными, как у
Микки-Мауса, залысинами2.
Описанные детали внешности, а
именно хвостик и залысины Микки Мауса, помогают идентифицировать прецедентное имя и вызывают устойчивые
ассоциации с денотатом.
2. ‘Вымышленный герой – национальный символ какой-либо страны’. В
этом значении прецедентная персоналия
используется в качестве метафоры. Микки Мауса по праву можно назвать самым
известным вымышленным персонажем
мультипликационного пространства. В
Америке он стал одним из национальных
символов, поэтому может использоваться при характеристике подобных символов в других странах. Китти на Тайване
– это Микки-Маус в Америке3.
Следует также отметить использование персоналии Микки Маус в прямом
1

2

3
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значении при критическом осмыслении
различных реалий США.
В этом значении используется такое
стилистическое средство как ирония.
Прочитать о смерти Майкла Джексона –
все равно что узнать из новостей о том,
что умер Микки-Маус4; Народная мышь
Микки-Маус стал таким же олицетворением сегодняшней Америки, как статуя
Свободы5.
Несмотря на такую широкую известность, имя Микки Мауса в разных лингвокультурах воспринимается и трактуется по-разному.
Сын Каддафи: Ливия – это не Микки
Маус. Мятеж против ливийского правительства будет подавлен, даже если на
поддержку повстанцам придут страны
Запада 6; Трамп готов встретиться с Кимом. Звучит абсолютно нереально. До сих
пор Ким хорошо воспринимал лишь двух
американцев – Родмана и Микки Мауса7.
Апелляция к этой прецедентной персоналии под влиянием различных социально-экономических и политических
факторов стала носить ироничный характер, что позволяет выразить негативное
отношение к сложившейся политической
ситуации. Во время недавнего визита в
Грузию, как сообщила газета «Джорджиан таймс», американский вице-президент
Джозеф Байден на встрече с представителями оппозиции сказал: «Кто бы ни был

Рудский Л. Борис Ефимов: «Я превратился в справочное бюро...» // Газета Труд: [сайт]. URL: http://
www.trud.ru/article/27-09-2003/62525_boris_efimov_ja_prevratilsja_v_spravochnoe_bjuro_.html
(дата обращения: 20.05.2020).
Елизаров М. Библиотекарь // НКРЯ: [сайт]. URL:
http://processing.ruscorpora.ru/search.xml?sort=i_gr
tagging&lang=ru&startyear=1987&text=lexform&r
eq=был%20костляв&api=1.0&mode=main&env=a
lpha&endyear=2007&nodia=1&docid=L3BsYWNlL
3J1c2NvcnBvcmEvdGV4dHMvZmluYWxpemVkL21haW4vc291cmNlL3Bvc3QxOTUwL2ZpY3Rpb25
fbWVtL2VsaXphcm92L2JpYmxpby54bWwjMDAx
Mw==&sid=1369&expand=full (дата обращения:
20.05.2020).
Соколова И. Бабочки летают (заметки о Тайване)
// НКРЯ: [сайт]. URL: http://processing.ruscorpora.
ru/search.xml?sort=i_grtagging&lang=ru&startyear
=1981&text=lexform&req=микки%20маус&api=1.0
&mode=main&env=alpha&nodia=1&endyear=2001
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президентом Грузии – пусть даже Микки
Маус, – вы его должны уважать»1; Украинцы просят Порошенко остановить войну
и отдать пост Микки Маусу2.
В некоторых случаях отношение к
персонажу резко отрицательное. Например, в следующем выступлении протоиерея Всеволода Чаплина: … некоторые лица в интернете якобы от имени
общества нас пытаются убедить, что
в церковь ходят одни бабушки, молодежь
от нас отворачивается, и остался 1%
реальных православных. Утверждающие
подобные вещи хотят вместо христианства насадить религию потребления
и вседозволенности, подменить Христа
Микки-Маусом3.
Таким образом, рассмотренные персоналии Микки Маус, а также Чип и Дейл
имеют несколько переносных значений,
что даёт нам возможность говорить о
многозначности прецедентных имён
мультипликационных персонажей.

Общие формально-грамматические
признаки отмечаются практически у всех
рассмотренных персоналий. Наши доморощенные скруджи упрятали денежки в
чужую экономику и «пролетели, как фанера над Парижем»!4 «Сейчас наши Чипы
и Дейлы маршем пройдутся». Курсанты
действительно маршируют по плацу, а
из динамиков несется задорное: «Да! И
если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, скажут опера ...»5
В подобных контекстах реализуются
два формальных признака (графический
и морфологический). Прецедентное имя
написано со строчной буквы, что может
свидетельствовать о том, что автор
ощущает изменение статуса имени собственного. Помимо графического критерия здесь задействован и морфологический,
а именно использование множественного числа, не свойственного собственным
именам в их обычном, эмоционально-нейтральном употреблении. Эти признаки
сближают прецедентные имена с нарицательными лексическими единицами.
Кроме того, употребление персоналии в
форме множественного числа может передавать отрицательного отношение автора
речи к предмету эмоциональной оценки
[17, p. 1017]. Например, в следующей выдержке из интервью иллюзиониста и фокусника Амаяка Акопяна: В этой дурацкой
стране микки-маусов я не имею возможности даже навестить свою крестную дочь!6
Необходимо ещё отметить синтаксический критерий, отличительной чертой
которого является использование прецедентных имён в составе атрибутивных
словосочетаний с определителями «наш»,
«русский», «второй», «просто», «будущий», «настоящий» и др.

Формально-грамматические критерии
прецедентности

Важно также обратить внимание и на
«формальные признаки, свидетельствующие о восприятии автором соответствующего имени в качестве прецедентного»
[10, с. 19]. В отобранном нами материале
чаще всего встречаются три формальных
критерия: графический (строчная буква),
морфологический (использование формы
множественного числа) и синтаксический
(употребление в типовых атрибутивных
словосочетаниях).
1

2

3

2020 / № 6

Иноземцев П. Джозеф Байден: Будь ты хоть Микки
Маусом, лишь бы с Москвой боролся! // Известия:
[сайт]. URL: https://iz.ru/news/351368 (дата обращения: 20.05.2020).
Украинцы просят Порошенко остановить войну
и отдать пост Микки-Маусу // РИА Новости:
[сайт]. URL: https://ria.ru/20150904/1229983374.html
(дата обращения: 20.05.2020).
Андреева Д. Всеволод Чаплин: «В России надо менять всю элиту – мирным и законным путём» //
Завтра: блоги и сообщества. URL: https://zavtra.
ru/blogs/vsevolod_chaplin_v_rossii_nado_menyat_
vsyu_elitu_-_mirnim_i_zakonnim_putyom (дата обращения: 20.05.2020).

4

5

6

23

Смирнов Л. Порча // Советская Россия: [сайт].
URL: http://www.sovross.ru/articles/232/4105 (дата
обращения: 20.05.2020).
Будь готов! // Известия: [сайт]. URL: https://iz.ru/
news/249440 (дата обращения: 20.05.2020).
Амаяк Акопян: шулер и «фальшивомонетчик» //
Аргументы и факты: [сайт]. URL: https://aif.ru/
archive/1722361 (дата обращения: 20.05.2020).

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Певец и композитор Аркадий Укупник
рассказал о своей младшей восьмилетней
дочери, рожденной в третьем браке. По
словам Укупника, за всю свою жизнь девочка ни разу не стриглась. … Она настоящая Рапунцель...1; «Мисс Россия – 2012»
учится в Московском университете путей сообщения на юридическом факультете. За длину волос ее называют русской Рапунцель2.

что прецедентные персоналии мультипликационного дискурса – это имена с
устойчивыми переносными социальнооценочными значениями, которые используются в составе сравнений и метафор. В большинстве своём прецедентные
персоналии постсоветского периода являются многозначными. Подобные имена
служат эффективным средством речевого воздействия и помогают эксплицировать эмотивную оценку в различных сферах коммуникации.

Заключение
На основании проанализированного
материала можно сделать вывод о том,
1
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ HOMO SENTIENS КАК ФАКТОР
ЭКОЛОГИЧНОСТИ КОММУНИКАЦИИ
Солодовникова Н. Г.
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
400066, г. Волгоград, пр. Ленина, д. 27, Российская Федерация
Аннотация
Цель работы – обоснование влияния эмоциональных мотивов homo sentiens на экологичность
коммуникации.
Процедура и методы. Эмотивное понимание экологичности предполагает рассмотрение эмоций в качестве субъективной формы существования потребностей homo sentiens, выступающих мотивационной основой всей его деятельности. Язык считается ключом к эмоциям,
поэтому методом эмотивного анализа текстового материала, т. е. выявлением лексики называния, описания и выражения эмоций, а также лексики с разным объёмом эмотивного компонента в её семантике, в статье устанавливаются кластеры эмоций, выступающих в качестве
мотивационной основы деятельности homo sentiens.
Результаты. В ходе работы выявлены реальные эмоциональные мотивы homo sentiens, сигнализирующие о значимости объектов в его потpебностной ориентации. Проведённый эмотивный анализ позволяет объяснить влияние эмоций на экологичность коммуникации.
Теоретическая значимость. Результаты исследования уточняют эмотивное понимание экологичности.1
Ключевые слова: эмоции, мотивы, эмоциональность, эмотивность, экологичность, эмотивная
лигвоэкология

EMOTIONAL MOTIVATION OF HOMO SENTIENS AS A FACTOR
OF ECOLOGICAL COMMUNICATION
N. Solodovnikova
Volgograd State Socio-Pedagogical University
27 prospekt Lenina, Volgograd 400066 Russian Federation
Abstract
Aim. The article aims to substantiate the influence of emotional motives of homo sentiens on the
ecology of communication.
Methodology. The emotive approach to ecology implies the consideration of emotions as a subjective form of existence of the homo sentiens needs, which act as the motivational basis for all his
activities. Language is considered the key to emotions, so by the method of emotive analysis of
text material, i.e. by identifying the vocabulary of naming, describing and expressing emotions, and
lexical units with varying amount of emotive component in their semantics, the study establishes
clusters of emotions that serve as the motivational basis for the activities of homo sentiens.
© CC BY Солодовникова Н. Г., 2020.
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Results. In the course of the study, the homo sentiens real emotional motives, showing the rating of
objects in his need orientation, are revealed. The conducted emotive analysis allows us to explain the
influence of emotions on the ecology of communication.
Research implications. The results of the study contribute to clarifying the emotive understanding
of ecology.
Keywords: emotions, motives, emotions, emotionality, emotivity, ecology, emotive linguoecology

ному смыслу означает не что иное, как
«эйкос логоса», «ойкумену слова», «среду обитания слова», «средословие», т. е.
«слово» уже вписано в сам термин «экология». По мнению данного автора, «экология» как наука о среде обитания и «экология» как среда обитания слова имеют
сходный предмет, в котором пересекаются интересы биологии и филологии, естественных и гуманитарных наук [11].
Признание того факта, что экология
языка зависит от людей, которые учат
его, используют и передают другим людям, приводит к пониманию роли человеческого фактора в жизни языка, но
учёт упомянутого выше так называемого
обратного влияния языка также наводит
на мысль о переходе к экологии человека, в основе которой находятся вопросы
о том, хорошо ли в пространстве языка
человеку, здорово ли оно с точки зрения
экологии или патологично.
Занимаясь поиском ответов на эти
вопросы, учёные приходят к выводу, что
экологичной для человека можно считать
такую среду, в которой он может наилучшим образом выразить свои мысли,
чувства и намерения, а экологичной для
языка такую среду, в которой он не только сохраняется, но и развивается.
Данный подход отражён в комментарии А. П. Сковородникова к известной
цитате М. Хайдеггера о том, что «язык
есть дом бытия, и в жилище языка обитает человек»: обитатель «дома бытия»,
homo loquens, может ограничиться бережением и охраной своего обиталища, а
может, как рачительный хозяин, прилагать усилия к совершенствованию своего
дома – языка [5, с. 143].
Согласно А. П. Сковородникову, предметом изучения лингвоэкологии является

Введение
Понимание общей экологии как науки об отношениях растительных и животных организмов и образуемых ими
сообществ между собой и окружающей
средой давно уже стало общим местом в
теоретической литературе по биологии.
Таким же общим местом, но уже в теоретической литературе по лингвистике,
стало понимание экологии языка как науки о взаимодействиях между языком
и его окружением, где под окружением
языка понимается его общество, использующее язык как один из своих кодов.
Как отмечает С. Димитрова, «само понятие экология расширило неимоверно
свой объём и превратилось в название
некой интегративной науки, стремящейся к параллельному изучению социальных и языковых структур в процессе
развития мышления на разных ступенях
этногенеза, учитывая проблемы речевого воздействия (так называемого обратного влияния языка) и проявления в
языке предельно общих свойств эволюции общества и познания» [1, с. 9]. Названный автор критически замечает, что
«искушённому в лингвистической теории
исследователю абсолютно ясно, что в этих
словах ничего нового реально нет. Но в то
же время также абсолютно ясно, что такой подход к языковому материалу может
быть стимулом к новым изысканиям, к
созданию новых гипотез и теоретических
построений и к расширению лингвистической тематики или, как теперь принято
говорить, к обновлению лингвистических
сюжетов» [1, с. 10]. Одним из таких обновлённых лингвистических сюжетов можно
считать эмотивную лингвоэкологию [10].
В работах М. Н. Эпштейна сам по себе
термин «экология» по своему букваль-
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состояние языка как сложной семиотической системы, обусловленное качеством
среды его обитания и функционирования
(в том числе социальными и другими экстралингвистическими факторами, влияющими негативно или позитивно на языковое сознание социума и, как следствие, на
язык и его речевую реализацию), и, соответственно, способы и средства защиты
языка и речи от негативных воздействий,
с одной стороны, и пути и средства их
обогащения и развития, с другой. Особенностью подхода к фактам языка и речи с
позиций эколингвистики является их социальная оценка с учётом исторических условий и тенденций развития данного языка, факторов системы и нормы, критериев
социокультурного, политико-экономического, этического и эстетического порядка
[4, с. 207–208].
По мнению М. Н. Эпштейна, экология – это не естественная, а гуманитарная
наука, предмет которой – природа как
порождение и инобытие культуры. Понадобилось несколько тысячелетий, чтобы природа из «космоса» и «организма»,
каким её изучают физика и биология,
превратилась в окружающую среду, т. е.
феномен, взятый целиком по отношению
к культуре. Предмет экологии, т. е. природа в качестве среды обитания, создан
долгим, многовековым развитием культуры, которая «расприроднивала» человека и оттесняла природу на периферию
существования, превращала природу из
самосущей и вездесущей реальности в
«окружающую среду», в «экологический
фактор» [11].
Алармизм (человек осознаёт экологические изменения с непредсказуемыми последствиями как для природы,
так и общества) постепенно сменяется
конструктивизмом (человек осознаёт
необходимость разработки научной философии поведения – разумной профилактической и терапевтической науки о
человеке, в которой гармоничное существование человека признаётся такой же
ценностью, как сбережение природы).
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Первая позиция отражается в следующей цитате: «Представление экологии
о том, что её предмет – “природа как она
есть сама по себе”, а её цель – защита этой
первозданной, невинной природы от посягательств культуры, вполне могут перерасти в эковарварство и экофашизм, в
нигилизм по отношению к культуре, если
не отдать себе отчёта, что природа, именно в своем экологическом (а не космическом, не физическом, не биологическом)
аспекте, и есть создание культуры» [11].
Вторая позиция отражается в идее
о том, что именно сейчас настало время
для такой новой, рефлексивной ступени
в развитии экологии, когда она осознаёт
вторичность, искусственность, культурность своего предмета и, следовательно,
вводит себя в круг наук о культуре [11].
Физиолог Г. Селье писал: «Мы сами –
часть природы и потому должны принять её правила. Этот кодекс совместим с
любой религией, политической системой
или философией и в то же время независим от них» [3].
Сравните это с мыслями М. Н. Эпштейна: «Природное и культурное,
начальное и производное меняются
местами, обнаруживают свою взаимообусловленность. Культура вписывается в
природу и вписывает её в себя – невозможно разорвать эту цепь взаимовключений» [11].
Цитируемые рассуждения обоих учёных в рамках данной статьи перекликаются друг с другом, образуя в подобной
подборке своеобразный диалог.
Экологичность и эмоциональные
мотивы

В логике приведённых рассуждений,
и экология человека, и экология языка
подразумевают «здоровые» отношения
с некой средой, сохранение и развитие.
Поэтому эко-филология – это подвижное
равновесие двух процессов: внезнаковое
утверждает своё место в системе знаков
и одновременно обнаруживает свою обусловленность этой системой [11].
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Г. Селье пишет, что, «исходя из биологических законов, для большинства
людей и, конечно, для общества в целом
лучшее побуждение к деятельности – не
“возлюби ближнего как самого себя”
(ибо это невозможно), а “альтруистический эгоизм”, который удовлетворяет
присущее всему живому себялюбие, не
порождая чувства вины: “заслужи любовь ближнего”. Этот девиз позволяет
человеку выразить себя и реализовать
свои таланты, способствуя поддержанию
психической устойчивости и душевного
мира (выделено нами – Н. С.) Такая установка не вызовет нареканий и нападок,
поскольку она полезна (выделено нами –
Н. С.) для всех» [3].
И если совокупность культурных
процедур и фильтров, которые выделяют человека из природы, из состояния
варварства (выделено нами – Н. С.), и
которые в конечном счёте позволяют
охранять саму природу от технического
варварства, и составляет, по М. Н. Эпштейну, предмет экологии, то крайним
проявлением варварства и нарушением
экологии в указанном смысле является,
по нашему мнению, убийство (человека и
его языка).
Ярким и трагическим примером последнего является следующий факт: вечером 8 декабря 1980 г. Марк Чепмен в присутствии жены Джона Леннона Йоко Оно
выстрелил Леннону в спину четыре раза,
когда пара возвращалась в свою квартиру
в Нью-Йорке.
Г. Селье пишет, что мы все дети природы и не ошибёмся, если будем следовать её общим законам в сочетании со
своими личными идеалами и убеждениями. Пока человек не вредит другим, он
вправе вести наиболее естественную для
себя жизнь (выделено нами – Н. С.) [3].
Очевидно, что Марк Чепмен нарушил
данный закон.
За убийство Леннона Чепмен получил
пожизненное заключение с возможностью досрочного освобождения не ранее,
чем через 20 лет. С 2000 г. комиссия от-

2020 / № 6

казала ему в этом 11 раз1. В документах,
доступ к которым получило агентство
Press Association, говорится, что комиссия в очередной раз отказала Чепмену в
досрочном освобождении, так как оно
было бы несовместимо с благополучным
функционированием общества (выделено
нами – Н. С.).
Современная наука располагает достаточным количеством знаний, а дискурсивная практика подтверждает, что
человек уже далеко не только homo sapiens, но и homo sentiens, поскольку многими его действиями руководят эмоции [8].
Язык, как известно, является ключом к эмоциям [8]. Доказано, что эмоции являются мотивационной основой
всей деятельности человека, в том числе,
и речевой. Увидеть эмоциональные мотивы общающихся возможно через их
вербализацию в эмотивах: на уровне психического отражения эмоции являются
единственным представителем мотивационной сферы индивида в его наблюдаемой деятельности [2].
Развивая собственное понимание экологичности, которое мы пытаемся обосновать через её связь с эмотивностью,
приходим к заключению, что, если инициальными и терминальными эмоциональными мотивами обеих общающихся
сторон выступают искренность, доброжелательность и этичность, можно говорить об экологичности коммуникации,
которая вербализуется в соответствующих эмотивах.
Уточним используемые в данной статье терминопонятия, а затем перейдём к
непосредственному анализу практического материала.
Разрабатывая лингвистическую теорию эмоций, В. И. Шаховский пользуется
термином «эмотивность», под которой им
понимается семантическая способность
1
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слова репродуцировать в соответствующих типизированных условиях видовой
опыт вербального (оязыковлённого) выражения определённых эмоциональных
отношений субъектов и которая напрямую зависит от типа дискурса и от эмоционального состояния коммуникантов
[6]. Т. е. эмотивность – это отражённость
эмоций в семантике слова, а эмотив –
это словозначение с эмотивным компонентом семантики, специально предназначенным для адекватного выражения
эмоциональных отношений всеми говорящими на данном языке [8]. У эмотивности есть три семантических статуса:
статус денотативной эмотивности в аффективах (междометия, бранные слова,
вульгаризмы, эмоционально-оценочные
наречия и прилагательные, адресативы);
статус факультативной эмотивности в
коннотативах (метафоры, зооморфизмы)
и статус потенциальной эмотивности
в потенциативах (нейтральные слова в
консоциациях) [8].
Считается, что эмотивность наполняет всё пространство человека, поскольку
играет непосредственную роль в процессе смыслообразования и выступает в
качестве регулятора его жизнедеятельности. Коррелируя с этическим поступком,
эмотивность выступает знаком психического здоровья и выходит на уровень
универсального метода, способствующего пробуждению собственно человеческого в человеке [9, с. 137].
Сравним это с точкой зрения М. Н. Эпштейна на воссознание, которое есть актуализация внутри сознания (письма,
речи, действия ...) предваряющих его и
внеположных ему условий (чистоты, безмолвия, покоя ...). В экологическом смысле, воссознание не есть просто возврат к
природе, что было бы разрушительно для
культуры, но есть поступательное движение культуры, спасающей природу в себе
и для себя [11].
Если идти от тезисов, что эмоции – это
мотивационная основа всей деятельности
человека; эмоциональность – способность
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человека испытывать и выражать эмоции,
а эмотивность – это способность языка
системой своих средств выражать эмоции
как факт психики, то эмотивность является языковой категорией, демонстрирующей, насколько здоровыми являются
выражаемые средствами языка эмоции,
коррелирующие с участным мышлением,
т. е. этическими поступками, совершёнными в следствие экологичности воссознания. Таким образом, эмоции, воплощённые в эмотивах, – это показатель
психического здоровья и экологичности
сознания, мышления и коммуникации.
Известно, что эмоции реактивны по
своей природе (поэтому деление эмоций
по типу оценочного знака соотносится
с тем, какая из зон – удовольствия или
неудовольствия – затрагивается), но его
лингвоэкологическая ответственность
начинается с их выражения, т. е. выбора
и комбинаторики эмотивов.
В этом смысле, эмотивная лингвоэкология, родившись из сплава экологии,
валеологии и эмотивной лингвистики,
занимается изучением здоровья эмоций
человека и использования эмотивно здорового языка. В парадигме эмотивной
лингвоэкологии эмоциональность рассматривается в качестве важнейшего регулятора экологичности коммуникации.
При этом доминантой экоэмотиологов,
по нашему мнению, является возвышение человека в коммуникации.
В экологичной (здоровой) ситуации
общения позитивными должны быть
и эмоциональность, и эмотивность, и
эмоциогенность: 1) изначальный эмоциональный импульс должен быть положительным (искренняя доброжелательность); 2) языковая реализация должна
быть этичной и эстетичной (отбор и использование положительнооценочных
эмотивов); 3) у коммуникативного партнёра должны возникнуть ответные положительные эмоции.
Приведём в этой связи следующий
пример, который, абстрагируясь от оригинального сатирического контекста,
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иллюстрирует рассмотренное выше понимание экологичности: «… это была
хорошо составленная, вдумчиво отрепетированная и уже неоднократно произнесённая речь, в которой каждый эпитет,
каждая интонация были преисполнены
эмоционального содержания, это было
настоящее произведение искусства, и,
как всякое настоящее произведение искусства, речь эта облагораживала слушателя, делала его мудрым и значительным,
преображала и поднимала его на несколько
ступенек выше» (выделено нами – Н. С.)1.
В практическом смысле, понимание
необходимости формирования экологического сознания и мышления, на наш
взгляд, метафорически отражает следующая цитата: «Я открыл было рот, но
тут представил себе, в какие дебри нам
придется забираться, как трудно будет
объяснить, что такое метафоры, иносказания, гиперболы и просто ругань, и
зачем все это нужно, и какую роль здесь
играют воспитание, привычки, степень
развитости языка, эмоции, вкус к слову,
начитанность и общий культурный уровень, чувство юмора, такт, и что такое
юмор, и что такое такт, и представив
себе все это, я ужаснулся и горячо сказал:
– Вы совершенно правы, Федя2.
Характеризуя
общелингвистическую категорию эмотивности, В. И. Шаховский писал, что «непосредственная
эмоциональная реакция говорящих отражает момент перехода от собственно
семантического аспекта к аспекту прагматическому (воздействующей силы языка), поэтому учёные в последнее время
признают, что коммуникативная функция не является чисто языковой категорией: она – прагматико-психолого-речевая категория. Её эмотивный компонент,
1

2
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т. е. эмоциональная окрашенность разговорной речи, требует как практического
усвоения, так и теоретического осмысления» [6, с. 3]. «Эмотивность является
важнейшим элементом прагматики языка, т. к. она наиболее ярко воплощает в
себе его воздействующую функцию» [6,
с. 3]. Полагаем, что поэтому теоретическое осмысление экологичности может
осуществляться через связь с понятием
эмотивности.
В этом отношении приходим к выводу, что экологичность – это качество
эмотивности (или коммуникативной
эмоциональности), которая, в отличие
от некоммуникативной (биологической),
носит осмысленный характер. Способность человека управлять словесным
выражением эмоций и пропускать их
через ситуативные, социальные и другие
фильтры сознания, в зависимости от которых одни и те же эмоции могут находить лексико-семантическое выражение,
указывает на интеллектуальность коммуникативной эмотивности, т. е. её прагматичность [6, с. 10].
Одним из таких фильтров сознания
может стать его экоориентированность,
т. е. прямая заинтересованность в том,
чтобы здоровыми оставались и испытываемые эмоции (полагаем, здесь речь
может идти о практике осознанности),
и языковые средства их выражения (мы
исходим из того, что вся стилистика эмотивна).
Поэтому инициальная и терминальная экологичность, на наш взгляд, напрямую связана с эмоциональностью человека и эмотивностью используемого им
языка. Модус экологичности зависит от
оязыковлённых эмоций.
Постепенно эмотивная лингвоэкология [7; 10], в которой объединились
экология и лингвистика эмоций, оформляется в отдельное направление в науке.
Согласно этому направлению, человек
является существом эмоциональным и,
вступая в общение, ожидает, прежде всего, заинтересованности в экологичном

Стругацкие А. и Б. Сказка о Тройке // Фантасты братья Стругацкие: [сайт]. URL: http://www.
rusf.ru/abs/books/sot-100.htm (дата обращения:
22.09.2020).
Стругацкие А. и Б. Сказка о Тройке // Фантасты братья Стругацкие: [сайт]. URL: http://www.
rusf.ru/abs/books/sot-100.htm (дата обращения:
22.09.2020).
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ней [Оно] за ту боль, которую я ей причинил. Я думаю об этом всё время»1.
Итак, прямая речь Чепмена эксплицирует мотив убийства: «Я убил его, потому
что он был очень, очень, очень знаменит,
и это единственная причина. А я очень,
очень, очень, очень сильно искал личной
славы, я думал только о себе».
Если рассмотреть его речь с точки
зрения названных, описанных и выраженных эмоций, очевидным становится,
что в тексте он прямо называет только
эмоцию Йоко Оно, которую она, по мнению Чепмена, испытывает, – боль (Я хочу
извиниться перед ней [Оно] за ту боль,
которую я ей причинил).
Некоторые свои эмоции Чепмен описывает: тщеславие (А я очень, очень,
очень, очень сильно искал личной славы.),
эгоизм (Это было крайне эгоистичное деяние.), вина (Я хочу извиниться перед ней
[Оно]).
И доминантные эмоции (зависть, сожаление, раскаяние) он несколько раз
выражает в тексте через использование
эмотивной стилистики. Текст преимущественно построен на антитезе (Он был
невероятно знаменит. А я очень сильно
искал личной славы.); разных типах повторов: анафоре (Он был невероятно
знаменит. Он был семейным человеком.
Он был символом. Он был человеком, который поднимал такие вопросы, о которых мы сейчас можем говорить, и это
замечательно.), лексическом повторе (Я
убил его, потому что он был очень, очень,
очень знаменит, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал личной славы, я думал только о
себе.), синонимическом повторе (Он был
невероятно знаменит. Я убил его, потому
что он был очень, очень, очень знаменит,
и это единственная причина.); метафоре (Он был символом); эпитетах (Он был

обращении с ним, не наносящем вред его
здоровью. Эмотивная лингвоэкология
призвана сформулировать параметры,
соблюдение которых позволит добиться
экологичной, т. е. «здоровой», оказывающей благоприятное воздействие на человека языковой среды. Человек и язык
являются друг для друга взаимовлияющими средами, которые и обеспечивают
такое качество, как экологичность («здоровье»: бережность + польза).
Эмотивный анализ экологичности

Поскольку целью данной работы
является анализ эмоциональных мотивов homo sentiens, определяющих экологичность коммуникации, обратимся
к прямой речи Чепмена из документов
слушания, на котором рассматривалась
возможность его досрочного освобождения. Ранее мы ссылались на новостной
портал mail.ru, разместивший публикацию под названием «Отвратительный
поступок, совершенный ради славы».
Эмотивный анализ данного фрагмента
позволяет выявить лексику называния,
описания и выражения эмоций, а также
эмотивы с разным объёмом эмотивного
компонента в их семантике, чтобы установить реальные эмоциональные мотивы, которые влияют на экологичность
коммуникации.
В приводимом ниже фрагменте Чепмен попросил прощения у Йоко Оно за
убийство Джона Леннона и назвал мотив
совершённого убийства: «Он был невероятно знаменит. Я убил его не из-за его
личных качеств, не из-за того, каким он
был человеком. Он был семейным человеком. Он был символом. Он был человеком,
который поднимал такие вопросы, о которых мы сейчас можем говорить, и это
замечательно. Я убил его, потому что он
был очень, очень, очень знаменит, и это
единственная причина. А я очень, очень,
очень, очень сильно искал личной славы, я
думал только о себе. Я хочу очень сильно
это подчеркнуть. Это было крайне эгоистичное деяние. Я хочу извиниться перед

1
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невероятно знаменит. Он был человеком, который поднимал такие вопросы,
о которых мы сейчас можем говорить, и
это замечательно. Это было крайне эгоистичное деяние.); гиперболе (Я думаю об
этом всё время) и др.
Эмотивно-стилистический анализ цитируемого фрагмента позволяет выявить,
что в тексте отсутствуют аффективы и
коннотативы, но сама ситуация приближает к ним все использованные в тексте
потенциативы, главными из которых являются: символ, убил, слава, – потому что
сама конситуация наводит на них семы
эмотивности.
Упоминается, что, будучи поклонником «Битлз» с многолетним стажем,
Чепмен спланировал убийство до мелочей. Когда приехала полиция, он сидел на
месте преступления и читал книгу «Над
пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, с главным героем которой он себя
ассоциировал. Вспоминая об этом на выступлении перед комиссией, Чепмен сказал, что ему был близок главный герой,
страдавший от изоляции и одиночества
(выделено нами – Н. С.).
Эмотивный анализ практического материала выявил кластер отрицательных
эмоций, выступивших мотивом убийства Джона Леннона Марком Чепменом:
страдание от одиночества и изоляции,
тщеславие, эгоизм, зависть. Через 40 лет
они сменились виной, сожалением, раскаянием.
Марк Чемпен добавил, что заслуживает смертной казни: «Когда ты целенаправленно планируешь кого-то убить, зная,
что это скверно, но ты делаешь это ради
себя, это заслуживает смертной казни в
моём понимании. Кто-то со мной не согласен, всем сейчас дают второй шанс»1.
Когда Чепмена спросили, справедливо
ли его наказание, он ответил: «Я не заслу1
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живаю ничего. Если закон и вы предпочтёте оставить меня здесь до конца моих
дней, никаких жалоб с моей стороны не
будет»2.
К упомянутым выше эмоциям, по нашему мнению, добавились ещё и смирение (на слушании перед комиссией его
описали как глубоко религиозного человека, убеждённого христианина) и раскаяние (Я хочу снова подчеркнуть, что
сожалею о своём преступлении. Моему
поступку нет оправдания. Это было сделано ради личной славы. Я считаю, что
это худшее преступление, которое только можно совершить против ни в чём не
повинного человека.3).
В своём решении комиссия по условному освобождению пришла к выводу,
что Чепмена нельзя выпускать из тюрьмы, предписав ему «личностный рост и
продуктивное использование времени».
«Ваше жестокое деяние принесло горе не
только семье и бывшим коллегам по коллективу, но всему миру»4, – говорится в
заключении.
Таким образом, эмотивный анализ позволяет выявить эмоциональные мотивы
homo sentiens, влияющие на экологичность коммуникации. В случае с убийством Джона Леннона Марком Чепменом
можно говорить о полном нарушении
экологичных форм выражения эмоций,
потому что эмоциональная мотивация
Марка Чепмена, определившая его поведение, была разрушительной, прежде
всего, для него самого.
Заключение

В данной статье мы развиваем тезис
об экологичности человеческих эмоций,
от баланса которых зависит его удовольствие или неудовольствие от жизни.
Говоря в этом смысле об экологии эмотивного языка, мы имеем в виду, прежде
всего, пропорцию положительных (при-

«Отвратительный поступок, совершённый ради
славы». Марк Чепмен попросил прощения за
убийство Джона Леннона // Новости Mail.Ru. URL:
https://news.mail.ru/incident/43465369/?frommail=1
(дата обращения: 22.09.2020).
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бережное отношение к кому-либо или чему-либо, а также здоровье.
Данный подход позволяет объяснить
связь экологичности и эмотивности.
Эмоции человека являются мотивационной основой всей его деятельности, в том
числе и речевой. Если лингвоэкология
изучает «семиотическое здоровье» языка
[4; 5], то эмотивная лингвоэкология изучает «здоровые эмоции, транслируемые
здоровым языком» [10].
Основными параметрами экологичной, т. е. здоровой коммуникации, мы
считаем искренность, доброжелательность и этичность, которые можно рассматривать в качестве побудительных
эмоциональных мотивов к общению. Нарушение данных параметров приводит к
неэкологичности коммуникации.

носящих удовольствие) и отрицательных
(причиняющих неудовольствие) эмоций,
проникающих в семантику слов. Их количественный подсчёт в самых разных
текстах позволяет выявить тенденцию
экологичности / неэкологичности.
Необходимость привлечения данных
эмотивной лингвистики для понимания
экологии человека и его языка, на наш
взгляд, объясняется, в первую очередь
тем, что ни человек, ни его язык не обходятся без эмоций и их выражения.
Как самостоятельная область научного поиска эмотивная лингвоэкология
в настоящее время только обретает свои
координаты и потому обращается к сведениям из других парадигм. На основе
анализа теоретической литературы по
эмотивной лингвоэкологии, мы пришли
к выводу, что термин экологичность в
гуманитарном переосмыслении означает

Статья поступила в редакцию 24.09.2020
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ И МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ
ТИПОЛОГИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
МОЛОДЁЖНОГО ЖАРГОНА СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Вапник Н. А., Гусева А. Е., Манукян К. М.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация
Целью исследования является анализ особенностей лексических и фразеологических единиц
молодёжного жаргона современного немецкого языка с точки зрения их структурно-семантической и морфолого-синтаксической типологии.
Процедура и методы. Основное содержание исследования составляет анализ лексических и
фразеологических единиц (более 300 примеров), в том числе выявление доли фразеологизмов в общем массиве языковых единиц молодёжного сленга. При проведении исследования
использовались методы сплошной выборки, анализа и сопоставительный метод.
Результаты позволяют структурировать исследуемый материал, что может послужить базой
для составления лексико-фразеологических словарей современного немецкого сленга.
Теоретическая и практическая значимость. Проведённое исследование способствует уточнению и обновлению проблематики изучения молодёжного жаргона современного немецкого
языка с целью его практического применения, а также в лексикографической практике при
составлении специальных словарей на идеографической основе.
Ключевые слова: лексические единицы, фразеологические единицы, молодёжный жаргон,
структурно-семантическая классификация, морфолого-синтаксическая классификация1

STRUCTURAL-SEMANTIC AND MORPHOLOGICAL-SYNTACTIC TYPOLOGY
OF LEXICAL AND PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE GERMAN YOUTH SLANG
N. Vapnik, A. Guseva, K. Manukian
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Absract
Aim. To analyze structural-semantic and morphological-syntactic typology of lexical and phraseological units of the youth slang in the modern German language.
© CC BY Вапник Н. А., Гусева А. Е., Манукян К. М., 2020.
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Methodology. The research used continuous sampling, analysis and comparative method to analyse
lexical and phraseological units (more than 300 examples), and define the proportion of phraseological units in the linguistic units of youth slang.
Results. The research allows to structure the analyzed material, which can serve as a basis for compiling lexical and phraseological dictionaries of modern German slang.
Research implications. The study contributes to the clarification and updating of studies on the youth
slang in the modern German language for the purpose of its practical use, as well as the use in lexicographic practice when compiling special dictionaries on the ideographic basis.
Keywords: lexical units, phraseological units, youth slang, structural-semantic classification, morphological-syntactic classification

ношения ФЕ и ЛЕ в составе молодёжного
сленга современного немецкого языка.
В соответствии с заявленной целью
исследования представляется целесообразным решение следующих задач:
1) рассмотреть семантическую структуру слова;
2) выявить долю ЛЕ в общем массиве языковых единиц МЖ (более 300 ЛЕ и
ФЕ);
3) рассмотреть частеречную принадлежность ЛЕ;
4) провести морфолого-синтаксический анализ ФЕ.
Практический материал был взят из
8 словарей молодёжного жаргона современного немецкого языка1, из немецких
журналов („Freundin“, „Jugendmagazin“,
„Vitamin.de“), а также с сайтов молодёжных чатов и форумов (www.schulhofchat.
de, www.knuddels.de, www.chat4free.de).

Введение

Овладение любым иностранным языком как средством общения будет не полным без знаний такого языкового пласта,
как молодёжный жаргон (далее – МЖ).
Помимо лексических единиц (далее – ЛЕ)
важной и неотъемлемой частью языкового фонда любого языка является его
фразеология. Фразеологические единицы
(далее – ФЕ) придают речи особую эмоциональную окраску, образность и выразительность, что способствует особой
выразительности МЖ.
Актуальность проводимого исследования подтверждается наличием большого количества публикаций, посвящённых
ЛЕ и ФЕ современного немецкого языка, в частности немецкого молодёжного
сленга, где одной из проблем обозначено
отсутствие его чёткой структурно-семантической и морфолого-синтаксической
типологии [2; 3; 7; 10–12]. С этим связана
научная новизна исследования, которая
заключается в структурировании представленного лексического и фразеологического материала, что может послужить
базой при разработке словарей специального типа на идеографической основе (от
понятия к ЛЕ или ФЕ) с учётом выявленных в ходе анализа особенностей ЛЕ и ФЕ
молодёжного жаргона.
Целью данной работы является анализ структурно-семантических и морфолого-синтаксических особенностей ЛЕ
и ФЕ современного МЖ, а также проведение квантитативного анализа МЖ на
предмет установления процентного соот-

1
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Constantin T. Das neue Berliner Schimpfwörterbuch.
Berlin: Haude & Spenersche, 2000. 96 S.; Ehmann H.
Endgeil: Das voll korrekte Lexikon der Jugendsprache.
München: Beck, 2005. 180 S.; Ehmann H. Oberaffengeil. Neues Lexikon der Jugendsprache. München:
Beck, 1996. 159 S.; Ehmann H. Voll konkret. Das
neueste Lexikon der Jugendsprache. München: Beck,
2001. 160 S.; Heinz K. Wörterbuch der deutschen
Umgangssprache. Band 6; Jugenddeutsch von A bis Z.
Düsseldorf, Hamburg: Claassen Verlag, 1970. 438 S.;
Бинович Л. Э., Гришин Н. Н. Немецко-русский
фразеологический словарь. М.: Русский язык, 1975.
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Восток – Запад, 2005. 336 с.
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Для решения поставленных задач
были использованы следующие методы:
сплошной выборки, анализа и сопоставительный метод.
Как уже было отмечено выше, исследования в области структурно-семантической и морфолого-синтаксической
типологии лексических и фразеологических единиц современного немецкого молодёжного жаргона занимают немалую
часть исследований на уровне лингвистики. Об этом свидетельствуют работы
современных учёных: С. Г. Вишленковой и О. Г. Коротовой [2], А. Е. Гусевой и
И. Г. Ольшанского [4], Е. В. Емельяновой
[5], Е. М. Каргиной [6], С. В. Копаевой [7],
Е. И. Мазитовой [9] и мн. др.
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цы, образующей значение этой единицы
(семему) [4, с. 24].
Поскольку МЖ представлен как ЛЕ,
так и ФЕ, целесообразно выявить их долю
в общем массиве проанализированных
единиц (более 300 ЛЕ и ФЕ МЖ), а также
рассмотреть их частеречную принадлежность. Наличие общей лексико-грамматической характеристики, т. е. различение
субстантивных, глагольных, адъективных, адвербиальных и других ЛЕ и ФЕ,
является одним из их основных свойств,
поскольку, как справедливо отмечает
Е. С. Кубрякова, «единица номинации не
может быть грамматически не оформленной, и ядро ее значения закладывается идентификацией ее в виде слова или
эквивалентных ему единиц с конкретной
частеречной характеристикой» [8, c. 328].
Итак, на первом этапе определим долю
ЛЕ и ФЕ. На этом же этапе можно установить частеречную соотнесённость ЛЕ.
Распределив примеры по частям речи
и фразеологизмам, можно выявить их
долю принадлежности к каждой части
речи и фразеологической единице, что
наглядно представлено в диаграмме, приведённой на рис. 1.
Из диаграммы следует, что бóльшую
долю в МЖ составляют ЛЕ – 70%. На
этом же этапе была установлена частеречная принадлежность ЛЕ:
1) существительные – выполняют
назывную функцию (der Abort, die Faselei, das Gettokind, Nimmersatt, der Elch, die
Dürre, das Weibervolk, die Tüte, der Split);
2) глаголы – описывают действие
предмета (absocken, meeten, schlauchen,
verschiffen, drüberstehen, pinkeln, nuckeln);
3) прилагательные – описывают признак предмета (bockstark, gigantisch, meschugge, rotznäsig, schweinisch, popelig, patent, mies);
4) наречия – служат для описания
признака действия или признака признака (brutal, haargenau, sauwitzig, total,
megageil, tierisch, kohlenstark).
Согласно проведённому анализу бóльшая доля частеречной принадлежности в

Структурно-семантическая
классификация

На уровне частей речи в семантической микроструктуре слов общекатегориальная семантика позволяет выделять
наиболее обобщённые семы. В данной
работе под семой мы понимаем результат
членения семемы на единицы плана содержания, не соотнесённые с единицами
плана выражения [13]. В семах могут отражаться как прямые признаки называемых явлений, так и признаки материальной среды, в которой эти явления имеют
место, объективные факторы, их вызывающие, и т. д.
Так, можно сгруппировать по частеречной принадлежности ЛЕ, выражающие в своём значении понятие «Алкоголизм»:
1) глаголы: abfüllen, abschädeln, bechern, kübeln, nuckeln, pitschen, saufen,
schlucken, zechen;
2) существительные: Acid, der Alki,
die Besäufnis, der Bierzipfel, Hafensänger, die
Göbelmasse, die Rauschkugel, Diplom-Alker,
der Säufer, die Säuferei, der Süffel;
3) прилагательные и наречия: berauscht, besoffen, dicht, voll.
Семантическая микроструктура представляет собой организованную совокупность сем определённой значимой едини-
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фразеологической единице, что наглядно представлено в диаграмме,
фразеологической единице, что наглядно представлено в диаграмме,
приведённой на рис. 1.
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30% Существительные
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70%

6%
Наречия
9%

Прилагательные

25%

30%
30%

Глаголы

Рис. 1 / Fig. 1. Частеречная принадлежность лексических и доля фразеологических единиц в общем
массиве проанализированного материала / Part-of-speech affiliation to lexical units and the share of
phraseological
units in the total
array of analyzed material
Рис.
1. Частеречная
принадлежность
лексических и доля фразеологических

Рис. 1. Частеречная принадлежность лексических и доля фразеологических
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проанализированного материала
единиц
материала/ /Fig.
Fig.1.1.Part-of-speech
Part-of-speech
процентном соотношении приходится на

ской классификацией В. Фляйшера [12],
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lexicalunits
unitsand
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the share
share
of phraseological
phraseological
ininthe
ofof
существительное,
которое
является
оснооснованной units
на
возможности
соотнесеaffiliation
totolexical
the
of
units
thetotal
totalarray
array
вой для построения семантико-синтакния ФЕ с лексемой, которая относится к
analyzed material
analyzed
material

сических высказываний не только в оби- определённой частью речи. Автор обоИсточник:
составлено авторами.
ходно разговорной,
и в молодёжной сновывает возможность такого соотнесеИсточник:
составлено но
авторами.
речи (der Bцsewicht, der Diddl, die Fahne, ния следующими тезисами.
der Geiler). Это может быть связано с же1. Представляя собой семантически
единое
целое,вФЕ
как составляют
единицы, подобные
ланием
подростков
показать
своё
превосИз диаграммы следует, что бóльшую долю
МЖ
ЛЕ –
Из диаграммы
что бóльшую
в МЖ
ЛЕ –
слову,долю
выполняют
как составляют
член предложения
ходство
над другимиследует,
путём оскорблений,
70%.унижений
На этоми же
этапе была
установлена
частеречнаясинтаксическую
принадлежность
ЛЕ:
функцию.
сравнений
с чем-то
худшим. определённую
70%. На этом же этапе была установлена частеречная
ЛЕ:
2. Как и слова,принадлежность
относящиеся к опредеВыявление парадигматической
лённым частями речи, ФЕ обладают сходкатегориальной семы семантической
ными морфолого-грамматическими катемикроструктуры ФЕ по принципу
гориями. Так же, как и существительные,
частеречной принадлежности
и прилагательные, они имеют категорию
Как отмечает Н. А. Вапник, в морфо- рода, числа, падежа; так же, как и глагол,
лого-синтаксических
классификациях они имеют категорию времени, наклоненаряду с семантикой основное внима- ния, числа и лица.
3. ФЕ, подобно отдельному слову, обние уделяется структуре ФЕ, их функциональной характеристике, возмож- ладают валентностью. При этом ФЕ, коности частеречной идентификации [1]. торые эквивалентны глаголу, могут иметь
Существенный вклад в вопросы систе- моно- или поливалентность, а также разматизации ФЕ немецкого языка внесли личную семантическую наполненность
классификации следующих немецких своих компонентов.
4. ФЕ так же, как и словам, принадлегерманистов: Е. Агриколы, А. Роткегель,
жащим к определённой части речи, при
У. Фикс, В. Фляйшера [4, с. 220–229; 13].
На следующем этапе был проведён употреблении в предложении свойствеанализ ФЕ, функционирующих в МЖ, в нен закон семантического согласования,
соответствии с морфолого-синтаксиче- согласно которому, например, ФЕ, кото-
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рые обозначают лицо или предмет, не сочетаются со словами, которые обозначают деятельность [12, S. 138–139].
В. Фляйшер справедливо отмечает
также, что при распределении фразеологизмов по морфолого-синтаксическим
классам большое значение имеет характер
стержневого компонента. Однако его значение далеко не всегда совпадает со значением ФЕ в целом. Действительно, ФЕ, в которых в качестве стержневого компонента
выступает существительное, могут быть
отнесены как к субстантивным, так и к
адвербиальным ФЕ. Например, в составе
ФЕ mit Null am Body функционируют два
существительных как стержневые компоненты, однако по своему значению данное
выражение относится к адвербиальным
ФЕ. ФЕ einen Knacks haben выражает действие и соотносится с глагольными ФЕ,
несмотря на наличие существительного.
Проведённое исследование позволяет
выделить следующие морфолого-синтаксические типы ФЕ МЖ.
1. Глагольные ФЕ, основной особенностью которых является описание действия (den Arsch zukneifen, Dackelgesicht
machen, die Füsse strecken, einen Abgang haben, j-m durch die Lappen gehen, die Lampe
ausschliessen).

2. Адвербиальные ФЕ, описывающие
признак действия или признак признака
(völlig aus dem Häuschen, mit Null am Body,
fallen wie Schuppen aus den Haaren, altes Ding).
3. Субстантивные ФЕ, выполняющие
назывную функцию (familieninterne Verstrickung, keine Ruhe im Arsch, einen Kater
haben).
4. Адъективные ФЕ, служащие для
обозначения признака предмета (in
Schuβ, halb alterndes Girlie, das späte Mädchen, Ende im Gelände, eine madamige Gans,
fit wie ein Turnschuh).
5. В дополнение к основным четырём
классам целесообразно выделить пятый
класс, а именно междометные ФЕ, к которым были отнесены законченные фразы,
носящие эмоционально-экспрессивный
характер. Их основная категориальная
сема связана с выражением чувств и
эмоций (keine Panik auf der Titanik! (Ach
du) Heiliger Schreck! Aber Mensch! Leckt
mich am Arsch! zum Henker! Was? – Geschissen hat der Has`!).
Более наглядно результаты проведённого исследования представлены в виде
диаграммы (см. рис. 2), которая предоставляет возможность оценить процентное соотношение морфолого-синтаксических групп ФЕ, представленных в МЖ.

2%
2%

междометные

2%
субстантивные
33%

глагольные

33%
50%

9%
6%
адъективные

6%
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междометные

9%
9%

50%

глагольные
адвербиальные
адвербиальные
глагольные адъективные
адъективные
субстантивные субстантивные
междометные

адвербиальные

Рис. 2 / Fig. 2. Морфолого-синтаксические типы ФЕ МЖ / Morphological-syntactic typology of phraseological units in the youth slang of the modern German language

Источник: составлено авторами.

42
глагольные

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

Итогом распределения ФЕ по морфолого-синтаксическим типам является вывод о том, что большая часть ФЕ современного МЖ соотносится с глагольной
частью речи. Опираясь на результат полученных данных, можно также сказать
и том, что современная молодёжь стремится в первую очередь более красочно
и эмоционально описать процессы действия, а затем – предметы, о чём свидетельствует нахождение на втором месте
субстантивных ФЕ, которые, как правило, соотносятся с существительными.

2020 / № 6

лено, что первое место занимают субстантивные лексические единицы – 30%.
3. Анализ ФЕ с точки зрения морфолого-синтаксической классификации показал, что в современном немецком МЖ
50% анализируемого материала соотносится с глаголом, т. е. молодёжь стремится
описать в первую очередь происходящие
действия более красочно, эмоционально
и необычно.
4. Морфолого-синтаксическая характеристика исследуемого материала путём
его распределения с учётом основных категориальных сем, с одной стороны, способствует более точной структуризации
макро- и микроструктуры ЛЕ и ФЕ немецкого МЖ, с другой стороны – может
послужить основой при составлении специального словаря молодёжного жаргона
современного немецкого языка, построенного по идеографическому принципу.

Заключение

Результаты проведённого исследования позволяют сделать некоторые частные выводы.
1. Словарный состав немецкого молодёжного жаргона пополняется разными частями речи неравномерно.
2. На этапе определения частеречной
принадлежности ЛЕ МЖ было установ-
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И РАННЕНОВОВЕРХНЕНЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ
ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ БИБЛИЙ ДЖ. УИКЛИФА, У. ТИНДЕЙЛА
И М. ЛЮТЕРА)
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Аннотация
Цель работы состоит в рассмотрении специфики реализации грамматических категорий времени и модальности посредством модальных глаголов в английском и немецком языках XVI в.
на примере текстов Евангелия от Матфея Библий Уиклифа, Тиндейла и Лютера.
Процедура и методы. В качестве ведущих методов к исследованию обозначенной проблемы
привлекаются контекстуально-семантический и сопоставительный анализы, а также метод
количественного анализа.
Результаты. Наряду с общим выводом о сходстве парадигм модальных глаголов в английском
и немецком языках рассматриваемого периода времени выявляются большая степень сформированности немецкой глагольной парадигмы на данном этапе развития языковых систем,
а также характерная для обоих языков тенденция к реализации неэпистемических значений
модальных глаголов.
Теоретическая и практическая значимость. Материалы исследования уточняют соответствующие положения исторической грамматики английского и немецкого языков и могут быть
полезны при изучении других грамматических категорий.
Ключевые слова: грамматическая категория времени, функционально-семантическая категория, модальность, модальный глагол, ранненовоанглийский период, ранненововерхненемецкий период, тексты Евангелия1

GRAMMATICAL CATEGORIES OF TIME AND MODALITY IN EARLY MODERN
ENGLISH AND EARLY HIGH GERMAN (EXEMPLIFIED BY THE TEXTS OF THE
GOSPEL OF MATTHEW IN WYCLIFFE, TYNDALE AND LUTHER BIBLES)
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North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov
44–46 ulitsa Vatutina, Vladikavkaz 362025, Republic of North Ossetia – Alania, Russian Federation
Abstract
The aim. To study the grammatical categories of time and modality expressed by modal verbs in the
16th century English and German languages.
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Methodology. The methods used in the research include contextual, semantic, comparative and
quantitative analyzes.
Results. Alongside with the general conclusion about the similarity of the paradigms of English and
German modal verbs of the given period, the research reveals a more advanced stage of formation
of the German verb paradigm and the tendency to the predominant use of non-epistemic meanings
of modal verbs in both languages.
Research implications. The article clarifies some general points of the historical grammar of the
English and German languages and may be used in exploring other grammatical categories.
Keywords: grammatical category of time, functional-semantic category, modality, modal verb, Early
Modern English period, Early New High German period, Gospel

к действительности [2, c. 5], является
одним из ключевых понятий грамматического строя любого языка. Она выражается, как известно, в английском и немецком языках, в том числе, посредством
глагола, и оказывается тесно связанной с
грамматической категорией времени.
Считается общепризнанным также,
что модальные глаголы, употребляемые
в форме настоящего времени в их неэпистемическом значении, с необходимостью относят высказывание к будущему
времени. При этом основой неэпистемической модальности является дополнительное значение целенаправленности
действия как результата волеизъявления
субъекта, присутствующее в семантической структуре всех модальных глаголов
[3, c. 25–29]. Таким образом, нельзя отрицать значительного влияния, оказываемого модальными глаголами на становление и закрепление форм будущего
времени в английской и (частично) немецкой глагольных парадигмах.
Настоящая статья посвящена проблеме взаимосвязи категории модальности
и грамматической категории времени и
их реализации посредством модальных
глаголов в родственных английской и немецкой языковых системах.
Целью работы является рассмотрение
особенностей употребления модальных
глаголов в контексте их связи с грамматической категорией времени в английском
и немецком языках начала XVI в.
В качестве ведущих методов к исследованию обозначенной проблемы
привлекаются контекстуально-семанти-

Введение
Тексты Священного Писания составляют важнейший пласт культуры любого европейского народа и занимают
центральное место в его литературной
традиции. Очевидно, что в силу своего
сакрального характера они сохраняют в
себе архаичные черты, характерные для
более раннего состояния языка. В то же
время, подобные тексты вследствие их
миссионерской направленности, должны быть понятны широкому кругу читателей, что делает Библию удобным материалом для исследования различных
аспектов языковой системы на соответствующем этапе её развития.
Знаковыми для английского и немецкого языков и культуры текстами стали
переводы Библии Джона Уиклифа (1388),
Уильяма Тиндейла (1525) и Мартина Лютера (1522). Существует распространённое мнение о значительном влиянии Библии Лютера на выбор языковых средств,
использованных У. Тиндейлом в переводе Священного Писания на английский
язык, однако сравнительный анализ отдельных грамматических явлений в указанных текстах позволяет не согласиться
с данным утверждением (см. об этом: [4]).
На наш взгляд, сходство между английским и немецким переводами XVI в. объясняется прежде всего единством содержания и общей близостью родственных
языковых систем.
Модальность, рассматриваемая как
функционально-семантическая категория, отражающая различные виды субъективного отношения высказывания
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ческий и сопоставительный анализы, позволяющие выявить некоторые общие и
частные закономерности в употреблении
модальных глаголов в английском и немецком языках на примере текстов Евангелия от Матфея Библий М. Лютера и
У. Тиндейла, датируемых началом XVI в.
Анализу подвергаются также глагольные
формы, используемые в тексте перевода
Библии Дж. Уиклифа конца XIV столетия. При этом учитываются также данные количественного анализа частотности употребления различных модальных
глаголов в рассматриваемых текстах.
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вости высказывания, и эвиденциальная
модальность, отсылающая реципиента к
источнику информации, передаваемой
говорящим [3, c. 23–24].
Для западной лингвистической традиции характерна классификация значений модальных глаголов, выделяющая в
семантической структуре модальных глаголов, кроме эпистемического, значения
деонтической обязанности (связанной с
разрешением / запретом на те или иные
действия) и динамического волеизъявления [9, p. 131].
Подобной классификации типов
модальности, включающей эпистемическую (выражающую степень уверенности в действительности высказывания), волюнтативную, алетическую
(выражающую значения возможности и
действительности) и деонтическую (отражающую соотношение высказывания
с морально-правовыми нормами и обязательствами) модальности, придерживается также А. В. Аверина, подчёркивая,
что модальные глаголы могут быть носителями любого из вышеуказанных значений [1, c. 270].
Рассматривая неэпистемические значения немецких модальных глаголов,
Е. В. Боднарук выделяет в указанных трёх
базовых значениях (необходимости, желательности и возможности) ещё по две
семантические подгруппы в зависимости
от того, совпадает ли источник модальности с подлежащим. Источник модальности при этом может быть выражен, по
её мнению, как эксплицитно (например,
глагол “wollen” может иметь как внутренний, так и внешний источник модальности в зависимости от контекста), так и
имплицитно (“sollen”) [3, c. 22].
Большое внимание в научной литературе уделяется также периодизации
формирования парадигм модальных глаголов как в английском, так и в немецком
языках.
Основы современной парадигмы
английских модальных глаголов были
заложены уже в древнеанглийский пе-

Теоретические предпосылки
исследования

Категория модальности в целом и модальные глаголы, в частности, традиционно привлекают особое внимание как
отечественных, так и зарубежных языковедов, грамматистов и исследователей
истории языка.
В ходе изучения процесса грамматикализации немецких модальных глаголов
в контексте рассмотрения их семантико-прагматических особенностей до закрепления их в отдельной грамматической парадигме А. А. Балакина выделяет
следующие виды модальности: модальность необходимости, желательности и
возможности. Так, модальное значение
необходимости обнаруживается ею при
неэпистемическом употреблении современных немецких глаголов “sollen” и
“müssen”, значение желательности выявляется в глаголах “wollen” и “mögen”, возможности – “können” и “dürfen” [2, c. 5–7].
Очевидным образом подобная классификация может быть применена также к английским модальным глаголам.
Приведённая типология справедлива для неэпистемического употребления
модальных глаголов, помимо которого,
согласно мнению другого исследователя –
Е. В. Боднарук, существуют также близкие друг другу по значению эпистемическая модальность, выражающая степень
уверенности говорящего в справедли-
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риод. В частности, глаголы “sculan” (родственный немецкому “sollen”), “cunnan”
(“können”), “magan” (“mögen”) характеризуются как предмодальные, и в среднеанглийский период, согласно Р. Хоггу,
теряют существенную часть признаков
смысловых глаголов [8, p. 130]. Э. ван
Гелдерен рассматривает естественное
развитие аналитических черт языка в качестве основной причины закрепления
за отдельными глаголами модального
значения [7, p. 132]. Так, если в древнеанглийский период глагол “willan” требует
использования после него синтетического по своему характеру сослагательного
наклонения, то уже в среднеанглийском
языке оно замещается конструкциями
с модальными глаголами. Кроме того,
Дж. Уильямс фиксирует случаи употребления инфинитива с окончанием “-an”
после модальных глаголов уже в древнеанглийском языке [10, p. 270].
Что касается немецкого языка, то
становление предмодального значения
глаголов “sollen” и “müssen” датируется древневерхненемецким периодом, а
окончательное значение необходимости
закрепляется за ними в средневерхненемецком языке. При этом, как отмечает
А. А. Балакина, модальность глагола “sollen” фиксируется ещё на прагерманском
уровне развития языка [2, c. 14]. Древневерхненемецкий глагол “sculan”, восходящий к готскому “skulan” и родственный
английскому “shall”, одновременно выражал самостоятельное значение «задолжать», «быть виновным» и в определённых контекстах употреблялся в качестве
модального [5, c. 92].
Глагол “wollen”, отличающийся значительной семантической однородностью,
также выражает значение волеизъявления с прагерманского уровня развития языка, а “mögen”, родственный современному английскому “may”, ещё в
средневерхненемецкий период сохраняет
дополнительное значение возможности
[2, c. 10–11]. Средневерхненемецким периодом датируется и закрепление за гла-
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голами “können” и “dürfen” модального
значения возможности (субъективнообъективной и обусловленной внешними
факторами соответственно) [2, c. 11–12].
Немецкий исследователь Г. Фритц
отмечает также взрывной рост употребления модальных глаголов в эпистемическом значении к началу XVI в. Значительный рост частотности употребления
модальных глаголов вместо конъюнктива
учёный объясняет семантической близостью данных языковых явлений с одной
стороны, и удобством использования в
указанном значении именно модальных
глаголов, наряду с кумулятивным эффектом массового употребления модальных глаголов в эпистемальном значении
СМИ того времени, с другой [6, c. 47–50].
Результаты исследования

Обсуждение результатов исследования представляется целесообразным начать с анализа данных частотности употребления модальных глаголов в текстах
Евангелия от Матфея Библий Дж. Уиклифа, У. Тиндейла и М. Лютера. Необходимо
отметить, что наибольшей частотностью
использования модальных глаголов характеризуется текст Евангелия немецкого реформатора – в нём обнаружено 0,191
модального глагола на один стих текста.
Соответствующий показатель для
Библий Уиклифа и Тиндейла существенно ниже и составляет всего лишь 0,082 и
0,095 примера на стих, соответственно.
Здесь необходимо отметить, что, несмотря на кажущуюся однородность данных
показателей, структура и состав парадигмы модальных глаголов в английских
текстах конца XIV – начала XVI вв. претерпевает существенные изменения, что
проиллюстрировано в табл. 1.
Данные, представленные в табл. 1,
наглядно демонстрируют сокращение
общего числа употребления модального
“should” при одновременном росте значимости глаголов “may/might”. В более
позднем переводе обнаруживаются также модальный “will” и квазимодальный
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Таблица 1 / Table 1
Парадигма модальных глаголов в английском языке конца XIV – начала XVI вв.
и их частотности в текстах Евангелия от Матфея / The paradigm of the modal verbs
in the 14th and 16th century English and the frequency of their use in the Gospel according
to Mathew
must
should
would
may/might
ought to
can
will
be to

Wycliffe Bible (1388)1
5
24
9
18/11
3
19
-

Tyndale Bible (1525)2
5
8
9
24/20
4
28
2
2

Источник: составлено авторами.

(в терминологии А. Имрэ (Attila Imre)
[9]) глагол “be to”, не зафиксированные
в тексте 1388 г. Таким образом, несмотря
на сохранение общей частотности употребления модальных глаголов в английских текстах, в период с конца XIV – по

начало XVI вв. происходят существенные
качественные изменения в парадигме английских модальных глаголов.
Подобные данные можно привести
также для текста Евангелия от Матфея
Библии М. Лютера (см. табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Парадигма частотности модальных глаголов в немецком языке XVI в. и их частотности в тексте Евангелия от Матфея / The paradigm of the frequency of the modal verbs in
the 16th century German and the frequency of their use in the Gospel according to Mathew
Luther Bibel (1522)3
9
92
77
9
16
3

müssen
sollen
wollen
mügen
können
dürfen
Источник: составлено авторами.
1

2

3

Здесь и далее ссылка на Wycliffe Bible (1388), см.: Bible (Wycliffe) [The New Testament in English according to
the version by John Wycliffe, about A.D. 1380, and revised by John Purvey, about A.D. 1388] // Wikisource: [сайт].
URL: https://en.wikisource.org/wiki/Bible_(Wycliffe) (дата обращения: 18.12.2019).
Здесь и далее ссылка на Tyndale Bible (1525), см.: The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ,
Published in 1526: Being the First Translation from the Greek Into English, by that Eminent Scholar and Martyr,
William Tyndale. Reprinted Verbatim, with a Memoir of His Life and Writings by George Offor. Together with the
Proceedings and Correspondence of Henry VIII, Sir T. More, and Lord CromwellS. Bagster, 1836. [Электронный
ресурс]. URL: http://books.google.ru/books?printsec=frontcover&dq=tyndale&ei=qzGQT8-uAo3zsgbhs9iMBA&i
d=NwgXAAAAYAAJ&hl=ru&output=text (дата обращения: 18.12.2019).
Здесь и далее Luther Bibel (1522), см: Das Neue Testament nach der deutschen Übersetzung Martin Luthers: Mit
Erklärungen, Einleitungen, ... Zum Gebrauch für alle Freunde des göttlichen Wortes, insonderheit für Lehrer in Kirchen
und Schulen. Fisco, Enslin, 1834 [Электронный ресурс]. URL: URL: https://play.google.com/store/books/details/Das_
Neue_Testament_nach_der_deutschen_Übersetzung_?id=XAc7AAAAcAAJ&hl=ru (дата обращения: 18.12.2019).
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сравнить стихи с “wollen” и “sollen” с эквивалентами на английском языке.
В приведённых ниже примерах немецким конструкциям с модальным “sollen”
соответствуют формы будущего времени
в обоих английских переводах:

Табл. 2 демонстрирует очевидное преобладание в тексте Евангелия от Матфея
модальных глаголов “sollen” и “wollen”.
При этом в английских переводах подобного преобладания отдельных модальных глаголов не наблюдается. Исходя из
этого, целесообразным представляется

Mw
1: 21

2020 / № 6

Wycliffe Bible (1388)

Tyndale Bible (1525)

Luther Bibel (1522)

… she shаl bere а sone, аnd thou
shаlt clepe his nаme Jhesus; for
he schаl mаke his puple sааf fro
her synnes.

She shаll brynge forthe а sonne
аnd thou shаlt cаll his nаme
Iesus. For he shаll sаve his peple
from their synnes.

... sie wirt geperen eynen son,
des nаmen solltu heyssen
Jhesus, denn er wirt seyn volck
selig mаchen von yhren sunden.

Mw 5:27 Ye hаn herd thаt it wаs seid to Ye hаue heаrde howe it wаs sаyde Yhr hаbt gehort, dаs zu dеn
elde men, Thou schаlt `do no to the of olde tyme: Thou shаlt аltеn gеsаgt ist, du sоllt nit
letcherie.
not comitt аdvoutrie.
ehеbrechеn.

Глагол “sollen” используется в стихах
1:21 и 5:27 Евангелия от Матфея в своём
неэпистемическом значении и выражает
необходимость определённых действий,
вызванную велением свыше, однако степень выраженности модального значения
форм будущего времени в английских
текстах Евангелия различна, что определяется общим контекстом и синтаксисом приведённых высказываний. Стих 27
главы 5 являет собой заповедь «не прелюбодействуй». Таким образом, модальное значение вспомогательного глагола
“shall” в данном контексте очевидно (что
не вызывает удивления, поскольку английский глагол “shall” родственен, как
указывалось выше, немецкому “sollen”).
В стихе 21 главы 1 модальность форWycliffe Bible (1388)

мы будущего времени выражена существенно слабее. В данном случае мы
видим пророчество ангела о рождении
Христа и его будущих деяниях, и, в отличие от немецкого текста, в переводах
английских богословов не обнаруживается прямого указания Иосифу на то, как
ему СЛЕДУЕТ назвать сына, ему просто
сообщают о том, что БУДЕТ. Необходимо
отметить, что в немецком переводе рассматриваемого стиха с модальной конструкцией соседствуют формы футурума: “wirt geperen” и “wirt selig machen”, в
английских же примерах используются
только формы будущего времени.
Немецкому глаголу “wollen” также соответствуют в текстах Библии Уиклифа и
Тиндейла формы будущего времени:

Tyndale Bible (1525)

Luther Bibel (1522)

Mw 25:21 His lord seide to hym, Wel be
thou, good seruаunt аnd feithful;
for on fewe thingis thou hаst be
trewe, Y schаl ordeyne thee on
mаnye thingis; entre thou in to
the ioye of thi lord.

The his mаster sаyde vnto him:
well good servаut аnd fаithfull.
Thou hаst bene fаithfull in lytell
I will mаke the ruler over moche:
entre in into thy mаsters ioye

dа sprаch zu yhm seyn herr, Ey
du frumer vnd trewer knecht,
du bist vber wenigem trew gewesen, ich will dich vber viel
setzen, gаng eyn zu deynes
herren freud.

Mw 11:17 We hаn songun to you, аnd
ye hаn not dаunsid; we hаn
morned to you, аnd ye hаn not
weilid.

we hаve pyped vnto you аnd ye
hаve not dаunsed? We hаve
morned vnto you аnd ye hаve not
sorowed.

wyr hаben euch gepfyffen,
vnnd yhr woltet nicht tаntzen,
wyr hаben euch geklаget, vnnd
yhr wolltet nicht weynenn.
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мени с “shall”, модальное значение которого выражено слабо.
Что касается стиха 17 главы 11, то в
данном случае немецкой конструкции
с “wollen” в форме прошедшего времени соответствуют перфектные формы в
переводах Священного Писания на английский язык, и модальное значение в
приведённых примерах не фиксируется.
В целом ситуация отнесена к временному
плану прошедшего времени как в немецком, так и в английском переводах.
Наибольшей частотностью в тексте
перевода Евангелия У. Тиндейла обладает, согласно результатам настоящего
исследования, модальный глагол “may/
might”, родственный немецкому “mögen”,
всё ещё сохраняющему в определённых
контекстах значение возможности:

В обоих случаях немецкий глагол
“wollen” выражает неэпистемическое
значение желания. В стихе 21 главы 25
Евангелия от Матфея представлен отрывок притчи Христа о талантах. Здесь господин выражает желание наградить верного слугу, преумножившего данные ему
богатства. В тексте Библии Тиндейла обнаруживается глагольная форма со вспомогательным глаголом “will”, родственным немецкому и также выражающим
дополнительное модальное значение волеизъявления. Тем не менее, исходя из
контекста, “will” следует рассматривать в
данном случае как не до конца грамматикализованный вспомогательный глагол
будущего времени, так как речь идёт об
ОБЕЩАНИИ награды. В тексте перевода
1388 г. используется форма будущего вреWycliffe Bible (1388)
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Tyndale Bible (1525)

Mw 19:12 … He thаt mаy tаke, `tаke he. … He thаt cаn tаke it let him
tаke it.
Mw 19:16 Good mаister, whаt good schаl good mаster whаt good thinge
Y do, thаt Y hаue euerlаstynge shаll I do thаt I mаye hаve
lijf?
eternаll lyfe?
Mw 26:9 ... it myyte be seld for myche, This oyntmet myght hаve bene
аnd be youun to pore men.
well solde аnd geven to the
povre.

В приведённых примерах глагол “mögen” выражает утраченное в современном немецком языке неэпистемическое
значение возможности. В переводе стиха
19:12 Дж. Уиклифа обнаруживается родственный указанному английский модальный глагол “may”, однако У. Тиндейл
использует в том же контексте глагол “can”
в его современном значении объективной
возможности. “May” в тексте 1525 г. соответствует немецкому “muge” в стихе 19:16,
где ученики спрашивают Христа, что им
необходимо сделать, чтобы им было ПОЗВОЛЕНО получить жизнь вечную. Рассматриваемые стихи могут быть отнесены
к временному плану будущего времени.
В стихе 26:9 Евангелия от Матфея об-

Luther Bibel (1522)
... Wer es fаssen mаg, der fаsβ es
...Guter meyster, wie mus ich
woll thun, dаs ich muge dаs
ewige leben hаben?
diβes wаsser hette mocht theur
verkаufft, unnd den аrmen
geben warden.

наруживается, однако, использование
модальных глаголов в сослагательном
наклонении: ученики Христа сетуют на
излишний, по их мнению, расход миро,
который мог бы быть (но не был) пущен
на помощь бедным. В данном случае ситуация относится к прошедшему времени, а выделенные модальные глаголы во
всех текстах имеют уже эпистемическое
значение вероятности.
Достаточно употребительны как в немецком, так и в английском тексте У. Тиндейла глаголы “können” и “can”, обладающие близким значением объективной
возможности и встречающиеся в схожих
контекстах, что можно проиллюстрировать следующим примером:
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Wycliffe Bible (1388)
Mw 8:2 аnd loo! а leprouse mаn cаm, аnd
worschipide hym, аnd seide, Lord,
if thou wolt, thou mаist mаke me
clene.

Tyndale Bible (1525)
Luther Bibel (1522)
And lo there cаme а lepre аnd eyn аuβetziger kаm, vnd bettet
worsheped him sаyinge: Mаster yhn аn, vnd sprаch, Herr so du
if thou wylt thou cаnst mаke me willt kаnstu mich wol reynigen
clene.

Английскому модальному “should”
могут соответствовать различные конструкции в немецком переводе – как модальные, так и немодальные с формальной точки зрения:

Необходимо отметить также, что
текст Уиклифа в подобных случаях часто
содержит модальный глагол “may”, что
также видно из вышеприведённого примера.
Wycliffe Bible (1388)
And whanne thei hadden take
an aunswere in sleep, that thei
schulden not turne ayen to
Eroude, thei turneden ayen bi
anothir weie in to her cuntrey.
Mw 12:16 And he comaundide to hem,
that thei schulden not make
hym knowun

Mw 2:12
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Tyndale Bible (1525)
And hauing received an answer
in sleepe that they should not
returne to Herod, they went
backe on other way into their
country
And he charged them that they
shoulde not disclose him

В приведённых выше примерах
“should” выражает значение долженствования, как и немецкий глагол “sollen” в
стихе 2:12. Что касается стиха 16 главы
12 Евангелия от Матфея, то в тексте Лютера вместо модального глагола обнаруживается конъюнктив косвенной речи.
Модальные глаголы и сослагательное
наклонение, очевидно, не только отражают требование совершать либо, соответственно, не совершать определённые
действия, но и относят высказывания к
будущему времени.

Luther Bibel (1522)
Und gott bevahl yhn ym trawm,
das sie sich nitt sollten widder
zu Herodes lencken, und zogen
durch eynen andern weg wydder ynn yhr land.
unnd bedrawete sie, das sie yhn
nitt meldeten

дейла и М. Лютера, относятся преимущественно к будущему, и в меньшей степени к настоящему и прошедшему времени,
что объясняется семантическими особенностями модальных глаголов.
Употребление модальных глаголов,
используемых в эпистемическом значении, в сочетании с перфектным инфинитивом относит действие к прошедшему времени, однако в интересующих нас
текстах число подобных конструкций
весьма невелико.
Частотность употребления модальных глаголов в тексте Библии Лютера,
вдвое превышающая аналогичный показатель в рассматриваемых переводах
Евангелия от Матфея на английский
язык, свидетельствует, на наш взгляд, о
большей сформированности парадигмы
немецких модальных глаголов и немецких форм будущего времени по сравнению с английской грамматической системой того времени, в которой процесс
формирования соответствующих парадигм всё ещё далёк от своего завершения.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, отметим, что материалы выполненного
исследования демонстрируют достаточно тесную связь категории модальности
(в рамках её реализации посредством
модальных глаголов) с грамматической
категорией времени. Очевидно, что в
большинстве рассмотренных примеров
действия, выраженные конструкциями
с модальными глаголами в их неэпистемическом значении в текстах Евангелия
от Матфея Библий Дж. Уиклифа, У. Тин-
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧАХ
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Аннотация
Цель. Статья посвящена изучению юмора в рамках экономических телевизионных программ.
Процедура и методы. Проанализированы выступления экономистов и политиков в экономических программах, а также на мероприятиях экономической направленности, с целью определения в их речи лексико-стилистических средств достижения юмористического эффекта
(парадокс, преуменьшение, аллюзия, сарказм, оксюморон).
Результаты. Авторы приходят к выводу, что экономический дискурс в рамках популярных
экономических российских и англоязычных (британских и американских) телевизионных
передач характеризуется доступностью для большой аудитории, что достигается использованием в нём общеизвестных терминов, метафор, разговорных и идиоматических выражений.
Теоретическая и практическая значимость. Работа содержит определение юмора как лингвокультурологического феномена, а также описание функций юмора, реализующихся в экономическом дискурсе, что позволяет провести лексико-стилистический анализ экономического
дискурса и выявить способы достижения юмористического эффекта в экономических телевизионных программах. Материалы исследования могут быть использованы в спецкурсах по
стилистике, теории и практике перевода и лингвокультурологии.1
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Abstract
Aim. The article is devoted to the study of humour in the framework of economic television programs.
Methodology. The article analyses the speeches of economists and politicians in economic programs, as well as at economic events, in order to single out the lexical and stylistic means of achieving a humorous effect (paradox, understatement, allusion, sarcasm, oxymoron).
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Results. The authors come to the conclusion that economic discourse in popular economic Russian
and English-language (British and American) television programmes is characterised by accessibility to a large audience, which is achieved by using well-known terms, metaphors, colloquial and
idiomatic expressions.
Research implications. The article contains the definition of humour as a linguacultural phenomenon
and the description of the functions of humour, realized in economic discourse. It allows to perform
a lexico-stylistic analysis of economic discourse and to single out the ways of achieving a humorous
effect in economic TV programmes. The material of the article may be used in the special courses on
stylistics, theory and practice of translation, and cultural linguistics.
Keywords: Keywords: humour, economic discourse, linguoculturology, functions of humor, lexical
and stylistic means of creating a humorous effect

разговорного дискурса мы можем идентифицировать дистрибутивные модели,
непосредственно ассоциирующиеся с
данными лингвистическими моделями»
[17, p. 314].
Одним из самых распространённых
средств массовой информации сейчас является телевидение. Использование юмора
в экономических телевизионных программах позволяет увеличить зрительскую
аудиторию и сделать способ подачи специфической информации более эффективным и доступным. Интерес к данной
теме приводит к тому, что экономические
телевизионные программы различной направленности (ток-шоу, интервью, аналитические обзоры, освещение форумов)
набирают всё большую популярность.
Однако анализу лингвистических средств
достижения юмористического эффекта
уделялось недостаточно внимания.
Актуальность данного исследования
обусловлена тем, что экономический
дискурс представляет интерес с точки
зрения выявления в нём лексико-стилистических средств достижения юмористического эффекта, что, в свою очередь,
позволяет определить характерные черты
русской, британской и американской смеховых культур, проявляющиеся в рамках
телевизионных программ.
Так, целью данной работы является
изучение влияния юмора на экономический дискурс в рамках телевизионных
программ, что, в свою очередь, предусматривает решение следующих задач:
1) определение юмора как лингвокульту-

Введение
Юмор – это комплексный и многогранный феномен, являющийся предметом исследования многих сфер науки:
лингвистики, социологии, культурологии, психологии и др. Его по праву можно назвать универсальным аспектом общественной жизни, ведь чувство юмора
присуще представителю каждой культуры и может находить проявления практически в любой коммуникативной ситуации: в кругу друзей, профессиональном
сообществе, в общении членов семьи,
в процессе преподавания и обращения
оратора (например, политического деятеля) к большой аудитории. Средства создания юмористического эффекта широко используются при написании текстов
различной направленности, но особенно
ярко это проявляется в сфере масс-медиа.
Отметим, что во многих исследованиях юмора подчёркивается, что изучение
юмористического эффекта неизбежно
будет включать в себя изучение его дискурсивного применения. Сама концепция дискурсивной мотивации языковых
явлений была всесторонне проиллюстрирована С. Томсоном и Э. Мулаком ещё в
1991 г.: «Если мы хотим понять почему
лингвистические модели работают так,
как они работают, нам нужно обратиться к образцам повседневной диалогической речи. С методологической точки
зрения необходимо заметить, что говорящие не осознают факторы, влияющие
на их использование языка. Только путем
анализа естественного, и в особенности
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рологического феномена; 2) проведение
лексико-стилистического анализа экономического дискурса через призму лингвокультурологического подхода; 3) изучение функций юмора, реализующихся
в экономическом дискурсе на примере
телевизионных программ; 4) анализ способов достижения юмористического эффекта в экономических телевизионных
программах с помощью различных лексико-стилистических средств.
Методологической основой исследования является интеграция каждой из
коммуницирующих сторон и их социально-культурного опыта в функциональное
единство посредством ряда качеств и отношений, которые можно определить как
«коммуникативное состояние субъектов»
[5, с. 7]. В эту совокупность входят когнитивные, операционные, интенциональные компоненты личного опыта (знания
мира) и так далее. Сфокусированность на
адресате сообщения является необходимым интенциональным компонентом речевой коммуникации, рассматриваемой
через призму лингвокультурологического анализа.
Методы исследования включают в
себя метод сплошной выборки, а также
описательного, сопоставительного и дискурсивного анализа.
Научная новизна данной работы заключается в том, что в ней рассматриваются лексико-стилистические и лингвокультурологические характеристики
юмора в российских, британских и американских экономических телевизионных программах, выявляются ранее недостаточно изученные функции юмора
(функция целенаправленности внимания и информационно-развлекательная
функция), а также обосновываются свойства смеховой лингвокультуры.
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ление, которое всегда непосредственно
связано с противоречием того или иного вида и таким образом объединяет в
себе: 1) внутреннее состояние человека;
2) способность воспринимать смешное;
3) свойство предмета, явления или человека быть смешным; 4) риторический
приём для достижения юмористического эффекта; 5) графическое изображение
чего-либо в смешном виде. С точки зрения лингвокультурологии, мы определяем юмор как одну из форм проявления
смешного, в большинстве случаев носящую беззлобный характер, направленную на выявление разного типа особенностей и противоречий языков и культур
и призванную вызвать положительные
эмоции у реципиента [1; 4; 6; 13–15].
Для осуществления исследования
юмора с точки зрения лингвистики необходимо в первую очередь изучение
функциональных аспектов. В результате
рассмотрения юмора с позиции функциональной лингвистики было определено, что его включение в экономический
дискурс происходит благодаря применению широкого спектра лингвистических
средств.
Как социальный феномен юмор выполняет ряд функций, проявляющихся
в различных ситуациях межличностного
взаимодействия. Выделяются следующие
функции на основе коммуникативных
намерений говорящего [10]:
1) фатическая функция,
2) развлекательная функция,
3) эстетическая функция,
4) регулирующая функция,
5) защитная функция,
6) маскирующая функция,
7) персуазивная функция,
8) функция облегчения,
9) 
функция обеспечения превосходства.
Знание дискурсивных канонов обеспечивает идентификацию информации
реципиентом, т. е. ориентацию в речевом
событии. Кроме того, создавая сообщение в соответствии с канонами данного

Теоретические предпосылки
исследования

В настоящее время и российские, и
зарубежные учёные представляют юмор
как всеобъемлющее и абстрактное яв-
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дискурса, говорящий тем самым сигнализирует, что он воспринимает данную
коммуникативную ситуацию как релевантную определённой модели и поэтому
подаёт себя носителем соответствующего
социального статуса и исполнителем соответствующей речевой роли, тем самым
давая слушающему понять, что он хочет
восприниматься именно таким образом.
Следовательно, сама концепция экономического дискурса является ориентирующей в том смысле, что она неотъемлемо ассоциируется с определённым
набором релевантных коммуникативных
аспектов. В данном случае имеется в виду
ориентация в речевом событии.
Речь по природе своей является многофакторным феноменом, в силу чего
при анализе речепорождения необходимо учитывать связь речи с общей когнитивной и эмоционально-личностной
сферами говорящего. В исследованиях,
основанных на теории речевых актов,
предлагаются модели различных типов
дискурса, где в центре всего речевого
процесса находится изначальная цель
речи, а её структура предстаёт в виде последовательности шагов – речевых актов,
решающих соответствующие коммуникативные задачи. Иерархическая природа интенциональной структуры речи
впервые возникла в исследовательских
работах по дискурсивной психологии [9].
Принцип дискурсивной мотивации
может быть подтверждён частотой использования определённой конструкции
коммуницирующими сторонами. Этот
факт точно подметил Джон Дюбуа, который заявил, что «то, что говорящие делают многократно, лучше фиксируется в
грамматике» [8, с. 49].
Джон Хейман провозглашает принцип экономности, согласно которому
при прочих равных говорящий выбирает более короткие, экономные формы:
«Произвольность грамматической структуры в основном определяется равновероятными мотивациями, такими как
лаконичность и экономия, которые кон-
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курируют друг с другом за возможность
использоваться в системе единой языковой оси» [11, p. 816].
Особенность медиатекстов заключается в том, что они призваны не только
сообщать информацию, но и воздействовать на мнение людей [18]. Соответственно, речь участников телевизионных
передач должна быть выстроена с учётом
основных аспектов коммуникации таким
образом, чтобы оказать эффективное
воздействие на зрителей. Как уже было
отмечено, деятельность СМИ нацелена
на большую аудиторию, которая состоит одновременно из профессионалов и
непрофессионалов в сфере экономики. В связи с этим язык экономических
телевизионных передач хотя и насыщен
специальной терминологией, достаточно прост, поскольку ориентируется на
обыкновенного зрителя: предпочтение
отдаётся использованию терминов (например, stocks, investments, manufacture,
infrastructure, financial crisis и др.). Юмор
в рамках экономических телевизионных передач позволяет облегчить подачу
специфичной информации для обеспечения речевого воздействия. Под речевым
воздействием мы понимаем влияние на
собеседника в процессе общения с помощью различных приёмов с целью изменить его взгляды и мнения или побудить
к каким-либо действиям [7].
Речевое воздействие можно понимать
также как управление человеческим поведением, производимое с помощью речи
и невербальных средств общения [12]. С
помощью юмора в речи участников экономических телевизионных программ
становится возможной реализация трёх
принципов речевого воздействия, которые описал А. Я. Кибанов в своём труде
«Этика деловых отношений» [3]: 1) принципа доступности (малоизвестная информация становится лёгкой для восприятия вследствие доходчивого изложения);
2) принципа ассоциативности (у слушателя возникают ассоциации, позволяющие
лучше зафиксировать в памяти заинте-
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ресовавший его фрагмент информации
из речи выступающего); 3) принципа экспрессивности (автор речи демонстрирует
свою заинтересованность, даёт субъективную оценку происходящему и вовлекает в процесс зрителей).
Наглядный пример юмористического сравнения в экономическом дискурсе
продемонстрирован Грегором Смитом
из Университета Куинс (Канада), который использует троп в самом названии
своей статьи: “Japan’s Phillips Curve Looks
Like Japan” / «Японская кривая Филлипса
похожа на Японию» [16]. Для того чтобы
понять юмористическую импликацию
нужно знать, что Кривая Филлипса – это
эмпирическая модель, названная в честь
Уильяма Филлипса, которая описывает
историческое соотношение между уровнем безработицы и соответствующим
уровнем повышения зарплат.
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во время которых затрагивались вопросы экономической сферы.
Материалы исследования включают в
себя в основном речи политиков (представителей сферы деятельности, тесно
связанной с экономикой), а также для
контраста были использованы примеры
из речи экономистов (профессионалов,
чья деятельность напрямую связана с
экономикой), что позволяет не только определить лексико-стилистические
средства создания юмористического эффекта, но и дополнительно рассмотреть
лингвистические аспекты речи политиков в рамках экономического дискурса и
выявить её отличительные черты.
Исследование лексико-стилистических средств, используемых для создания
юмористического эффекта в экономическом дискурсе телевизионных программ,
опирается на анализ 311 высказываний
участников интервью с экономистами
и политиками, дискуссий, разговоров в
прямом эфире, обсуждения новостей,
намеренно использующих в своей речи
юмор таким образом, что происходит
реализация его персуазивной функции
(повышается степень убедительности
монолога говорящего), а также функции
целенаправленности внимания (юмор
позволяет говорящему активизировать
и удерживать зрительское внимание) и
информационно-развлекательной функции (проявляющейся главным образом
в том, что выступающие на программах доносят до зрителей специализированную информацию, дополняя её при
этом юмористическими вставками или
интересными фактами). Рассмотрение
характерных черт экономического дискурса производится на основе лексикостилистического анализа транскриптов
телевизионных программ с фокусом на
выявление средств выразительности в
их лингвокультурологических аспектах.
Материалы данной статьи могут быть использованы в спецкурсах по стилистике,
теории и практики перевода и лингвокультурологии.

Материалы исследования

Изучение способов создания юмористического эффекта в экономическом
дискурсе, а также аспектов экономического дискурса как отдельного лингвистического явления, проводится на материале русскоязычных и англоязычных
(британских и американских) популярных телевизионных программ экономической направленности (политико-экономическое ток-шоу «Большая игра» на
Первом канале, передача о наиболее актуальных вопросах BBC HARDtalk на канале ВВС, бизнес-передача SQUAWK BOX
на канале CNBC и аналитическая программа о проблемах в сфере экономики
«Вы держитесь!» на канале RTVI, и транскриптов экономических событий мирового масштаба, таких как Петербургский
Экономический Форум 2018 и 2019 гг. и
Мировой Экономический Форум 2018 г.),
а также пресс-конференций (прессконференция министра иностранных дел
РФ Сергея Лаврова в Посольстве России
в США в 2017 г.) и обращений глав государств (традиционное обращение королевы Елизаветы к парламенту в 2016 г.),
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«Господин Шохин заметил, что я в прошлом году “заболел цифровизацией”.
Я здоров! Это не я заболел. Это просто
мировая экономика беременна цифровизацией, а беременность, как известно,
не болезнь, а нормальное состояние»2. В
своей речи Президент РФ использует две
образные метафоры, что не только способствует «украшению» высказывания,
но и позволяет создать юмористический
эффект. В первом случае Владимир Владимирович отвечает так, как будто слово
«заболел» используется по отношению
к нему в прямом значении «недомогать,
плохо себя чувствовать», и это провоцирует появление юмора. Во втором случае
президент образно называет нынешнюю
тенденцию цифровизации в экономике
беременностью и опять же говорит о ней
так, словно речь идёт о естественном физиологическом состоянии, что вызывает
смех у участников форума.
Кроме того, для дискурса экономических телевизионных передач характерны
разговорные и идиоматические выражения, которые позволяют донести информацию более доступно, поскольку,
как отмечает Е. А. Емельянова, «в сознании носителей языка существуют прочные семантические связи между конкретными явлениями действительности
и языковыми выражениями, закрепленными во фразеологическом корпусе их
языка» [2, с. 1207]. Например: 1) Дональд
Трамп во время приветственной речи на
Мировом Экономическом Форуме в Давосе в 2018 г. отмечает:“The United States
will no longer turn a blind eye to unfair
economic practices, including massive intellectual property theft, industrial subsidies,
and pervasive state led economic planning”3 /

Результаты исследования
Экономика является сложной для обсуждения темой, и заинтересовать большую аудиторию достаточно непросто,
поэтому необходимы способы привлечения внимания зрителей и адаптации
текста таким образом, чтобы он оказался
доступным и понятным. Для упрощения
и «украшения» текста авторы применяют
метафоры, которые создаются с опорой
на повседневные реалии, но приобретают
новое значение в рамках экономики.
Например: 1) Во время обращения к
парламенту в 2016 г. королева Елизавета
произносит следующую фразу: “To support the economic recovery and to create jobs
and more apprenticeships, legislation will be
introduced to ensure Britain has the infrastructure that businesses need to grow.”1 /
«Для восстановления экономики и создания новых рабочих мест и учреждений
профессионального образования будут
внесены изменения в законодательство,
подтверждающие наличие в Великобритании инфраструктуры, которую
должны развивать субъекты предпринимательской деятельности». В данном
высказывании метафоричность достигается использованием лексемы grow в переносном значении на основе олицетворения, т. е. это пример генерализирующей
метафоры. В данном примере и субъекты
(businesses), и объект (infrastructure) действия – предметы неодушевлённые. В
рамках экономического дискурса лексема
проявляет себя как переходный глагол с
производным значением «развивать» (не
прямым «выращивать»). Метафора позволяет сделать речь королевы более выразительной и при этом не выбивается из
рамок делового обращения.
2) Владимир Владимирович Путин
на Петербургском Международном Экономическом Форуме 25.05.2018 во время
интервью ответил следующим образом:
1

2020 / № 6

2

См.: State Opening of Parliament 2016 // UK Parliament: youtube канал. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=E0UcjSHd7mo&t=90s (дата обращения:
12.08.2020).

3
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См.: Выступление Владимира Путина и Эмманюэля Макрона на ПМЭФ-2018 // Россия 24:
youtube канал. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=uRHQCWA6-xU
(дата
обращения:
12.08.2020).
См.: Donald Trump Speaks at Davos 2018 // World
Ecomoniv Forum: youtube канал. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=UT7GlaDc060 (дата обращения: 12.08.2020).
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«Соединённые Штаты больше не будут
закрывать глаза на проявления несправедливости в сфере экономической деятельности, включающие массовую кражу
интеллектуальной собственности, промышленные субсидии и всепроникающее
государственное экономическое планирование». Идиома позволяет президенту
США чётко донести мысль о намерениях
США и более не игнорировать нечестное
ведение дел в сфере экономики.
2) Сергей Лавров во время прессконференции в 2017 г. в Посольстве
России в США, отвечая на вопрос американского корреспондента о темах,
затронутых на встрече министра иностранных дел РФ во время переговоров с
Дональдом Трампом и о том, поднимался
ли вопрос о вмешательстве России в выборы президента США: «Мы с президентом Трампом говорили о конкретных
вещах и этой вакханалии никто из нас
не касался»1. Выделенная лексема в разговорном дискурсе употребляется в переносном значении «крайняя степень беспорядка» и обладает ярко выраженной
негативной коннотацией. Следовательно,
использование её в речи позволяет министру иностранных дел РФ не только выразить свою мысль доступным образом,
но и показать своё отрицательное отношение к происходящему.
Юмор является одним из способов
облегчения презентации специфической
информации. Юмористический эффект
в дискурсе экономических телевизионных передач может быть достигнут благодаря использованию различных лексико-стилистических средств. Одним из
наиболее популярных способов является
парадокс, когда высказыванию придаётся
смысл, расходящийся с общепринятым, а
иногда даже противоречащий здравому
смыслу. Например, во время политикоэкономического ток-шоу «Большая игра»
1
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Президент-председатель правления ВТБ
Андрей Костин, описывая ситуацию на
фондовом рынке во время пандемии коронавируса, упоминает знаменитую фразу Виктора Степановича Черномырдина:
«Никогда такого не было, и вот опять»2.
Очевидно, что ситуация, которая никогда не происходила, не может повториться, поэтому сочетание лексем «никогда»
и «опять» вызывает смех реципиента. В
данном контексте реализуется фатическая функция юмора, поскольку выступающий цитирует советского и российского
государственного деятеля в самом начале
телевизионной программы и таким образом располагает к себе зрительскую аудиторию. Одновременно происходит реализация функции целенаправленности
внимания, но механизм её реализации
напрямую зависит от возраста телезрителя. Аудиторию с 16 до 45 лет заставляет активизировать внимание непосредственно абсурдность высказывания и его
противоречие здравому смыслу, то есть
механизм привлечения внимания обладает лингвистической основой. В случае
с аудиторией старше 45 лет играет роль
и психологический аспект: на момент
вступления Виктора Степановича Черномырдина на политическую арену данные
участники были уже взрослыми людьми,
соответственно они могут помнить сам
момент речи политика, и это способствует повышению их заинтересованности к
настоящему выступлению и запоминанию презентуемой информации.
Для создания юмористического эффекта может использоваться преуменьшение. В таком случае оратор в своей
речи делает меньший акцент на сложившейся, чаще всего проблемной, ситуации, либо создаёт имидж её «мнимого»
недооценивания. То есть на самом деле
говорящий осознает всю серьёзность положения или важность события, но на

Лавров разносит американские СМИ // Россия –
Украина: youtube канал. URL: https://www.youtube.
com/watch?v=ZrNgw9XN7v8 (дата обращения:
12.08.2020).
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Коронавирус мировой экономики. Большая игра.
Выпуск от 14.03.2020 // Первый канал: youtube канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=NSaUyFiXaE&t=1101s (дата обращения: 23.07.2020).
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словах оценивает его, подбирая наиболее
нейтральное описание. Данное средство
особенно часто встречается в британской
культуре. Так, индийский экономист Рагхурам Раджан в своём интервью ведущему передачи BBC HARDtalk Стивену
Сакуру произносит следующую фразу,
выражая мнение о вынужденном карантине во время коронавируса: “The US has
issued three trillion dollars worth of debt this
year, and you know, a trillion here, a trillion there becomes real money very-very
quickly”1 / «В этом году США выдали долговые обязательства на сумму 3 триллиона долларов, а между прочим триллион
тут, триллион там очень быстро становится ощутимой суммой». Поскольку
триллион долларов – это уже огромные
деньги, замечание экономиста, что потраченные средства очень быстро могут
стать «ощутимой суммой», заставляет
улыбнуться слушателей. Преуменьшение
как главный способ создания юмористического эффекта позволяет реализовать
персуазивную функцию юмора (британцы склонны к восприятию информации,
которая подаётся в привычной для них,
сдержанной, манере). В данном контексте
реализуется информационно-развлекательная функция юмора, то есть экономист делится реальной экономической
статистикой простым языком и дополняет её юмористической вставкой, которая,
помимо всего, позволяет телезрителю не
так болезненно воспринимать информацию об экономической проблеме, а значит юмор в высказывании выполняет дополнительно функцию облегчения.
В своей речи эксперты в области экономики прибегают к аллюзии. Данный
приём позволяет вложить определённый
смысл в деловое выступление таким образом, что зритель может улыбнуться,
если поймёт, на что намекает говорящий.
1
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Ярким примером может служить высказывание Владимира Владимировича
Путина во время Петербургского Экономического Форума 2019 г. Комментируя
торговое противостояние Китая и США,
президент РФ отметил: «У китайцев есть
хорошая пословица: когда два тигра дерутся в долине, умная обезьяна сидит и
смотрит, чем это закончится»2. В данном случае с тиграми сравниваются две
крупные державы, а Россия выступает
в роли «умной обезьяны». Такая аллюзия смешит зрителя по двум причинам:
во-первых, ситуация сама по себе достаточно забавная, если попытаться её представить; во-вторых, обезьяна, которая
обычно ассоциируется с глупостью, здесь
представлена как умное существо, и возникающее противоречие создаёт юмористический эффект. В высказывании
президента РФ реализуется несколько
функций юмора: в аспекте взаимодействия с аудиторией ярко проявляется
эстетическая функция – юмор доставляет удовольствие слушателю, – а с точки
зрения политического подтекста, происходит синтез маскирующей функции
и функции обеспечения превосходства:
Владимир Владимирович тонко шутит
над двумя странами (две державы сравниваются с величественными тиграми,
но в рамках высказывания они представлены как совершающие не самый разумный поступок) и «аккуратно» выражает
своё мнение, что Россия поступает мудрее, оставаясь в стороне от вышеупомянутого противостояния. С точки зрения
лингвокультурологического
изучения
юмора, в высказывании президента РФ
ярко проявляется склонность русских к
самоиронии (Россия сравнивается с обезьяной), что является характерной чертой русской смеховой культуры.
Сарказм – ещё один популярный
стилистический приём. Высказывания с

Coronavirus: Raghuram Rajan, economist, on the economic impact of Covid-19 – BBC HARDtalk // BBC
HARDtalk: youtube канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8Z3zdjKF7mo (дата обращения:
23.07.2020).
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Путин разгромил Зеленского. Самые яркие заявления на ПМЭФ-2019 – Россия 24 // Россия
24: youtube канал. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=jXFAlFs-q24 (дата обращения: 23.07.2020).
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сарказмом обычно содержат критику, неодобрение, осуждение происходящего,
хотя внешне выглядят как положительные оценки. Например, в бизнес-передаче
SQUAWK BOX на канале CNBC старший
экономист RDQ Economics Конрад Деквадрос и старший научный сотрудник
Центра бюджетных и политических приоритетов Джаред Бернштейн обсуждают
политику Дональда Трампа. Джаред Бернштейн даёт следующую оценку: “Certainly,
if you look in some of the areas of the Midwest
where factories are closing… Trump himself is
tweeting his thumbs off about those problems”1
/ «Конечно, можно обратить внимание
на некоторые штаты Среднего Запада
США, в которых закрываются заводы…
Сам Трамп ставит дизлайки этим проблемам». Поводом для сарказма в данном
случае стала известная всему миру любовь президента Трампа к Твиттеру. Она
настолько сильна, что даже на проблемы
национального масштаба он реагирует
«дизлайком», хотя должен предложить их
реальное решение. Для адекватного восприятия данной шутки реципиенту необходимы фоновые знания отношения
президента США к вышеупомянутой социальной сети. Саркастический юмор
во многих случаях, как и в данном высказывании, выполняет регулирующую
функцию (зрители, осознавая серьёзность
положения, не так остро реагируют на реальность и, усмехнувшись, немного успокаиваются) и защитную функцию (шутка
касается главы государства, отношение
к которому не всегда подлежит открытому обсуждению). Реализация последней
функции посредством использования сарказма является характерной чертой американской смеховой культуры.
Оксюморон – распространённый
приём для создания юмора. В высказываниях сопоставляются слова, которые
на первый взгляд друг другу не противо1

2020 / № 6

речат, но при их сочетании проявляется
вторичное значение одного из элементов,
что ведёт к появлению несоответствия,
которое в свою очередь вызывает юмористический эффект. Так, прогноз российского государственного деятеля Сергея
Алексашенко, озвученный им в программе «Вы держитесь!» на канале RTVI, вызывает улыбку, хотя и является печальным: «Падение экономики на 5% в этом
году – оптимистический сценарий»2. В
падении экономики ничего приятного
нет, но при этом экономист употребляет
слово «оптимистический», несущее положительную коннотацию. Сочетание несочетаемого позволяет сделать высказывание смешным для реципиента. Юмор
в данном контексте выполняет информационно-развлекательную и регулирующую функции (Сергей даёт реальные
прогнозы, но поскольку они далеко не
утешительны, он смягчает подачу информации с помощью юмора, чтобы зрители
восприняли её не так болезненно).
Итак, в результате использования
выступающими метафор и идиоматических выражений в экономическом дискурсе телевизионных программ, а также
таких лексико-стилистических средств,
как парадокс, преуменьшение, аллюзия,
сарказм, оксюморон для создания юмористического эффекта, юмор в дискурсе
экономических телевизионных программ
позволяет проявиться всем его функциям, и, кроме того, способствует проявлению новой функции целенаправленности
внимания. В рамках популярного экономического дискурса развлекательная
функция юмора накладывается на информационную, в результате чего юмор
начинает выполнять информационноразвлекательную функцию, что связано
с узкой направленностью текстов экономического дискурса и ориентиром на оз2

Watch two economists debate the Trump economy //
CNBC Television: youtube канал. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=Ix2YUzlhbEk (дата обращения: 23.07.2020).
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Сергей Алексашенко: «Падение экономики на 5%
в этом году — оптимистический сценарий» / Вы
держитесь! // RTVI Новости: youtube канал. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=XOQpqkdcF0Y
(дата обращения: 23.07.2020).
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накомление широкой аудитории со специальной информацией.
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рии, среди которой можно выделить как
экспертов в сфере экономики, так и непрофессионалов. Проведённый лексикостилистический анализ 170 русскоязычных и 141 англоязычных (британских и
американских) примеров из экономических телевизионных передач показал, что
данная особенность достигается с помощью использования специфичных, но
широко употребительных терминов, метафор и разговорных и идиоматических
выражений (см. диаграмму на рис. 1).

Заключение

В результате исследования мы выяснили, что лингвокультурологические
аспекты экономического дискурса в
рамках популярных экономических российских и англоязычных британских и
американских телевизионных передач характеризуются в первую очередь простотой и доступностью для большой аудито100%

100%

78%
71%

75%

60%

Рис. 1 / Fig. 1. Лексико-стилистические особенности дискурса экономических телевизионных передач /
Lexical and stylistic features of the discourse of economic television programs.
Источник: составлено авторами

обсуждения экономических вопросов
позволяют проявиться ранее неизученной функции юмора – функции целенаправленности внимания, т. е. юмористические вставки в речи экономистов и
политиков позволяют настроить зрителя
таким образом, что после его концентрации на смешном моменте происходит
автоматическое усвоение презентуемой
далее информации.
Среди наиболее частотных лексикостилистических средств для создания
юмористического эффекта в экономиче-

Юмор в рамках экономического дискурса выполняет все ранее изученные
функции на основе коммуникативных
намерений говорящего, наиболее распространёнными из которых являются фатическая, регулирующая, а также
функция облегчения. Развлекательная
функция юмора в рамках экономического дискурса испытывает на себе влияние информационной функции СМИ,
в результате появляется новая функция
юмора – информационно-развлекательная. Юмористические вставки во время
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ском дискурсе телевизионных программ
были выделены такие средства, как сарказм, аллюзия и преуменьшение (см. диа-
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грамму на рис. 2) в связи с особенностями русской, американской и британской
смеховых культур.

74%
52%

Сарказм

49%

Аллюзия

Преуменьшение

Рис. 2 / Fig. 2. Наиболее популярные средства создания юмористического эффекта в экономических
телевизионных передачах / The most popular means of creating a humorous effect in economic television
programs
Источник: составлено авторами

оценку происходящему, при этом маскируя её и преподнося как шутку. Речь
экономистов, чья деятельность непосредственно связана с экономикой, направлена на освещение реального положения
дел в стране; следовательно, для профессиональной экономической речи характерны стёртые, а не образные метафоры,
проявления юмора в речи скрыты и позволяют психологически настроить аудиторию на восприятие специфической
информации.

Политические и экономические деятели стремятся выстроить свою речь
таким образом, чтобы их высказывания
оказали воздействие на большую аудиторию, следовательно ведущей функцией
является фатическая, проявления юмора
выражены более эксплицитно, сопровождаются высокой степенью эмоциональности, большим количеством образных
метафор, разговорной и коннотативной
лексики по сравнению со «скрытым»
юмором в речи экономистов. Кроме того,
используя в своих высказываниях юмор,
политики могут давать субъективную
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АФОРИСТИКА ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕЙ АНГЛИИ:
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Аннотация
Цель работы – исследовать возможность установления языкового статуса афоризмов в памятниках письменности древнеанглийского языка.
Процедура и методы исследования. Произведён обзор древнеанглийских текстов, содержащих поговорки и высказывания афористического характера, сделан фразеологический анализ отдельных афоризмов. Методологической базой исследования послужили: описательный
метод, метод текстового анализа, метод фразеологической идентификации.
Результаты. С помощью основных процедур метода фразеологической идентификации выработана методика определения фразеологического статуса афоризмов на основе рассмотрения облигаторных и факультативных фразеологических признаков.
Теоретическая и практическая значимость. Исследование позволяет судить о возможности
установления фразеологического статуса афоризмов древнеанглийского языка и служит целям описания и систематизации фразеологического фонда в его раннем состоянии.
Ключевые слова: афоризм, поговорка, фразеология, древнеанглийский язык, фразеологический анализ1

APHORISTIC SAYINGS IN OLD ENGLISH TEXTS: PHRASEOLOGICAL ASPECT
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76 prospect Vernadskogo, Moscow 119454, Russian Federation
Abstract
Aim. The study aims at working out a procedure of establishing the linguistic status of aphoristic
sayings in Old English texts.
Methodology. The article offers a brief review of Old English manuscripts featuring proverbs and aphoristic
sayings, some of which are subjected to phraseological analysis. The methods employed to study aphorisms
from a phraseological perspective are as follows: description, textual analysis, phraseological identification.
Results. Resort to the main procedures of the phraseological identification provides for creating
a technique of determining the phraseological status of aphorisms, which may have a number of
obligatory and optional phraseological characteristics.
Research implications. The study is conducive to the conclusions concerning the phraseological
status of aphorisms and aims at a more comprehensive task of describing and systematizing the
stock of English idioms at an earlier stage of its existence.
Keywords: aphorism, proverb, phraseology, Old English, phraseological analysis
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Введение
С момента становления фразеологии
как самостоятельной лингвистической
дисциплины вопрос её рамок остаётся
дискуссионным. Особенно это касается
предикативных высказываний афористического характера – пословиц, поговорок, сентенций и т. п. Некоторые видные фразеологи, такие, как С. Г. Гаврин
[3], А. В. Кунин [7], А. Г. Назарян [9] и др.,
максимально включают данный материал в сферу фразеологии. Другие, в их числе Н. Н. Амосова [1], А. И. Молотков [8]
и др., признают фразеологический статус
только у афоризмов с общим переносным
значением. Нет единообразия и в понимании сущностных свойств самого явления афоризма. В наиболее общем виде
афористическим (также гномическим,
ахронистическим) признаётся высказывание, представляющее явление или
действие как вневременное, т. е. сообщающее некую общую истину [2, с. 110].
Принято различать языковые и речевые
афоризмы. Выделение этих разновидностей осуществляется на основе таких
дифференциальных признаков, как массовая воспроизводимость/невоспроизводимость и наличие/отсутствие переносного смысла [6, с. 6].
Примечательной чертой афоризмов
является то, что в них «отражается характер исторических условий породившей
их эпохи» [10, с. 177]. Внимание исследователей главным образом сосредоточено
на современном состоянии афористики и
фразеологии, тогда как прошлое состояние фразеологической подсистемы языка
гораздо менее изучено. Это справедливо
в полной мере в отношении древнеанглийских афоризмов по той причине, что
регулярность употребления афоризма в
речи крайне сложно верифицировать в
ограниченном объёме сохранившихся
текстов. Высказывание явно гномического характера, зафиксированное в тексте только один раз, тем самым лишено
главного доказательства своего фразеологического статуса. Это общая пробле-
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ма исторического исследования фразеологии, которая особенно актуальна для
такого материала, как афоризмы.
В рамках настоящего исследования
поставлена цель рассмотреть афоризмы
в древнеанглийских текстах на предмет
установления их фразеологического статуса, для чего последовательно решаются следующие задачи: а) составляется
краткий обзор письменных памятников
древнеанглийского языка, в которых зафиксированы афоризмы, а также даётся перечень характеристик афоризмов
с иллюстративными примерами; б) на
конкретных примерах рассматриваются
фразеологические признаки афоризмов;
в) приводятся образцы фразеологического анализа конкретных афоризмов;
г) кратко даются выводы исследования.
Обзор письменных памятников
древнеанглийского языка и критерии
отождествления афоризмов

Все древнеанглийские тексты, в которых обнаруживаются афористические
высказывания, можно разделить на две
основные группы: а) специальные сборники пословиц, максим и т. п.; б) прочие
тексты, в которых встречаются отдельные афоризмы. В настоящем исследовании рассматриваются обе группы. Некоторые афоризмы представляют собой
древнеанглийский перевод с греческих и
латинских оригиналов; в этом случае они
в основном являются авторскими, однако установление авторства часто носит
гипотетический характер.
Ниже перечисляются произведения
в древнеанглийских памятниках письменности, послужившие источниками
афоризмов. По каждому произведению
приводится краткий описательный комментарий с указанием количества рассмотренных афоризмов.
1. Дарэмские пословицы (Durham
proverbs)1 – сборник 46 пословиц в древ1
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неанглийской и латинской версиях, составленный в XI в.
2. «Гутлак» (Guthlac)1 – поэма религиозного содержания в двух версиях, основанная на более раннем латинском тексте
VIII в. Зафиксирован 1 афоризм.
3. «Скиталец» (The Wanderer)2 – элегическая поэма неизвестного автора, написанная не позже середины X в. Отмечено
6 афоризмов.
4. «Советы отца сыну» (A Father’s
Instructions to his Son, также известно как
Precepts)3 – поэма дидактической направленности из Эксетерской книги. Выделено 15 афоризмов.
5. «Морестранник» (The Seafarer)4 –
поэма неизвестного автора в составе
Эксетерской книги, написанная не позднее X в. и традиционно относимая к ряду
древнеанглийских элегий. Зафиксировано 6 афоризмов.
6. «Видсид» (The Scop or Scald’s Tale,
также известно как Widsith)5 – поэма героического содержания, предположительно записанная в IX в. Авторство неизвестно. Рассмотрен 1 афоризм.
7. «Судьбы людей» (On The Various
Fortunes of Men)6 – небольшая поэма в
Эксетерской книге. Отмечен 1 афоризм.
8. «Максимы» I (Maxims I)7 – ещё одна
поэтическое произведение из Эксетерского сборника. Всего зафиксировано 39
афоризмов.
9. «Рифмованная поэма» (Rhyming
Poem)8 – нетипичное для англосаксонской поэзии стихотворение, построенное
на рифме. Отмечено 2 афоризма.
1

2

3
4
5
6
7
8
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10. «Деор» (Deor, также известно как
Deor the Scald’s Complaint)9 – поэма героического содержания. Рассмотрен 1 афоризм.
11. «Плач жены» (The Wife’s Lament,
также известно как The Exile’s Complaint)10
– поэтическая элегия в составе Эксетерской книги. Рассмотрен 1 афоризм.
12. «Подаяние» (Alms-giving)11 – короткая поэма неизвестного автора. Отмечен
1 афоризм.
13. Гомилетический
отрывок
II
(Homiletic fragment II)12 – отрывочно сохранившаяся поэма из Эксетерской книги. Зафиксировано 2 афоризма.
14. «Соломон и Сатурн» II (Solomon
and Saturn II)13 – поэма о загадках, написанная в виде диалога. Рассмотрено 7
афоризмов.
15. Гомилетический отрывок I (Homiletic fragment I, также Fragment)14 – фрагменты поэмы религиозного содержания в
кодексе Верчелли. Выделено 2 афоризма.
16. «Изречения Катона» (Dicts of
Cato)15 – перевод-адаптация с латинского
оригинала Distichs Catonis. Отмечено 33
афоризма.
17. «Забота пастыря» (Pastoral Care)16
– перевод конца IX в. с латинского произведения VII в. Папы Григория Великого
Cura Pastoralis. Рассмотрено 5 афоризмов.
18. «Утешение философией» (Consolation of Philosophy)17 – древнеанглийский
9
10
11
12
13

Felix of Crowland. Anglo-Saxon Version of the Life of
St. Guthlac. London: J. R. Smith, 1848. 125 p. Далее –
Guthlac.
The Wanderer // Codex Exoniensis. A Collection
of Anglo-Saxon Poetry / comp. B. Thorpe. London:
W. Pickering, 1842. P. 286–293. Далее – Codex Exoniensis (зд. и далее №№ 4–13).
Codex Exoniensis. P. 300–305.
Codex Exoniensis. P. 306–313.
Codex Exoniensis. P. 318–327.
Codex Exoniensis. P. 327–333.
Codex Exoniensis. P. 469–470.
Codex Exoniensis. P. 352–355.

14

15

16

17
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Codex Exoniensis. P. 377–379.
Codex Exoniensis. P. 441–445.
Codex Exoniensis. P. 467–468.
Codex Exoniensis. P. 468.
Solomon and Saturn [Электронный ресурс]. URL:
https://www.sacred-texts.com/neu/ascp/a13.htm
(датаобращения: 09.08.2020).
Homiletic Fragment I [Электронный ресурс]. URL:
https://www.sacred-texts.com/neu/ascp/a02_04.htm
(accessed: 09.08.2020).
Cox R. S. The Old English Dicts of Cato // Anglia.
1972. Vol. 90: Issue Jahresband. P. 1–42. DOI: 10.1515/
angl.1972.1972.90.1. Далее – Dicts of Cato.
King Alfred’s West-Saxon Version of Gregory’s Pastoral
Care. London: Early English Text Society, 1871. 508 p.
Далее – Pastoral Care.
King Alfred’s Anglo-Saxon version of Boethius De consolatione philosophiae. London: George Bell & Sons,
1895. 466 p. Далее – De consolatione philosophiae.
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25. «Максимы» II (Maxims II)6 – сборник гномической поэзии. Зафиксировано
13 афоризмов.
26. «Англосаксонская хроника» (Anglo-Saxon Chronicle)7 – летопись Древней
Англии в восьми версиях разной степени сохранности, охватывающая период с
60 г. д. н. э. по 1154 г. Рассмотрено 2 афоризма.
27. «Битва при Мальдоне» (Battle of
Maldon)8 – фрагментарно сохранившаяся
поэма неизвестного автора, описывающая события 991 г. в Эссексе. Рассмотрено 2 афоризма.
28. «Поучения христианам» (Instructions for Christians)9 – поэма неизвестного автора в рукописи XII в. Отмечено 11
афоризмов.
29. «Могила» (The Grave)10 – короткое
поэтическое произведение в манускрипте XII в. Рассмотрен 1 афоризм.
30. «АполлонийТирский» (Apollonius
of Tyre)11 – частично сохранившийся прозаический текст XI в. светского содержания. Рассмотрен 1 афоризм.
31. Поговорки из Британской библиотеки (Proverbs from British Library, Cotton
Faustina AX)12 – две максимы и поговорка XI в. в латинской и древнеанглийской
версиях.

перевод конца IX в. латинского трактата
Боэция De consolatione philosophiæ VI в.
Рассмотрено 8 афоризмов.
19. Метры Боэция (Metres of Boethius,
также известно как The Old English Version
of the Lays of Boethius)1 – метрические разделы древнеанглийской версии «Утешения философией». Выделено 2 афоризма.
20. «Предисловие к латинской грамматике» (Preface to Latin Grammar)2 – вступительное слово к учебнику латинского
языка Эльфрика Грамматика. Отмечен 1
афоризм.
21. Католические гомилии (Catholic
Homilies) – краткие произведения гомилетического характера конца X в. Зафиксировано 2 афоризма.
22. «Беовульф» (Beowulf)3 – самая объёмная целиком сохранившаяся древнеанглийская эпическая поэма неизвестного
автора, записанная в конце X – начале
XI в. Выделено 13 афоризмов.
23. «Вальдере» (Waldere)4 – два небольших фрагмента героической поэмы,
записанной предположительно в конце X
– начале XI в. Рассмотрены 7 афоризмов.
24. «Руническая поэма» (Rune Poem)5
– перечисление с кратким описанием в
поэтической форме букв древнеанглийского рунического алфавита. Отмечено 9
афоризмов.
1

2

3

4

5
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6

The Old English Version of the Lays of Boethius //
King Alfred’s Old English version of Boethius De consolatione philosophiae. Oxford, Clarendon Press, 1899.
P. 151–204.
Ælfric, Grammar and Glossary (MS Hh.1.10)
[Электронный ресурс]. URL: https://cudl.lib.cam.
ac.uk/view/MS-HH-00001-00010/1 (дата обращения:
24.07.2020). Далее – Ælfric.
Beowulf. Diacritically-marked text and facing translation [Электронный ресурс]. URL: https://heorot.dk/beowulf-rede-text.html (дата обращения:
20.07.2020). Далее – Beowulf.
Waldere A [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sacred-texts.com/neu/ascp/a08_01.htm
(дата
обращения: 06.08.2020); Waldere B [Электронный
ресурс]. URL: https://www.sacred-texts.com/neu/
ascp/a08_02.htm (дата обращения: 06.08.2020).
The Rune Poem [Электронный ресурс]. URL: https://
www.sacred-texts.com/neu/ascp/a12.htm (дата обращения: 09.08.2020).

7

8

9

10

11

12
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Maxims II [Электронный ресурс]. URL: https://www.
sacred-texts.com/neu/ascp/a15.htm (дата обращения: 10.08.2020).
Anglo-Saxon Chronicle [Электронный ресурс]. URL:
http://asc.jebbo.co.uk/intro.html (дата обращения:
09.08.2020).
Battle of Maldon [Электронный ресурс]. URL:
https://www.sacred-texts.com/neu/ascp/a09.htm (дата
обращения: 05.06.2020).
Цит. по: Jones C. A. Old English Shorter Poems. Vol. I.
Religious and Didactic. Cambridge: Harvard University Press, 2012. P. 138–155. Далее – Instructions for
Christians.
Цит. по: Cataldi C. The Grave (Oxford, Bodleian
Library, Bodley 343, f. 170): unapropostad’analisi.
Lettura di Ælfric. Torino: Edizionidell’Orso. 2012.
P. 331–345.
Apollonius of Tyre [Электронный ресурс]. URL:
http://genderi.org/apollonius-of-tyre.html (дата обращения: 10.08.2020).
Maxims II. Цит. по: https://www.sacred-texts.com/
neu/ascp/a15.htm (accessed: 7.08.2020).
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кий дар обращается добром дарителю.
Букв.: «Всякий дар смотрит назад»);
в) по степени выраженности субъективного/объективного отношения к
действительности различают объективные афоризмы, в которых авторское отношение совпадает с конвенциональным,
например: Ælc mann þe wisdom lufaþ biþ
ʒesæliʒ9 (Благословен всякий любящий мудрость); субъективные афоризмы, часто
содержащие алогизм и отличающиеся
парадоксальностью и оригинальностью,
например: Nu hit ys on swines dome, cwæð
se ceorl sæt on eoferes hricʒe10 (Будь, что будет. Букв.: Теперь свинье решать, сказал
простолюдин, усевшись на хряка);
г) по внешней структуре – для афоризмов характерны устойчивость формы, структурная замкнутость, часто ритмическая упорядоченность, например:
Aʒyfaþ ðam Casere ða þinʒ ðe ðæs Casyres
synt, and Ʒode ða þinʒ ðe Ʒodes synt11 (Отдайте кесарю кесарево, а Божье Богу), где
ритм обеспечивается лексическими повторами. Также важной характеристикой
афоризма является краткооформленность, например: Þæs ofereode, þisses swa
mæʒ12 (То прошло, пройдет и это);
д) по содержанию для афоризмов характерно отражение жизненных закономерностей, например: Ellen biþ selast þam
þe oftost sceal dreoʒan dryhtenbealu13 (Мужество лучше всего для того, кто терпит
тяготы); дидактическая направленность,
например: Yrre ne læt þe æfre ʒewealdan14
(Никогда не давай воли гневу); типизация
ситуации, например: Forst sceal freosan, fyr
wudu meltan, eorþe ʒrowan, is brycʒian (У
всякой вещи своё предназначение. Букв.:
Мороз должен морозить, огонь плавить,
земля растить, лёд мостить);

32. Уэссекские Евангелия (Wessex
Gospels)1 – перевод конца X в. с греческого оригинала четырёх Евангелий. Рассмотрено 33 афоризма.
Таким образом, всего в перечисленных произведениях нами рассматривается 277 афористических высказываний.
Афоризмы в вышеперечисленных текстах выделаются на основании их соответствия определённым характеристикам. Главные характеристики афоризма
безотносительно его языкового статуса
выявляются на основании следующих параметров [11, с. 58]:
a) по источникам распространения
различают афоризмы как произведения
особого жанра, например изречения
конкретных авторов: Ne do ðu nauðer: ne
ðe sylfne ne here, ne ðe sylfne ne leah2 (Никогда не делай двух вещей: не хвали и не
ругай себя3); афоризмы из текстов-источников, например: Ʒod ana wat hwæt him
weaxendum winter brinʒað4 (Богу одному
известно, что растущему (ребёнку) годы
уготовят); устные афоризмы, в том числе народные пословичные изречения, например: Ʒeþyld byþ middes eades5 (Терпение
– половина счастья);
б) по наличию/отсутствию авторства
различают авторские афоризмы, например: Se cræft þæs lareowdomes bið cræfte alra
cræfta6 (Искусство учить – это искусство
всех искусств); анонимные, например:
Se forholena cræft and forhyded ʒold ne bið
ællunʒa unʒelice7 (Скрытое умение – что
спрятанное золото) и народные, например: Ʒyfena ʒehwilc underbæc besihþ8 (Вся1

2
3
4
5
6
7
8
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Bosworth J. Gothic and Anglo-Saxon Gospels in Parallel
Columns with the Versions of Wycliff and Tyndale [Электронный ресурс]. London, 1888. URL: https://archive.
org/stream/gothicandanglos00ulfigoog#page/n8/mode/
2up (дата обращения: 06.06.2019). Далее – Gospels.
Dicts of Cato.
Зд. и далее перевод наш. – Авт.
Codex Exoniensis.
Durham Proverbs.
Pastoral Care.
Instructions for Christians.
Ælfric’s Colloquy on the Occupations [Электронный
ресурс]. URL: http://www.kul.lublin.pl/files/165/

9
10
11
12
13
14
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history%20of%20english/texts2009/aelfriccolloquytranslation.pdf (дата обращения: 20.07.2020).
Ælfric.
Durham Proverbs.
Gospels.
Codex Exoniensis
Guthlac.
Зд. и далее Codex Exoniensis.
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е) по значению афоризмы делают
обобщение, передают вневременной и
всеохватывающий характер действия,
например: Wræd sceal wunden, wracu heardum men (Ране нужна перевязка, а непокорившемуся отмщение);
ж) по семантике – в смысловую структуру афоризмов входят поверхностное
значение, равное сумме значений его
компонентов; глубинное значение, не
равное простой сумме значений компонентов; системный смысл, представляющий собой сумму глубинного значения
и фоновых знаний, коннотаций и ассоциаций; подтекст. Например, в афоризме Ne mæʒ man muþ fulne melewes habban
and eac fyr blawan1 (Нельзя задуть огонь,
когда рот полон муки) имеется поверхностное значение – дуть с полным мукой
ртом невозможно в буквальном смысле;
глубинное значение – нельзя выполнять
два взаимно противоречащих действия;
системный смысл – рот, набитый мукой,
ассоциируется с помехой; подтекст – человек, пытающийся совместить несовместимое, выглядит глупо;
з) по регулярной воспроизводимости/
невоспроизводимости афоризмы классифицируются как явление речи или
языка, например: Eorþan indryhto ealdað
ond searað, swa nu monna ʒehwylc2 (Земная
слава стареет и слабеет, как и всякий
человек) – высказывание, зафиксированное только однажды в поэме «Морестранник», в то время, как библейский
афоризм Отряхните прах с ваших ног
зафиксирован по крайней мере трижды
в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки в
двух формах: asceacaþ ðæt dust of eowrum
fotum и asceacaþ eower fota dust3.
Афоризмы отличаются двойственной
природой как жанр литературы, и как
1
2
3
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часть фразеологии, что оказывает влияние на их текстовый объем [5, с. 110].
Предполагается, что афоризм не может
быть меньше предложения, однако значительное расширение границ афоризма
не оправдано. Среди рассматриваемых в
настоящем исследовании афоризмов нет
выходящих за рамки одного законченного предложения, например: þa þurfon
swiþe lytles, þe maranne willniaþ þonne
ʒenoʒes4 (Очень мало нужно тем, кто желает не больше достаточного). Исключением нами признается ряд однотипных
кратких высказываний, представляющих собой парцелляцию и выражающих,
по сути, одну мысль, например: Hwær
cwom mearʒ? Hwæ rcwom maʒo? Hwær
cwom maþþumʒyfa?5(Где лошадь? Где молодой князь? Где даритель сокровищ?),
где рассказчик риторически вопрошает
о безвозвратно ушедшей былой славе. В
древнеанглийских текстах встречаются
также довольно афористично выраженные мысли в виде диалога, например:
Hwæt bið betst and wyrst? Ic ðe secʒe, mannes
word6 (Что самое лучшее и самое худшее?
Я скажу тебе: человеческое слово), однако
представляется, что подобные случаи не
соответствуют критерию лаконичности.
Помимо всего вышеперечисленного
следует отметить основную прагматическую характеристику афоризмов: они
выполняют дидактическую функцию,
являясь жанрообразующим материалом
той части древнеанглийской литературы,
которая известна под названием wisdom
poetry [14].
Фразеологические признаки
древнеанглийских афоризмов

Говоря о фразеологическом статусе
афоризмов, необходимо определить, в
какой мере признаки фразеологической
единицы (ФЕ) как таковой присущи афористическим образованиям. Специфика
древнеанглийского языкового материала

Durham Proverbs.
Codex Exoniensis.
Bosworth J. Gothic and Anglo-Saxon Gospels in Parallel Columns with the Versions of Wycliff and Tyndale
[Электронный ресурс]. London, 1888. URL: https://
archive.org/stream/gothicandanglos00ulfigoog#page/
n8/mode/2up (дата обращения: 06.06.2019).

4
5
6
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Instructions for Christians.
Codex Exoniensis.
Durham Proverbs.
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ния была пустынная земля по правому
борту).
3. Воспроизводимость. Этот признак
чрезвычайно важен для отнесения словосочетаний к единицам языка, т. е. идентификации их как ФЕ. Словосочетание ealne
weʒ обнаруживает устойчивость употребления (так, словарь древнеанглийского
языка Bosworth-Toller предлагает по меньшей мере пять примеров употребления
данной ФЕ в различных текстах4).
4. Единство синтаксической функции. В плане синтагматики фразеологизм
в целом всегда представляет собой один
член предложения. Адвербиальная ФЕ
ealne weʒ всегда выполняет в предложении функцию обстоятельства времени: Se
ðe him ealne weʒ ondræt, se bið swylce he sy
ealne weʒ cwellende5 (Тот, кто всегда боится, подобен тому, кто всегда умирает).
Следует, однако, отметить нерелевантность данного признака для цельнопредикативных единиц, таких, как поговорки
и афоризмы, которые сами оформлены в
виде законченного предложения.
Факультативными являются следующие признаки:
1. Словарная фиксация. Факультативность данного признака во многом
обусловлена общей лексикографической
неразработанностью древнеанглийской
фразеологии. Тем не менее, в лексических
словарях древнеанглийского языка фиксируются некоторые ФЕ в качестве иллюстративных примеров употребления
лексем-компонентов. Так, рассмотренная выше единица ealne weʒ приводится
в Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary в
статье, посвящённой существительному
weʒ.
2. Различного рода системные отношения между компонентами, способствующие связанности последних. У

обусловливает набор и характер фразеологических признаков. Применительно к
собственно древнеанглийским ФЕ непредикативного типа можно указать на ряд облигаторных и факультативных признаков.
Облигаторными следует признать следующие признаки:
1. Раздельнооформленность. Данный
признак очень важен для древнеанглийского языка, в котором было широко распространено словосложение. Признак
раздельнооформленности
позволяет
отделить ФЕ от композитных лексических образований. Так, единица ealne weʒ
(всегда) представляет собой сверхсловное
образование из двух значимых лексических единиц, имеющих морфологическое
оформление: прилагательное eall (весь),
согласованное в роде (мужской), числе
(единственное) и падеже (аккузатив) с существительным weʒ (путь, дорога). Данная ФЕ всегда употреблялась именно в
такой застывшей форме аккузатива сильного типа склонения и в XIV в. лексикализовалась: ealne weʒ > al-wei(es) > always1.
2. Фразеологическое значение, невыводимое из суммы значений компонентов, как проявление семантической
осложнённости ФЕ [7, c. 48]. У приведённой выше ФЕ ealne weʒ значение суммы
компонентов, безусловно, подверглось
переосмыслению, так как данный фразеологизм употреблялся не в контексте безостановочного путешествия, а передавал
именно темпоральное значение: edlean
ðe ðu ealne weʒ ʒehete2 (награда, которую
ты всегда обещал) в противоположность
омонимичному свободному словосочетанию: wæs ealne weʒ weste land on þæt
steorbord3 (на протяжении всего плава1

2
3
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См.: al-wei, -wei(e)s // Middle English Compendium: [сайт]. URL: https://quod.lib.umich.edu/m/
middle-english-dictionary/dictionary/MED1319/
track?counter=1&search_id=4032342 (дата обращения: 16.07.2020).
De consolatione philosophiae.
Bright J. W. An Anglo-Saxon Reader [Электронный
ресурс]. New York, 1913. URL: https://en.wikisource.
org/wiki/Index:Bright%27s_Anglo-Saxon_Reader.
djvu (дата обращения: 15.07.2020).
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значительного числа фразеологизмов,
преимущественно двухвершинных ФЕ
с компонентами одного частеречного
значения, отмечаются отношения синонимии и значительно реже антонимии
различной степени, например: sinc and
symbel (сокровища и пир), folc ond rice1 (народ и царство) и т. п.
3. Любая эвфоническая организация
компонентов, благодаря которой словосочетание воспринимается как одно
целое. Поскольку многие древнеанглийские тексты являются стихотворными,
чаще всего эвфония обеспечивается
обязательной для древнегерманской поэзии аллитерацией и реже рифмой. Аллитерация у афоризмов также выполняет
важную прагматическую функцию – для
средневековой аудитории она маркирует высказывание как книжное, т. е. выражающее истину [13]. В значительной
степени это характерно и для поговорок, например: Hat acolað, hwit asolað, leof
alaðaþ, leoht aðystrað2 (Жар остывает,
белизна пачкается, любовь становится
постылой, свет меркнет), где аллитерируют согласные h и l, а рифма создаётся
четырёхкратным повтором глагольного
окончания презенса индикатива третьего
лица единственного числа.
4. Морфологическое единообразие
компонентов. Данный признак также в
основном типичен для двухвершинных
ФЕ с компонентами, имеющими в своём
составе одинаковые парадигматические
или словообразовательные форманты,
например: forsittan ond forsweorcan (затухать и меркнуть), где оба глагольных
компонента в контексте всегда принимают одну грамматическую форму и представляют собой префиксальные дериваты с одним превербом for-.
5. Эквивалентность слову. Данный
признак релевантен только для некото1
2
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рых непредикативных ФЕ. Наличие в
языке лексем, выступающих словарными
идентификаторами фразеологизмов, подчёркивает единство номинативной функции последних. Так, у рассмотренной
выше ФЕ ealne weʒ имелся абсолютный
лексический синоним в виде наречия
symle (всегда).
6. Наличие гетерохронных фразеологических вариантов. Данный признак
особенно характерен для ФЕ из прецедентных текстов-источников с длительной традицией, например для библейских
фразеологизмов, имеющих гетерохронные формы в трёх основных периодах
истории английского языка:
– древнеанглийский: eaðelicre byþ ðam
olfende to ʒanne þurh nædle eaʒe, ðonne se
weleʒa on heofona rice;
– среднеанглийский: it is liʒter a camel
for to passe thorwʒ a nedelis eiʒe, than a riche
man to entre into the kyngdam of heuenes;
– новоанглийский: it is easier for a
camell to go through the eye of a nedle, then
for a ryche man to enter into the kingdome
of heven3 (легче верблюду пройти сквозь
игольное ушко, чем богатому (попасть) в
Царство Небесное. Мф. 19:24).
Очевидно, афоризм, имеющий фразеологическую природу, т. е. являющийся единицей языка, а не речи, должен
обладать максимальным количеством
фразеологических признаков. Те из рассматриваемых афоризмов, которые демонстрируют наибольшее количество
вышеперечисленных фразеологических
признаков, можно с высокой долей вероятности признать обладающими фразеологическим статусом в древнеанглийском языке. При этом надо особо
отметить, что не все из перечисленных
фразеологических признаков релевантны для цельнопредикативных единиц. Из
облигаторных признаков следует исключить единство синтаксической функции,
а из факультативных – эквивалентность
слову.

Beowulf.
Цит. по: Palmer Ch. C. Borrowings, Derivational Morphology, and Perceived Productivity in English, 1300–
1600: Ph. D. dissertation. The University of Michigan,
2009. P. 137.
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к воспроизводимой ситуации, описываемой формой гномического настоящего
времени. Высказывание демонстрирует
осложнённую смысловую структуру, характерную для афоризма, при этом его
глубинное значение – «творящий милостыню вознаграждается» – создаёт системный смысл вкупе со всем набором
представлений и ассоциаций, существующих в христианском сознании. Подтекст афоризма – «творящий милостыню
поступает правильно и разумно». Документально подтверждённой воспроизводимости у рассматриваемого афоризма
нет – до наших дней он дошёл только в
единственном тексте. В целом, можно
сказать, что анализируемое высказывание достаточно чётко демонстрирует набор характеристик, присущих авторскому афоризму. Рассмотрим, как обстоит
дело с фразеологическими признаками.
Раздельнооформленность высказывания, синтаксически представляющего собой законченное сложное предложение с
союзной сочинительной связью, не вызывает сомнений. Вместе с тем данные о
том, что анализируемый афоризм способен проявлять фразеологическую устойчивость и регулярную воспроизводимость, отсутствуют по уже упомянутой
выше причине: он зафиксирован только
один раз. Что касается единства синтаксической функции как облигаторного
признака ФЕ, то его облигаторность в
принципе невозможно рассматривать по
отношению к предикативным единицам.
Из факультативных фразеологических признаков наиболее выражена аллитерация в первой части афоризма (þæt
þearfan ... þæt ðe þince). Едва ли можно говорить о каком-либо морфологическом
единообразии компонентов в рамках
целого предложения. Системные отношения между компонентами не просматриваются, если не считать таковыми
принадлежность прилагательного þearfan
(нуждающийся) и существительного
madmceoste (сокровищница) к противоположным лексико-семантическим по-

Фразеологический анализ афоризмов

Покажем на конкретных примерах,
как может выглядеть фразеологический
анализ древнеанглийских афоризмов из
различных источников. В качестве первого примера выбран афоризм из поэтического произведения Nis þæt þearfan hand
þæt ðe þince her, ac hit is madmceoste Ʒodes
ælmihtiʒes1 (Рука просящего – это не то,
что тебе кажется, а сокровищница Всемогущего Господа).
Данное высказывание по источнику
распространения относится к афоризмам из литературного произведения неустановленного автора. По степени выраженности авторского отношения вывод
не сразу очевиден, но достаточно обоснован: с одной стороны, попрошайничество
часто подвергается общественной стигматизации, с другой – в христианской
этике оно не рассматривается как что-то
сугубо отрицательное, т. к. наличие нищенствующих является для правоверного потенциальным источником добрых
дел. Автор разделяет вторую достаточно распространённую точку зрения, не
выражая, таким образом субъективного отношения. Поскольку объективная
модальность передаётся средствами,
которые имеют значение всеобщности,
безличности и максимально дистанцированы от автора [4, с. 231], данный фразеологизм можно отнести к группе объективных. Внешняя форма в основном
отвечает критериям афористичности: это
законченное предложение, построенное
достаточно ритмично по меркам поэтического текста. Его нельзя назвать образцом краткооформленности, но в целом
идея выражена довольно лаконично. По
содержанию высказывание описывает
типичную жизненную ситуацию – просьба и творение милостыни. Его дидактическая функция состоит в том, что оно,
не предписывая прямо какого-либо поведения, имплицитно подводит адресата
к выработке определённого отношения
1
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лям «бедность» и «богатство», благодаря
чему афоризм в целом выстраивается на
основе антитезы. В словарях древнеанглийского языка афоризм не отмечен, гетерохронные варианты в средне- и новоанглийском периодах отсутствуют.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что рассмотренный афоризм обладает лишь одним облигаторным фразеологическим признаком
из трёх, релевантных для предикативных
ФЕ, и двумя факультативными признаками из пяти. Таким образом, представляется маловероятным, что этот афоризм
обладал фразеологическим статусом.
Рассмотрим ещё один пример афоризма: Ðeah ðe ðine sælþa forlæton, ne forlæt ðu
ðinne cræft1 (Хотя имение тебя оставит,
не теряй умение).
Как и в предыдущем примере, данный
афоризм создан в рамках литературного
творчества. По степени выраженности
субъективно-объективного авторского
отношения идея высказывания, скорее,
совпадает с общепринятым пониманием
ситуации: материальные блага легко потерять, тогда как знания и навыки всегда
остаются при их владельце. По внешней
форме высказывание демонстрирует афористические характеристики: это сложноподчинённое предложение, обладающее
своим ритмом и другими эвфоническими чертами (см. ниже). То же характерно
для содержания высказывания, отражающего жизненную закономерность и абстрагированно описывающего ситуацию
как типичную. Дидактическая функция
проявляется в подтексте: кто прилагает усилия не к собиранию богатств, а в
самосовершенствование, тот поступает
мудро. Вневременное значение высказывания передано глагольными формами ахронистического презенса forlæton и
forlæt. Несколько нехарактерна ситуация
со смысловой структурой: глубинное
значение афоризма почти без изменений
воспроизводит поверхностное значение.
1
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В этом плане данный афоризм довольно
буквален. Системный смысл опирается на
расхожие представления о временности
жизненных благ (понятие, выраженное
существительным sælþ с широкой семантикой – счастье, радость, удовольствие,
состояние, процветание, достаток). Наконец, по воспроизводимости / невоспроизводимости рассматриваемый афоризм
показывает некоторую тенденцию к регулярности употребления: помимо «Утешения философией» Боэция он также зафиксирован среди поговорок Катона: ðeah
ðe þine ʒesælða forlætan, ne forlætt þe no þin
cræft2 и отмечен в Colloquy on Occupations
Эльфрика Грамматика, в несколько видоизмененной форме: se þe cræft his forlæt,
he byþ forlæten fram þam cræfte3 (тот, кто
бросает своё дело, отвергается его ремеслом), что отражает реалии средневекового жёстко структурированного сословнокорпоративного общества: человек в нём
не мыслился вне какой-либо социальной
или профессиональной группы: «Ты – это
то, что ты делаешь» [12, p. 105].
Из облигаторных фразеологических
признаков у рассматриваемого высказывания наибольшее значение имеет
регулярная воспроизводимость. Приведённые выше факты об употреблении
рассматриваемого афоризма в различных
текстах можно рассматривать, по крайней мере, как предпосылки к регулярности функционирования афоризма в речи.
Фразеологическое значение как признак
ФЕ в данном случае перекликается с такой составляющей смысловой структуры
афоризма, как его подтекст: человек успешен в жизни и имеет ценность для общества благодаря своим знаниям и умениям.
Раздельнооформленность высказывания,
построенного как сложноподчинённое
предложение с придаточным условия, сомнению не подвергается.
2
3
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Из факультативных фразеологических признаков у рассматриваемого
афоризма можно отметить словарную
фиксацию и эвфоническое оформление.
Так, первая из приведённых выше форм
высказывания зафиксирована в словаре
Bosworth-Toller Anglo-Saxon Dictionary в
словарной статье к слову cræft1. Системные отношения компонентов в данном
случае просматриваются слабо: с долей
допущения можно говорить о принадлежности к одному лексико-семантическому полю «труд» существительных sælþ
(богатство, состояние) и cræft (умение,
навык). В высказывании активно используются эвфонические средства: выше
уже отмечен ритм, во многом создаваемый благодаря повтору глагола forlætan
(оставлять, покидать) и существительного cræft (умение, ремесло, занятие) во
втором варианте ФЕ, а также известной симметричности предложения –
и зависимая, и главная часть состоят из
равного количества слов, и, кроме того, в
их составе присутствуют по два главноударных слога. В придаточном предложении, как и в предыдущем примере, можно
отметить аллитерацию согласного ю/р. В
высказывании в целом доминирует повтор согласных f и r. При некоторой сложности структуры высказывание довольно
кратко. Уже упоминавшиеся повторы лексических компонентов, помимо выполнения эвфонической функции, обеспечивают морфологическое единообразие ФЕ: в
её первом варианте повторяются корни
глагола (-læt-), местоимения (рin-) и суще-
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ствительного (cræft), а также глагольный
префикс for-. Гетерохронных фразеологических форм вызказывания в средне- и
новоанглийский периоды не отмечается.
Таким образом, рассмотренный афоризм демонстрирует три облигаторных
фразеологических признака из трёх и четырёх факультативных признака из пяти
возможных для предикативных ФЕ, что
позволяет с высокой долей вероятности
сделать вывод о фразеологическом статусе данного афоризма в древнеанглийском
языке.
Заключение

Афористический фонд древнеанглийского языка довольно разнообразен и
обычно рассматривается с позиций фольклористики и культурологии. Попытка
изучения его во фразеологическом аспекте, предпринятая в настоящем исследовании, показала, что основной проблемой
является идентификация афоризмов в
качестве ФЕ. Предложенная процедура
установления фразеологического статуса
афоризмов, предполагающая составление
корпуса древнеанглийской афористики
на основе изучения текстов и фразеологический анализ афоризмов, позволяет с
большой долей вероятности определять,
является ли каждый конкретный афоризм сугубо авторским образованием
или языковой единицей, входившей во
фразеологическую подсистему древнеанглийского языка.
Статья поступила в редакцию 06.08.2020
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РАЗДЕЛ III.
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА ГЛАГОЛОВ СО ЗНАЧЕНИЕМ ‘ОБМАН’
ВО ФРАНЦУЗСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Набережнова З. Г.
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Одинцовский филиал
143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Cпортивная, д. 3, Российская Федерация
Аннотация
Цель исследования – определить общие и специфические черты в структуре лексикосемантической группы глаголов обманного поведения во французском и русском языках, а
также выявить семантические и сочетательностные особенности некоторых единиц.
Процедура и методы. Изучен большой корпус словарных статей и языковых примеров с целью
составления инвентаря глагольных средств актуализации значения ‘обман’ в двух языках.
При помощи компонентного анализа и метода поля выявленные единицы распределены по
подгруппам. Проведён глубинный сопоставительный анализ семантики и синтагматических
особенностей глаголов, относящихся к ядру и центру поля, с применением компонентного,
дистрибутивного и контекстуального методов.
Результаты. Выделено несколько видов глаголов обмана в исследуемых языках. Конституенты поля структурированы по критерию наличия или отсутствия дополнительных смыслов в их
семантике. Выявлены схождения и различия в структуре исследуемой ЛСГ, а также в семантике и сочетаемости изученных лексем в сравниваемых языках.
Теоретическая значимость. Представленный материал внесёт свой вклад в разработку
проблем лексикологии, семантики и сравнительной типологии.
Ключевые слова: глаголы со значением ‘обман’, лексико-семантическая группа, семантическая структура слова, французский язык, русский язык1
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VERB REPRESENTATION OF THE SEMANTIC FIELD "DECEPTION"
IN FRENCH AND RUSSIAN (COMPARATIVE ASPECT)
Z. Naberezhnova
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Odintsovo Branch
3 ulitsa Novo-Sportivnaya, Odintsovo 143007, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. To define common and specific features in the structure of the lexico-semantic group of verbs of
deceptive behavior in French and Russian, as well as to identify semantic and combinative features
of some units.
Methodology. A large corpus of dictionary entries and language examples has been studied in order
to compile an inventory of verbs with the meaning of "deception" in both languages. Using the component analysis and field method, the identified units have been split into subgroups. An in-depth
comparative analysis of the semantics and syntagmatic features of verbs related to the core and
center of the field has been carried out with component, distributive and contextual methods.
Results. Several types of verbs of deception in the studied languages have been identified. The constituents of the field are structured according to the criterion of the presence or absence of additional
meanings in their semantics.
Similarities and differences have been found in the structure of the studied group, as well as in the
semantics and compatibility of the studied lexemes in the compared languages.
Research implications. The presented material will contribute to the development of the study of
lexicology, semantics and comparative typology.
Keywords: verbs with the meaning of deception, lexico-semantic group, semantic structure of a
word, French, Russian

единому метаязыку описания, поэтому
термины семантическое поле (СП) и лексико-семантическое поле (ЛСП) зачастую
применяются
недифференцированно.
И. М. Кобозева дает следующее определение СП: «совокупность языковых единиц,
объединенных общностью содержания и
отражающих понятийное, предметное и
функциональное сходство означаемых
явлений» [5, с. 99]. В. Б. Гольдберг отмечает, что на основании семантических
связей элементы системы объединяются
в лексико-семантические группировки,
при этом лексико-семантическое поле –
наиболее крупная и объёмная [3, с. 20].
Таким образом, при структурировании
семантического поля оно традиционно
делится на лексико-семантические группы (ЛСГ) – классы слов, как правило, одной части речи. Предметом исследования
данной статьи является ЛСГ глаголов и

Введение
Семантическое пространство языка давно находится в фокусе внимания
лингвистов. При изучении его фрагментов применяется полевой подход, позволяющий систематизировать средства
выражения значений, понятий, концептов. Основоположниками полевого метода принято считать Г. Ипсена и
Й. Трира. Однако же по мнению самого
Й. Трира, а также Ю. Найды, концепция о поле восходит к В. Гумбольду и
Г. Остгофу, которые применяли термин
«система» для описания по сути того же
явления [10, c. 22–23]. В ХХ в. в отечественной науке теория семантических и
лексико-семантических полей разрабатывалась Г. С. Щуром, Ю. Н. Карауловым, А. А. Уфимцевой, Ю. Д. Апресяном,
Л. М. Васильевым, Ф. П. Филиным. На
сегодняшний день учёные не пришли к
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глагольных фразеологизмов, актуализирующих значения обманного поведения.
Данная ЛСГ представляет собой участок
макрополя «обман». Лингвисты не раз
обращались к понятийным категориям
обмана, нечестного поведения, лжи, и
соответствующие макро- и микрополя
стали предметом исследования ряда авторов. В очерке Ю. Д. Апресяна «От истины до лжи по пространству языка»
представлен обзор лексики мнимого (обманного) мира, автор анализирует оппозиции истины и лжи [1]. С. Деннингхаус
задаётся целью выявить способы обмана
и их отображение в языке. В его работе
применяется структурный подход и разрабатывается развернутая система критериев для классификации единиц внутри
поля «Обман» [4]. В работах В. С. Кучко
[6; 7] и Н. Ю. Баженова [2] отражен этнолингвистический аспект проблемы: авторы исследуют семантико-мотивационное
поле «ложь, обман» на материале русских народных говоров. И. Э. Федюнина,
И. В. Ляшенко занимаются вопросами
фразеологии обмана, лжи, подвергая
сравнению материал русского и английского языков [9]. Р. И. Розина проводит
сопоставительное исследование концепта «ложь» на примере речевых глаголов
в русском и английском языках [8]. Как
видно, «лингвокультура лжи и обмана»
[4, с. 347] представляется актуальной темой в современном языкознании. Однако сопоставительный анализ глагольных
средств выражения категории «обман»
во французском и русском языках ранее
не проводился, что определяет научную
новизну предлагаемой работы. Цель исследования – выявление общих и специфических черт в структуре ЛСГ глаголов,
отражающих разные проявления обмана во французском и русском языках, а
также семантических и комбинаторных
особенностей ядерных и центральных
конституентов группы. Достижение названной цели возможно путём решения
ряда задач, а именно необходимо: 1) определить состав и структуру ЛСГ глаголов
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со значением обман во французском и
русском языках, 2) подвергнуть анализу
семантическую структуру глаголов, относящихся к ядру и центру, 3) установить
их синтаксическую и семантическую сочетаемость, 4) выявить сходства и различия исследуемой ЛСГ во французском
и русском языках. В качестве источников
языковых примеров используются толковые словари, контекстные употребления
из лингвистических корпусов (НКРЯ и
Frantext), художественной литературы,
интернет-публикаций, а также интроспекция и речь информантов.
В данной работе применяются компонентный, дистрибутивный, контекстуальный методы анализа. Компонентный метод позволяет классифицировать
конституенты группы, проникнуть в
глубинную семантику лексем. На этапе
дистрибутивного анализа мы определяем
синтаксические модели, в которых могут
функционировать исследуемые единицы,
а также синтаксическую и семантическую валентность глаголов. При описании синтагматики глаголов мы используем условные обозначения: S – субъект,
V – сказуемое, выраженное глаголом, O –
объект. Анализ семантической сочетаемости предполагает, что в коммуникативной ситуации обмана возможны три
участника: агенс (производитель обманного действия), пациенс (тот, кого обманывает агенс) и семантический объект
(содержание обмана, то, по поводу чего
вводится в заблуждение пациенс). Контекстуальный метод даёт возможность
увидеть прагматические и комбинаторные особенности, а также расширить
толкования словарей.
Структура ЛСГ глаголов «обман»

Поскольку семантическое поле «обман» основано на процессе, его ядром
следует считать глаголы tromper / обманывать. Являясь наиболее ёмкими единицами, выражающими обманное действие,
эти глаголы выступают также доминантами ЛСГ глаголов со значением ‘обман’,
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jouer double jeu, jouer la comédie, jouer au
con, jouer un tour, surjouer / притворяться, лицемерить, (с)делать вид, выдавать
себя за, симулировать, прикидываться,
изображать из себя, строить из себя, пускать пыль в глаза, играть, ломать комедию, переигрывать;
3) глаголы с компонентом «хитрость»:
ruser, endormir, finasser, piéger, entortiller,
circonvenir / провести, (с)хитрить, перехитрить, (c)лукавить, (с)плутовать,
ловчить, опутать, окрутить, финтить,
обвести (вокруг пальца), объегорить;
4) глаголы с компонентом «смех»:
mystifier, faire marcher / разыграть;
5) глаголы с компонентом «ложная
надежда»: faire miroiter, leurrer, illusionner,
poser un lapin / заманить, завлечь, приманить, продинамить, водить за нос;
6) глаголы с компонентом «мошенничество»: escroquer, arnaquer, frauder,
pigeonner, refaire, flouer, filouter, tricher,
gruger, estamper, empiler, entuber / жульничать, мухлевать, мошенничать, выманить что-л., кинуть, обуть, обжулить,
обвесить, развести, нагреть, обобрать,
шарлатанить, облапошить, обмишурить, наколоть;
7) глаголы с компонентом «обвинение»: monter le coup / подставить;
8) глаголы с компонентом «подмена»: falsifier, fausser, contrefaire, truquer,
maquiller, donner le change / подделывать,
сфабриковать, фальсифицировать, подтасовывать;
9) глаголы, не имеющие в своей семантической структуре семы «неправда»:
taire, omettre de faire, éluder, cacher, camoufler, dissimuler, déguiser, masquer, embrouiller, occulter / умолчать, замалчивать,
скрыть (скрывать), утаить (утаивать),
опустить, (за)маскировать, не подать
виду, запутать;
10) глаголы с компонентом «стать
жертвой обмана»: marcher, prendre le
change / повестись, клюнуть;
11) глаголы с компонентом «разоблачить обман»: dénoncer, démasquer, démentir, démystifier, déjouer, détromper / рас-

которая может быть поделена на две
большие группы: микрополе со значением ‘ложь’, то есть глаголы, описывающие
речевое поведение (не являются предметом исследования предлагаемой статьи) и глаголы, отражающие различные
обманные действия, которым посвящена
данная статья. Центр и ближнюю периферию исследуемой ЛСГ составляют глаголы с интегральными семантическими
компонентами «неправда», «намеренно»,
«действие» и рядом дифференциальных
сем, то есть единицы, не зависящие или в
минимальной степени зависящие от контекста. Дальняя периферия представлена
средствами, которые на уровне словарных определений не содержат семы «неправда», а также глаголами со значением
‘стать жертвой обмана’ и ‘разоблачить
обман’. Границы данного микрополя,
как всякого поля, подвижны. Многие из
распределённых глаголов могут быть отнесены к нескольким подгруппам в силу
своей многозначности, однако для выявления структуры поля на данном этапе
анализа мы классифицируем его средства
выражения, ориентируясь в первую очередь на семы, эксплицитно представленные в словарных дефинициях. Группы,
входящие в микрополе глаголов обманного поведения:
1) глаголы, описывающие обман
наиболее общим образом (ядро и центр
поля): tromper, induire en erreur, abuser,
berner, duper, (en) faire accroire, égarer, fourvoyer, rouler, pipeauter, balader, avoir, posséder, blouser, couillonner, mettre (ficher, foutre)
qn dedans, mener en bateau (emmener qn en
bateau, monter un bateau à qn) / обмануть,
ввести в заблуждение, одурачить, обдурить, надуть, заморочить (голову);
2) глаголы с компонентом «притворство»: feindre, faire semblant, simuler, exagérer, bluffer, feinter, faire comme si, faire genre,
faire bonne figure, se faire passer pour, usurper l’identité de, faire style, faire mine, être de
mauvaise foi, faire le bon apôtre, faire le mort,
jeter de la poudre aux yeux, jouer (les incompris, les victimes, les héros, l'étonnement),
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крыть, уличить, обличить, изобличить,
развенчать, вывести на чистую воду.

4. Изменить, нарушить супружескую
верность.
5. Соблазнить, обольстить (девушку).
Как видим, глаголы обманывать /
tromper характеризуются с одной стороны довольно сложной семантемой, включающей производные значения с потенциальными семами, с другой стороны
основной семемой данных глаголов является семема № 1, состоящая из трёх ключевых компонентов: архисем «неправда»,
«намеренно», «поступать, действовать,
совершать, делать», – которая для ЛСГ
глаголов также является интегральной.
Вторичные семемы (№№ 4, 5, 7 для французского языка и №№ 4, 5 для русского
языка), которые включают потенциальные семы, актуализируются в особом
окружении. Эти значения относятся к периферии поля, так как выявляются контекстуально. Для данного этапа анализа
релевантными являются варианты значения, которые позволяют нам определить
данный глагол как ядерный элемент СП
«обман» и одноименной ЛСГ.
Лексемы tromper / обманывать (обмануть) функционируют как двухвалентные в структуре S – V – Od. Левая
валентность может быть представлена
одушевлённым и неодушевлённым существительным. В случае неодушевлённого
субъекта наблюдается метонимический
перенос: Ses propos nous ont trompés. Les
autorités trompent le peuple. Le témoignage
qui trompe les jurés. La mémoire, les sens nous
trompent parfois. Le résultat médiocre a trompé notre attente. Il est sûr que ses yeux ne l'ont
pas trompé. / Наука не обманет. Название
фильма нас обмануло. Её слова нас обманули. Власти обманывают народ. Материнское сердце не обманет.
Je bredouille une excuse, plonge dans le regard du policier ma sincérité qui ne trompe
pas3. (Я бормочу извинения, смотрю в
глаза полицейского с искренностью, которая не может обманывать4).

Семантика и синтагматика глаголов с
наиболее общим значением ‘обман’
(ядро и центр поля)

Анализируемая подгруппа состоит
из ядра ЛСГ глаголов «обман» и её центральных форм, а также включает фамильярно-разговорные и просторечные синонимы доминантных единиц.
Рассмотрим ядерные ЛЕ tromper / обманывать. Словарь Trésor de la langue
française informatisé1 толкует глагол
tromper следующим образом:
1. Donner volontairement une idée
erronée de la réalité, induire en erreur en
usant de mensonges, de dissimulation, de
ruse
2. Faire prendre à quelqu'un une chose
pour ce qu'elle n'est pas.
3. Induire en erreur par des ruses, des
faux-semblants
4. Être infidèle à quelqu'un; avoir une
aventure (avec quelqu'un).
5. Se soustraire (à l'attention de quelqu'un)
6. Présenter à l'esprit une idée trompeuse; provoquer une erreur de jugement,
d'appréciation.
7. Ne pas correspondre à ce qu'on pouvait attendre ou souhaiter de positif.
Толковый словарь под редакцией
С. А. Кузнецова2 даёт такое определение
русскому глаголу обманывать (обмануть):
1. Намеренно ввести кого-л. в заблуждение. // Нарушить данное кому-л.
обещание.
2. Ввести в заблуждение. // Не оправдать (чьих-л. надежд, ожиданий и т. п.).
3. Поступить нечестно; прибегнуть к
жульничеству, обману с корыстной целью.
1

2
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См.: TLFi: Trésor de la langue Française informatisé
// ATILF: Analyse et Traitement Informatique de la
Langue Française: [сайт]. URL: http://www.atilf.fr/tlfi
(дата обращения: 12.08.2020). Далее – TLFi.
См.: Большой толковый словарь русского языка
[Электронный ресурс] / гл. ред. С. А. Кузнецов (в
авторской редакции 2014 года). URL: http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата обращения: 12.08.2020).

3

4
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2003. P. 228.
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Но старики стояли на своём. Рано или
поздно, считали они, приходит понимание: единственно стоящая цель – служение науке, она не обманет, не разочарует
(Даниил Гранин. Зубр, 1987)1.
Правую валентность реализует объект-прямое дополнение, который совпадает с пациенсом. В обоих языках возможна редукция правой валентности,
как в примерах выше, однако если пациенс неизвестен, либо его экспликация не
требуется, обманное действие чаще актуализируется прилагательным: le titre du
film nous a trompés / название фильма нас
обмануло, но le titre du film était trompeur /
название фильма оказалось обманчивым.
В функции прямого дополнения наиболее частотны существительные со значением лица, однако возможно и употребление существительных собирательных
или метонимически обозначающих группу лиц (обмануть банк, своё окружение, страну / tromper son entourage, une
banque) и указывающих на животных (Le
chasseur a trompé un renard / охотник обманул лису). Глаголы tromper / обмануть
также сочетаются с абстрактными существительными (tromper ses sens, la vigilance, la confiance / обмануть ожидания,
доверие, бдительность,) и существительными органов восприятия (les yeux, le
coeur / глаза, сердце):
... partout, j'aperçois des décors de théâtre
qui trompent merveilleusement mes yeux …
(Beauvoir S. La force des choses, 1963)2
(... повсюду я вижу театральные декорации, которые чудесным образом обманывают мои глаза ...).
Она верила ему, каждому его слову.
Только Сенько мог обмануть сердце
матери, и он сделал это, потому что подругому поступить не мог … (Гавриил
Петросян. Рассказы о Камо, 1977)3.
1

2

3
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В сочетании с рядом абстрактных
существительных (tromper son ennui,
l’attente, le sort, le destin / обмануть ожидания, судьбу, смерть) глаголы утрачивают
свои интегральные семы и меняют значение, сближаясь с полем «спасение» и
приобретая значение ‘избежать’ (смерти,
неприятностей и бед, уготованных судьбой).
Сочетание tromper le/son monde стало
устойчивым и является синонимом выражения tromper son entourage.
Je me demandais ce qu’il ressentait dans sa
voiture. De la jouissance, une jubilation ricanante à l’idée de tromper si magistralement
son monde4. (Мне было интересно, что
он чувствовал, сидя в машине. Наслаждение, злорадство при мысли о том, как
грандиозно он обманул своих).
Sans doute minimisait-il la difficulté de
donner de soi une opinion favorable quand
on vient de massacrer sa famille après avoir
dix-huit ans durant trompé et escroqué son
entourage5. (Вероятно, он недооценивал,
насколько сложно создать о себе положительное мнение, после того как на протяжении восемнадцати лет обманывал всё
своё окружение, а потом убил всю свою
семью).
Семантический объект глаголов обмануть может не иметь выражения в синтаксической структуре, либо может быть
представлен косвенным дополнением с
предлогом sur во французском языке (On
m’a trompé sur la marchandise) и косвенным дополнением с предлогами насчёт
/ относительно в русском языке (Меня
обманули относительно товара). Однако
чаще в обоих языках содержание обмана
раскрывается в окружающем ближнем
или дальнем контексте.
В речи данные глаголы могут функционировать совместно с оценочными
наречиями, которые усиливают их отрицательную коннотацию и отражают от-

Национальный
корпус
русского
языка
[Электронный ресурс]. URL: https://ruscorpora.ru/
new/ (дата обращения: 12.08.2020). Далее – НКРЯ.
См.: Frantext : Base textuelle (En ligne). URL: https://www.
frantext.fr (дата обращения: 12.08.2020). Далее – Frantext.
НКРЯ.

4

5
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См.: Carrère E. Adversaire. Paris : Gallimard, 2001.
P. 219.
См.: Carrère E. Adversaire. Paris : Gallimard, 2001.
P. 219.
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ношение автора или говорящего к описываемому обманному действию (обмануть
нагло, ловко, виртуозно, бессовестно, коварно, подло, сознательно, ненамеренно,
невольно / tromper magistralement, honteusement, allиgrement, sciemment, délibérément,
merveilleusement). Это свойство русского
глагола отмечено в словаре сочетаемости1. Французские словари не фиксируют
сочетаемость tromper с оценочными наречиями, хотя примеры демонстрируют
возможность такого употребления.
Cécile souffrait de ce que X, mao et libertaire, la trompait allègrement, lui mentait,
lui posait des lapins … (Brière-Blanchet C.
Voyage au bout de la révolution : de Pékin à
Sochaux, 2009)2. (Сесиль страдала от того,
что Х, маоист и свободолюбец, весело обманывал её, лгал ей, не приходил на свидания …).
L’industrie automobile nous trompe honteusement sur la consommation et la pollution
de ses véhicules3. (Автомобильная промышленность бессовестно обманывает относительно расхода топлива и уровня выброса вредных веществ автомобилями).
У меня родилась девочка. Похоже, нас
ужасно обманули, подсунули её вместо
мальчика (Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого [Путешествие в седьмую сторону
света] // «Новый Мир», 2000)4.
Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят столь наглым образом обманывать себя какомуто иностранцу (К. Г. Паустовский. Орест
Кипренский, 1936)5.
Тем не менее, фактологический материал из художественных произведений,
лингвистических корпусов и публицистических интернет-текстов, говорит в боль1

2
3

4
5
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шей степени об окказиональном характере такой сочетаемости в обоих языках.
В центральной зоне ЛСГ со значением
‘обман’ во французском языке находятся
глаголы abuser, duper, berner, (en) faire accroire. Полисемичный глагол abuser может
функционировать как прямо-переходный и косвенно-переходный. В рамках
нашего анализа эта лексема интересна в
качестве прямо-переходного глагола, который словари толкуют следующим образом: Tromper, égarer quelqu’un en faisant
illusion, le duper, le leurrer6; Induire en erreur,
tromper7. Это двухвалентный глагол со
структурой S – V – Od, функционирование данного глагола без синтаксического
объекта меняет его значение. Левая валентность выражена существительным,
обозначающим лицо. Правая валентность совпадает с пациенсом и актуализируется прямым дополнением со значением лица, группы лиц.
… il connaît toutes mes études sur l’intelligence des plantes : c’est impossible de l’abuser, lui !8 (… он знает все мои работы об
интеллекте растений: его невозможно
обмануть).
Возможно также употребление абстрактного существительного: abuser la
confiance (обмануть доверие). Данная
лексема характерна для книжного и публицистического стилей.
Глагол duper толкуется словарем как
faire prendre à quelqu’un le faux pour le vrai,
tromper9 (выдать ложное за действительное). Синтаксическая валентность глагола имеет структуру S – V – Od, субъект
указывает на лицо, реже на его действия.
Прямое дополнение является структурно-необходимым и выражает адресат
обмана – лицо или группу людей. Отме-

См.: Словарь сочетаемости слов русского языка /
под ред. П. Н. Денисова, В. В. Морковкина. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Русский язык, 1983. С. 322.
Frantext.
См.: Viret J. D. Nous sommes schizophrènes // Tribune de Genève: [сайт]. URL: https://www.tdg.
ch/reflexions/schizophrenes/story/17534503
(дата
обращения: 20.08.2020).
НКРЯ.
НКРЯ.

6

7
8

9
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См.: Dictionnaire de français Larousse [Электронный
ресурс]. URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/
français-monolingue (дата обращения: 12.08.2020).
Далее – Larousse.
TLFi.
См.: Cauwelaert D. Hors de moi. Paris : Albin Michel,
2003. P. 228.
Larousse.
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quelqu’un de plaisanteries (изводить когото шутками); se moquer de lui en lui faisant
croire ce qui n’est pas (смеяться над кем-то,
рассказывая то, чего нет), le tourner en ridicule (высмеять кого-л.)5. В соответствии
со словарными дефинициями этот глагол
следовало бы рассматривать с группой
речевых глаголов, имеющих коннотацию
насмешки. Однако анализ многочисленных источников показывает, что в речи
данная единица функционирует как синоним tromper, утрачивая закреплённые
за ней словарями дифференциальные
семы. Глагол berner имеет сходную с tromper валентностную структуру: S – V – Od.
Но в плане сочетаемости этот глагол менее вариативен: субъект и объект репрезентированы именем со значением лица
или группы лиц. Синтаксический объект
выражает адресат обмана, семантический объект не включён в валентностную
структуру глагола.
Grenoble : un jeune homme se blesse gravement en voulant berner la police. En voulant cacher la plaque d'immatriculation de
son scooter à la police, un jeune homme de 20
ans s'est gravement blessé après avoir percuté une voiture6. (Гренобль: молодой человек получает серьёзные травмы, пытаясь
обмануть полицию. Во время попытки
скрыть от полиции номер своего скутера молодой человек двадцати лет был
серьёзно травмирован в результате столкновения с машиной).
Que tu tombes le masque, que tu abandonnes ce nom d’emprunt que tu portais si
bien et avec lequel tu croyais me berner … 7
(Сними маску, откажись от этого вымышленного имени, которым ты думал
меня обмануть …).

чена также сочетаемость этого глагола с
некоторыми собирательными именами
(la population, l’opinion), существительными ментальной сферы (l’esprit, le cerveau),
существительными, описывающими информационные технологии (le système, le
logiciel, la reconnaissance faciale, la caméra).
Семантический объект обыкновенно находит выражение в широком контексте
или подразумевается ситуацией, но может иметь и эксплицитное выражение
и вводиться косвенным дополнением с
составным предлогом au sujet de, в этом
случае валентность глагола представлена
структурой S – P – Od – Oi.
Au début, Vichy a essayé de duper l’opinion au sujet du rapatriement des prisonniers. (Mendès-France P. Œuvres complètes.
Tome 1. S’engager. 1922–1943, 1984)1. (Сначала режим Виши попытался обмануть
общественное мнение относительно возвращения на родину заключённых).
Duper le civil ordinaire, l’occasionnel, le
mari qui attend sa femme, les grands-parents
qui viennent réceptionner les petits est d’un
rendement certain; mais trop facile (Roubaud J. La Dissolution, 2008)]2. (Обмануть
обывателя, случайного человека, мужа,
который ждёт жену, бабушку с дедушкой,
которые встречают внуков, безусловно
забавно, но слишком легко).
La reconnaissance faciale est stupide (et
voici comment la duper facilement)3. (Система узнавания лиц глупа (и вот как её
можно обмануть)).
Согласно толковым словарям семема
глагола berner помимо интегральных сем
«обман», «намеренно» включает в себя
дифференциальные компоненты «говорить» и «насмехаться»: Tromper quelqu’un
en racontant des balivernes4 (обмануть
кого-то, рассказывая вздор), Harceler

5
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Глагол accroire употребляется только
в каузативной конструкции faire accroire,
реже laisser accroire и относится к книжному стилю, за исключением Канады,
где он является общеупотребительным1.
Его семантическая структура совпадает с
глаголом tromper и другими синонимами
этого ряда. Синтаксически данный глагол образует двух и трехвалентные модели S – V – Od, S – V – Od – Oi.
Personne, jamais, ne pourrait me faire accroire que le ciel était gris quand je le voyais
bleu, que cette femme était on ne peut plus
quelconque alors que je la trouvais incomparable. (PONTALIS Jean-Bertrand - L’enfant
des limbes, 1998)2. (Никто никогда не сможет меня обмануть в том, что небо серое,
если я вижу, что оно синее, что эта женщина более чем посредственная, тогда
как я считаю её необыкновенной).
Субъект, как правило, указывает на
лицо. Объект-прямое дополнение вводит
семантический объект и может быть выражен существительным или придаточным дополнительным, объект-косвенное
дополнение с предлогом а совпадает с пациенсом.
В отличие от французского языка
русский доминантный глагол обмануть
не имеет синонимов в нейтральном и
книжном регистрах речи, кроме словосочетания ввести в заблуждение, о котором
пойдет речь ниже. Оба языка располагают фамильярно-разговорными и просторечными лексемами с наиболее общим
значением обманных действий: rouler,
pipeauter, balader, avoir, posséder, blouser,
couillonner, mettre (ficher, foutre ) qn dedans,
mener en bateau (emmener qn en bateau),
monter un bateau à qn / одурачить, обдурить, надуть, заморочить (голову). Видно, что французский язык насчитывает
большее количество единиц, оперируя
также фразеологизмами (mener en bateau,
1

2
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emmener en bateau rouler dans la farine,
mettre dedans) для выражения данной категории.
Синтагмы induire en erreur и ввести в
заблуждение репрезентируют устойчивые
сочетания, почти совпадающие по семантическому объёму с глаголами tromper /
обмануть, через которые последние толкуются словарями. Но это выражение в
русском языке не всегда имеет негативную коннотацию, так как намеренность
обманного действия не очевидна: создать
неправильное мнение у кого-либо можно
случайно, непреднамеренно. Это объясняется расхождением в семантической
структуре этих глаголов во французском
и русском языках, так как на уровне компонентного анализа видим, что русское
выражение не имеет семы «намеренно»,
а французское толкуется словарями как
полноценный синоним tromper, соответственно включает все три интегральные
семы категории “обман”: induire en erreur
– le tromper3; tromper quelqu’un, donner
une mauvaise information4.
Синтагматика
этих
выражений
схожа в двух языках: они образуют
двухвалентные структуры S – V – Od c
объектом-пациенсом, указывающим на
человека. Субъект – существительное со
значением лица, либо его действий (его
слова, объяснения, действия, настроение,
манера общаться), содержание обмана
раскрывается контекстуально.
Во французском языке у выражения
induire en erreur есть синонимы – égarer,
fourvoyer. Их производная семема содержит все элементы, необходимые для их
отнесения к данной подгруппе. При реализации значения ‘обмануть’ эти глаголы
выступают как двухвалентные в синтаксической структуре S – V – Od. Субъект
глагола égarer часто указывает на человека или его действия (слова, поведение),
чувства, симптомы и проявления болез-

TFLi; Le petit Robert [Texte imprimé]: dictionnaire
alphabétique et analogique de la langue française /
texte remanié et amplifié sous la direction de Josette
Rey-Debove et Alain Rey. Paris: le Robert, DL 2012.
Frantext.
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ни. В этой функции могут выступать существительные ментальной и предметной сфер.
Ma mémoire m’avait égaré, alignant le
passé sur le présent. Mes notes datées, journal
fidèle, m'ont remis dans le droit chemin (Lejeune Ph. Signes de vie, le pacte autobiographique, 2005)1. (Моя память обманывала
меня, выстраивая прошлое в один ряд с
настоящим. Мои записи с датами в дневнике вернули меня на верный путь).
Un soir, perdus dans le dédale des souks,
nous suivîmes un jeune homme qui s'offrait
à nous conduire; nous eûmes vite l'impression qu'il nous égarait. «N’allez pas avec
lui!»» nous cria un musulman, plus âgé …
(Yourcenar M. Mémoires d’Hadrien, 1951)2.
(Однажды вечером, потерявшись в лабиринте рынков, мы пошли за молодым человеком, который предложил проводить
нас; у нас тут же появилось ощущение,
что он нас обманывает. «Не ходите с ним»,
крикнул нам мусульманин постарше).
Синтаксический объект, репрезентируя на коммуникативном уровне пациенс, является необходимым элементом
синтаксиса данного глагола. Тематический спектр существительных, которые
могут выступить в качестве объекта довольно велик: существительные со значением лица, группы лиц, собирательные,
абстрактные (égarer la police, quelqu’un, les
recherches, les soupçons, l’opinion). Семантический объект выступает как факультативный элемент структуры в функции
косвенного дополнения с предлогом sur.
Употребление глагола fourvoyer ограничивается книжным стилем и в значении ‘обмануть’ не узуально. По своей
семантической и синтаксической структуре эта единица является эквивалентной
égarer, но в силу низкой частотности обладает менее разнообразной сочетаемостью
как с субъектом, так и с объектом.
Все глаголы подгруппы, ставшей
предметом исследования настоящей ста1
2
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тьи, обладают большим семантическим
объёмом и потенциалом, так как способны выражать различные формы обмана:
разнообразные действия, в некоторых
случаях включая речевой акт лжи, и манипуляции с целью обмана, типы поведения. Семантическая структура данных
глаголов не содержит дифференциальных сем, что делает их наиболее универсальными. Однако конкретизация того
или иного проявления обмана возможна
как в макро, так и в микроконтексте и часто реализуется при помощи обстоятельственных дополнений, указывающих на
способ обмана: les promesses avec lesquelles
il a berné les masses (обещания, которыми
он обманывал народные массы), berner
avec de faux espoirs (обманывать ложными надеждами), par ces promesses on veut
nous abuser (этими обещаниями нас хотят
обмануть)3 / обмануть лживыми речами.
Способ действия может быть синкретично выражен и субъектом: Ses escroqueries
ont dupé bien des naпfs4 (Своими мошенническими действиями он обманул много
наивных людей).
Заключение

Проведённое в предлагаемой статье
исследование позволило определить полевую структуру и состав ЛСГ глаголов
со значением невербального обмана во
французском и русском языках, проанализировать семантические и сочетательные особенности некоторых конституентов вышеуказанной группы, а
именно ядерных и центральных элементов, в сопоставительном аспекте. В плане
выражения выделено 83 единицы, актуализирующих разные виды обмана, во
французском языке и 71 в русском языке. Изоморфизм плана выражения проявляется в том, что все глаголы можно
разделить на 11 подгрупп по одинаковым
семантическим критериям. Основной
различительной чертой плана выраже-
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ния является неравномерное распределение единиц по подгруппам, например,
во французском языке преобладают
единицы с наиболее общим значением
обмана и с дополнительным смысловым
компонентом «притворство», тогда как
в русском многообразнее представлена
подгруппа с дифференциальным ком-
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понентом «хитрость». Компонентный и
дистрибутивный анализ глаголов, относящихся к центру и периферии, демонстрирует в большей степени параллелизм
в плане синтагматики, семантического
объема и функционирования в речи.
Статья поступила в редакцию 25.08.2020
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ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ ФАКТОРОВ НА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ БИЛИНГВОВ
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440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40, Российская Федерация
Аннотация
Целью работы является определение влияния когнитивного субстрата языкового мышления
русскоязычных индивидов на структурно-семантические особенности их англоязычной речи.
Процедура и методы. В ходе исследования применялись наблюдение, психолингвистический
эксперимент, сопоставление аутентичных и неаутентичных текстов на английском языке, количественный подсчёт.
Результаты. Исследование показало, что когнитивный субстрат языкового мышления русскоязычных индивидов предопределяет их склонность переносить систему семантико-морфологических и синтаксических моделей родной лингвокультуры при генерировании высказываний на английском языке, что приводит к устойчивым отличиям неаутентичной от аутентичной
английской речи.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию
языковых контактов, поскольку эндонормативные речевые модели рассматриваются не с
традиционных для отечественной лингвистики прескриптивно-лингводидактических, а с дескриптивно-аналитических позиций.
Ключевые слова: русский идиом английского языка, грамматический идиоэтнизм, когнитивные факторы, неаутентичная речь, модели речевого поведения1
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Abstract
Aim. The purpose of the article is to determine the influence of the cognitive substrate of Russian
speakers’ linguistic thinking on the structure and semantics of their English-language speech.
Methodology. In the course of the study methods of observation, psycholinguistic experiment, comparison of authentic and inauthentic English texts, and quantitative methods were used.
Results. The study showed that the cognitive substrate of linguistic thinking of Russian speakers
predetermines their tendency to transfer the semantic-morphological and syntactic models of their
native linguistic culture when generating English-language utterances, which leads to stable differences between inauthentic and authentic English speech.
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Research implications. The results of the research contribute to the theory of linguistic contacts
and are useful for studying inauthentic variants of the English language as subjects of cross-cultural
communication in semiotic and cultural aspects.
Keywords: Keywords: Russian idiom of the English language, grammatical idioethnism, cognitive
factors, inauthentic speech, models of speech behavior

зычных билингвов не были предметом
специального всестороннего научного
описания и анализа до нашего диссертационного исследования1. Англоязычную
речь носителей русского языка традиционно рассматривали с лингводидактического угла зрения, и взаимодействие
языков при их контакте в билингвальном
сознании расценивали как недоработки,
ошибки, нарушения и разрабатывали
методические рекомендации борьбы с
ними. Высоко оценивая достижения отечественной и зарубежной лингводидактики, мы рассматриваем идиоэтнические
особенности неаутентичной речи не как
набор отклонений от некоего идеального
конструкта искусственной билингвализации, не как недостаток, обусловленный небрежностью или неспособностью
к формулированию мысли на неродном
языке, а как право билингвов использовать имеющиеся в его распоряжении коммуникативные ресурсы для личностной
и профессиональной самореализации в
контексте кросскультурного контакта.
Этим наш подход к описанию и анализу
специфики неаутентичной речи принципиально отличается от эрратологического, девиатологического и дидактического.
В каждом локальном идиоме английского языка имеются идиоэтничные
черты, закономерно возникающие в результате транскультурных и транслингвальных взаимодействий усваиваемых
эндонорм английского языка с родным
языком субъектов межкультурной коммуникации. Эти черты проявляются при
общении посредством англоязычного канала связи и могут затруднять понимание

Введение
Потребности осуществления кросскультурной коммуникации в новых условиях глобализующегося мира ставят перед наукой задачи исследования вопросов
идиоэтничной специфики неаутентичной
речи на английском языке, который выступает в роли языка межкультурного
контакта. Широкий спектр факторов влияет на наличие целого ряда идиоэтничных черт в неаутентичной англоязычной
речи, т. е. речи носителей других языков
при межкультурном контакте посредством англоязычного канала связи.
Мир коренным образом меняет свой
коммуникативный арсенал в том смысле, что носитель любого языка стремится овладеть универсальным вербальносемантическим кодом международного
английского для личностной и профессиональной самореализации в условиях
межкультурного контакта. Но иноязычный пользователь английского языка неизбежно проявляет свою этнокультурную и этноязыковую идентичность в
своём англоязычном речевом продукте,
поскольку этнокультурный и этноязыковой информационный архив родного
языка проявляет себя на всех уровнях:
от фонетико-фонологического до морфосинтаксического. Другими словами,
пользователи английского языка проявляют свою первичную языковую личность в ряде аспектов: фонетическом,
грамматическом, лексическом, стилистическом, прагматическом.
Проблематика влияния социокультурных, этнокультурных и этнопсихологических факторов на формулирование
мысли на неродном языке продолжает
разрабатываться [1; 3; 5; 7–9].
Имманентные характеристики неаутентичной англоязычной речи русскоя-
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при общении с пользователями других
локальных идиомов английского языка на
этапах распознавания формы, выявления
значения единицы и интерпретирования
прагматики. Определение и описание
этих черт является актуальным научным
направлением последнего десятилетия в
свете развивающейся концепции World
Englishes, в рамках которой транслингвальная практика рассматривается как
использование языка в новых межкультурных и контактных условиях. В этом
русле мы проводим свои изыскания.
Исследуя этноязыковые и этнокультурные особенности англоязычной речи
носителей русского языка [10; 11 и др.],
мы исходим из того, что результат освоения английского языка в условиях
искусственной билингвилизации отличается от языковой компетенции носителей языка целым рядом устойчивых
структурных и функциональных особенностей, которые можно установить на
всех языковых уровнях. В рамках нашей
концепции, русский идиом английского языка (далее РИАЯ) является полноценной коммуникативной системой, осваиваемой в результате практического
преподавания и освоения английского
языка в русскоязычном лингвосоциокультурном пространстве и являющейся
производной коммуникативной системой от экзонормативной модели английского языка Великобритании или США.
Комплекс устойчивых структурно-функциональных особенностей РИАЯ формируется благодаря системному воздействию эндонормы русского языка на
формирующуюся англоязычную компетенцию носителей русского языка [10,
c. 446]. Поясним, этногенная семиотическая программа внутреннего кода русскоязычного индивида непроизвольно
выставляет в качестве универсальной
семиотической матрицы эндонормативную модель грамматической системы
русского языка при освоении экзонормативной модели грамматической системы
английского языка.
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РИАЯ как видоизменённая форма английского языка и есть тот инструмент
межкультурного контакта современного
российского общества, который реально
применяется в практике международного общения, позволяя русскоязычным
билингвам быть активными субъектами
процессов мировой глобализации и интеграции [10, c. 446]. Этот инструмент
коммуникации представляется нам объёмным, но перспективным исследовательским объектом.
Идиоэтнизм РИАЯ устанавливается
на всех языковых уровнях. В частности,
установление грамматического идиоэтнизма позволяет отследить закономерности переноса моделей родной лингвокультуры на неродной язык. Это приводит к
особому грамматическому оформлению
высказываний на РИАЯ, к специфическому отбору грамматических средств
вследствие предпочтения определённых
семантико-синтаксических средств, которые пользователи РИАЯ считают более
удобными для вербализации мыслей на
неродном языке.
В рамках этой статьи описаны некоторые черты речи на РИАЯ, наличие которых можно объяснить действием когнитивных факторов. Когнитивный субстрат
языкового мышления определённого
народа оказывает значимое влияние на
процессы речепорождения на неродном
языке. Вслед за Савицким В. М. и Савицкой Е. В. под когнитивным субстратом
языкового мышления определённого
народа мы понимаем совокупность коллективных представлений о мире народа,
объединённого общей культурой и языком [6]. Когнитивный субстрат языкового мышления запечатлён в языковой
картине мира и выполняет функцию моделирования реальности.
В языках мира запечатлены различия
в моделировании универсального объекта – внеязыковой действительности.
Каждый этнос стремиться освоить, упорядочить и структурировать действительность в соответствии с потребностя-
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ми лингвосоциума, сделать её пригодной
для дальнейшего познания и освоения.
В результате складываются собственные
идиоэтничные когнитивные модели как
результат переноса свойств вещей и отношений из реального мира в языковое
сознание [11, c. 110].
Индивид привык осмысливать окружающий мир в семиотических категориях культурного и языкового кодов родного языка, он освоил действительность
посредством «концептуальной сети родного языка» [3, с. 40], которую он склонен
переносить и в систему неродного языка.
Это обусловливает идиоэтничность речевой деятельности представителей разных
лингвосоциумов посредством общей семиотической системы английского языка
[11, c. 110].
Как следствие, разные лингвосоциумы демонстрируют гомоморфизм морфосинтаксических структур и разницу
в предпочтениях определённых грамматических конструкций при построении
речи в изосемантических ситуациях. Аутентичные когнитивные модели диктуют
парадигматический отбор определённых
языковых знаков с заданными синтагматическими свойствами, тем самым предопределяя грамматическое оформление
высказываний. Другими словами, в разных языках одна и та же мысль зачастую
выражается разными морфосинтаксическими средствами, поскольку одни и те
же семные комплексы неодинаково закреплены за морфемными, лексическими, синтаксическими десигнаторами в
разных языках, что не позволяет строить
иноязычную речь на основе универсальных законов логики экстралингвистической реальности и общечеловеческого
здравого смысла [10, c. 452].
Поэтому мы считаем, что в исследованиях этноспецифики речи на неродном
языке, в частности на РИАЯ, необходимо учитывать влияние когнитивного
субстрата языкового мышления говорящего индивида. Этот исследовательский
вектор позволяет получить обоснования

2020 / № 6

существования различий в вербализации
одного и того же содержания представителями разных этносов.
Ставится цель установить, насколько влияние когнитивного фактора существенно для адекватного общения на
языке-посреднике в кросс-культурном
пространстве с участием пользователей
РИАЯ, насколько наличие идиоэтничных
черт в неаутентичной речи препятствуют межкультурному взаимопониманию
и есть ли способы избежать возможных
национально-культурных коллизий при
общении средствами языка контакта.
Системное описание устойчивых отклонений от нормы и узуса этнического
английского языка в неаутентичной англоязычной речи позволяет установить
релевантность тех или иных идиоэтничных черт для эффективности межкультурной коммуникации.
Методология исследования

Объектом нашего исследования является русский идиом английского языка как полноправная коммуникативная
система в рамках парадигмы мировых
вариантов английского языка (World
Englishes), а предметом – когнитивные
факторы грамматических особенностей
речи на РИАЯ.
Материалом исследования послужил корпус зафиксированных устных и
письменных высказываний, собранных в
результате наблюдения за устной и письменной речью пользователей РИАЯ (учащихся лингвистических гимназий, участников языковых олимпиад, студентов
языковых специальностей, слушателей
дополнительной образовательной программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации») и носителей
английского языка.
В ходе исследования применялось
наблюдение, психолингвистический эксперимент, сопоставление текстов на английском языке и РИАЯ, количественный подсчёт. Индуктивный метод лежит
в основе проведённого анализа этноспе-
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цифики формирования и формулирования мысли на РИАЯ. Согласно принципам индуктивного подхода обобщение
данных о РИАЯ как самостоятельной
коммуникативной системе проводилось
на основе собранного речевого материала, в котором проявляются характерные
для искусственных билингвов когнитивные структуры. Анализ собранного материала проводился в два этапа. 1 этап:
при изоморфности в плане содержания
выявлялась гомоморфность (своеобразие, уникальность) в плане выражения
и описывалось семантико-морфологическое и семантико-синтаксическое своеобразие средств вербализации мысли
на РИАЯ по сравнению с нормативными
аутентичными формулировками. 2 этап:
массовые устойчивые отклонения или девиации от нормативных речевых произведений этнического английского языка
объясняются влиянием системных и нормативных характеристик родного языка,
которые взаимодействуют с осваиваемой
системой английского языка [10, c. 447].
Семантические единицы и структурные схемы родного языка доминируют в
языковом сознании носителей русского
языка. Пользователи РИАЯ оперируют
ими и при общении на английском языке, лишь на последнем этапе генеративного цикла высказываний вставляя в эти
структурные схемы английские единицы.
Такое речевое поведение отчасти вынужденное. Пользователи РИАЯ зачастую
не располагают достаточной языковой и
коммуникативной компетенциями для
того, чтобы строить речь так же, как носители языка. Они не всегда осведомлены
о нормативном языковом обеспечении
типовых сценариев неродной культуры,
о степени предпочтительности той или
иной модели речевого поведения согласно норме аутентичной английской речи.
Поэтому они опираются на генеративные модели и способы выражения мысли родного языка, и осуществляют прагмалингвистический перенос средств,
обладающих нормативно-речевой устой-
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чивостью в родном языке, формулируя
высказывания на английском языке. Как
следствие, они вынужденно включают
нормативно-устойчивые средства родной
лигвокультуры для именования фрагментов экстралингвистической реальности в
языковое обеспечение типовых сценариев неродной культуры [10, c. 448]. «Люди
склонны переносить формы и значения,
а также дистрибуцию форм и значений
своего родного языка и своей культуры
на иностранный язык и культуру» [4, с. 2].
С этих позиций нами были установлены ряд черт специфики речевого поведения на РИАЯ, появление которых
обусловлено преимущественно действием когнитивных факторов. Ряд черт был
описан нами ранее [11].
Специфика неаутентичного
речевого поведения в ряде типовых
речевых ситуаций

1. Речевое поведение на РИАЯ в типовой речевой ситуации характеристики поведения человека статистически
отличается от аутентичного.
В языковом мышлении носителей английского языка характеристика человека
ассоциируется с видовременной формой
Simple глагола to be (You are foolish! You are
a nuisance! You are offensive!), а характеристика поведения человека (нетипичного,
нехарактерного для него) ассоциируется
с видовременной формой Continuous глагола to be (You are being foolish! You are being a nuisance! You are being offensive!).
Ввиду различий когнитивного плана
пользователи РИАЯ редко используют
эту способность видовременных форм
глагола to be. В речи на РИАЯ часто не
дифференцируются оттенки значений
оппозиции видовременных форм Simple
и Continuous глагола to be для характеристики человека и его поведения соответственно. В языковом сознании носителей
русского языка не заложена когнитивная
модель противопоставления временного поведения и постоянного состояния
глагола «быть», по этой причине они не
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ищут ей соответствие в неродном языке:
они обходятся без неё в родном языке,
обходятся без неё и строя речь на неродном языке, копируя процессы формулирования мысли на родном языке. Часто
регистрируются случаи такого речевого
поведения на РИАЯ, когда пользователь
употребляет форму Present Simple глагола
to be для характеристики поведения (You
are an idiot! You are a clown!).
Считаем важным подчеркнуть, что
такое речевое поведение потенциально
способно вызвать у собеседника-носителя языка негативные эмоции, поскольку
такие формулировки звучат более резко
и беспристрастно, характеризуя не вре-
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менное поведение, а постоянные личные
характеристики.
Когнитивные модели русского языка
диктуют вербализацию мысли в данной
речевой ситуации через форму глаголов
настоящего времени несовершенного
вида вести себя, поступать. Пользователи РИАЯ склонны осуществлять прагмалингвистический перенос привычных
русскоязычных моделей речевого поведения на английский язык, потому что воспринимают их как удобные и достаточные в формально-содержательном плане.
В результате в описываемой речевой ситуации в речи на РИАЯ частотны формы
Continuous глаголов act и behave (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Влияние привычных русскоязычных моделей речевого поведения на построение
неаутентичных высказываний на английском языке / Influence of standard Russian
language models on the structure of inauthentic utterances in English
Русская речь
Ты ведёшь себя глупо!

Ты ведёшь себя очень
безответственно!

Речь на РИАЯ
You are foolish!
You are acting foolishly!
You are behaving foolishly!
You are acting very irresponsibly!
You are behaving very irresponsibly!

Ты ведёшь себя как идиот!

You are acting like an idiot!
You are behaving like an idiot!
Это... это странно, и ты
This is... this is strange and you are
ведёшь себя подозрительно. acting suspiciously!

Английская речь
You are being foolish!
You are acting foolishly!
You are behaving foolishly!
You are acting very irresponsibly!
You are being completely unaccountable!
You are being a complete idiot!
This is... this is weird and you’re
being sneaky.

Источник: составлено авторами.

Стоит обратить внимание, что формулировки с формой Continuous глаголов act
и behave, предпочитаемые пользователями РИАЯ, также возможны в аутентичной английской речи (зона совпадения
с языковым мышлением русскоязычного лингвосоциума), но в речи носителей
английского языка варианты с формой
Continuous глагола to be употребляются
частотно и обладают статистической ценностью, а в англоязычной речи наших соотечественников – нет (зона расхождения).
Неупотребление глагола to be в форме
Continuous в данном типе речевых ситу-

аций является особенностью неаутентичной речи русскоязычных билингвов,
вызванной расхождениями секторов когнитивного субстрата языкового мышления
русскоговорящих и англоговорящих лингвосоциумов. Однако эта черта не является
серьёзным препятствием для взаимопонимания между носителями английского
языка и пользователями РИАЯ в данном
типе речевых ситуаций. Взаимопонимание
обусловливается тем фактом, что результаты когнитивного моделирования этого
фрагмента действительности русскоязычным и англоязычным лингвосоциумами
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имеют обширную общую зону, несмотря на
наличие идиоэтничных секторов.
2. Речевое поведение на РИАЯ статистически отличается от аутентичного
в ряде типовых сценариев рутинного
характера, которые в русском языке
стандартно вербализуются с помощью
фраз я слышал…, я узнал…, мне сказали…, мне сообщили…
Русскоязычный лингвосоциум освоил данные фрагменты внеязыковой
действительности как законченные действия, принадлежащие контексту прошедшего времени. Когнитивные модели
родного языка побуждают пользователя
РИАЯ осуществлять прагмалингвистический перенос при формулировании мысли на неродном языке. Носители русского
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языка, следуя усвоенной системе английских видовременных форм, употребляют
формы Present Perfect и Past Simple для
оформления таких высказываний: он мне
сказал – he told me, he has told me, я слышал – I heard, I have heard, мне сказали – I
was told, I have been told.
В языковом мышлении носителей английского языка эти фрагменты внеязыковой действительности ассоциируются
не только с контекстом прошедшего времени (зона совпадения с языковым мышлением русскоязычного лингвосоциума),
но и с контекстом настоящего времени
(зона расхождения). Форма Present Simple частотно встречается в аутентичной
речи, маркируя собой разговорный стиль
(he tells me, I hear, I am told) (см. табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Расхождения в нормативных способах вербализации мысли в русском и английском
языках / Difference in the normative verbalization in Russian and English
Русская речь
Английская речь
Я слышал, у вас есть информация, которая
I am told you have information that may save us all.
может нас спасти.
Мне доложили, что он никогда ещё не был
I am told he has never seemed happier.
столь счастлив.
Мне сказали, они скоро начнут.
I am told it will begin soon.
Джейн сказала мне, что ты подумываешь об Jane tells me you are thinking of emigrating.
эмиграции.
Я слышал, тебе сегодня исполнилось 80 лет.
I hear you turned 80 today.
Я слышал, что твой заказ уже прибыл.
I hear your order is here.
Источник: составлено авторами.

Встречаемость формы Present Simple
с упомянутыми глаголами в таких высказываниях стремится к нулю в речи
на РИАЯ. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Респондентов
попросили предложить все возможные
англоязычные формулировки указанных
русских высказываний. В подавляющем
большинстве респонденты использовали формулировки с формами глаголов
Present Perfect и Past Simple за редким исключением формы Present Simple глагола
hear (13% респондентов употребили этот
глагол в форме Present Simple).
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Эта особенность неаутентичной речи
русскоязычных билингвов не является
серьёзным препятствием для общения
между носителями английского языка
и пользователями РИАЯ, т. е. коммуникативно нерелевантна в том смысле, что
не является существенной помехой для
адекватного общения на языке-посреднике в кросс-культурном пространстве с
участием пользователей РИАЯ.
3. Речевое поведение на РИАЯ статистически отличается от аутентичного
в типовой речевой ситуации, которая в
русском языке стандартно вербализуется с помощью вопросительных высказываний типа Что будем делать дальше? Куда теперь пойдем? с глагольными
формами будущего времени.
В языковом мышлении носителей английского языка эти фрагменты внеязыковой действительности ассоциируются
не только с контекстом будущего времени, но и с контекстом настоящего времени. В аутентичной речи нормативны
формулировки с глагольными формами
Present Simple: What do I do next? Where do
we go now? Who do we refer to for directions?
В речи на РИАЯ не встречаются глагольные формы Present Simple в этих речевых ситуациях в отличие от аутентичной
английской речи, так как русскоязычный
лингвосоциум освоил данные фрагменты
действительности как принадлежащие
контексту будущего времени. Когнитивный субстрат языкового мышления пользователей РИАЯ побуждает находить ассоциативную опору в освоенной системе
английских видовременных форм и, как
следствие, для вербализации такого содержания они используют ряд грамматических средств, изоморфных средствам
русского языка (конструкцию be going to,
модальное сказуемое с should и сказуемое
с формой глагола Future Simple: What are
we going to do next? Where should I go now?
Who will/shall we refer to for directions?) и
не употребляют форму Present Simple для
оформления подобных вопросов в таких
речевых ситуациях.
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Данные нашего исследования подтверждают это: 98% респондентов использовали при передаче таких высказываний форму глагола Future Simple, 89%
– модальное сказуемое с should, 86% – be
going to. Метаязыковые комментарии респондентов относительно своего речевого поведения в данных ситуациях показали убеждённость пользователей РИАЯ в
уместности этих средств и логичности их
появления в этих ситуациях. На вопрос
«Некоторые считают, что в этих ситуациях возможна форма Present Simple, что
Вы думаете об этом?» 80% респондентов
ответили отрицательно («Present Simple
неуместен, здесь же контекст будущего
времени!»), 45% из которых, однако, сразу
засомневались («хотя…может быть…»).
Неупотребление формы Present Simple
в указанных высказываниях составляет
ещё одну особенность неаутентичного
речевого поведения русскоязычных билингвов, вызванную расхождениями секторов когнитивного субстрата языкового
мышления русскоговорящих и англоговорящих. Однако она не является препятствием для общения между носителями английского языка и пользователями
РИАЯ, т. е. коммуникативно нерелевантна. Взаимопонимание обусловливается
тем фактом, что результаты когнитивного
моделирования этого фрагмента действительности русскоязычным и англоязычным лингвосоциумами имеют обширную
общую зону, несмотря на наличие идиоэтничных секторов. Сбои коммуникации
можно прогнозировать только в случаях
вербального формулирования мысли по
когнитивным моделям родного языка, лежащих за пределами общей зоны.
Заключение

В статье кратко описаны некоторые
когнитивные аспекты структурно-семантических особенностей речи на РИАЯ.
Идиоэтничные черты в неаутентичном речевом продукте подтверждают
основную закономерность генерирования речи на неродном языке. Специфика
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языковой личности искусственного билингва определяется действием законов
высшей нервной деятельности: когнитивно-коммуникативные структуры родного языка не подлежат полной деактивации при генерировании высказываний на
неродном языке. Формулирование мысли
автоматически происходит на основе семантических единиц и структурных схем
русского языка, которые затем на последнем этапе порождения высказывания заполняются средствами английского языка, имеющимися в языковом арсенале
говорящего.
Пользователи РИАЯ подсознательно выбирают и частотно предпочитают
в своей речи те модели вербализации
мысли, которые оказываются структурно-семантическими аналогами конструкциям родного языка. Те модели речевого
поведения, аналогов которым они не находят в родном языке, характеризуются невысокой частотностью в их англоязычной речи. Как следствие, речевой
неаутентичный продукт пользователей
РИАЯ демонстрирует стойкие семантико-синтаксические особенности в силу
этнокультурной и этнолингвистической
специфики говорящих.
При общении пользователей РИАЯ и
носителей английского языка описанные
особенности, возникающие вследствие
прагмалингвистического переноса моделей речевого поведения, не приводят
к сбою коммуникации или культурному
шоку.
РИАЯ как устойчивая коммуникативная система, отличающаяся от других
идиомов английского языка своим лингво-культурным основанием, получает в
наших работах дескриптивную трактовку
в отличие от прескриптивной (нормативной). Это значит, что мы не высказываем
оценочных и предписывающих суждений
в применении к объекту нашего исследования, а констатируем частотные проявления идиоэтнизма в неаутентичной
речи наших соотечественников, описываем их и анализируем возможные при-
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чины их рекуррентности в их речи. Мы
исследовали коммуникативные ресурсы и речевой репертуар пользователей
РИАЯ в реально наблюдаемой речевой
практике, что позволило составить лингвокультурный портрет среднестатистического пользователя РИАЯ как субъекта
межкультурной коммуникации.
Знание таких этноспецифичных черт
англоязычной неаутентичной речи важно для всех специалистов, работающих
в кросс-культурном пространстве: журналистов, переводчиков, дипломатов,
специалистов по межкультурной коммуникации, бизнесменов и др. Осведомлённость об идиоэтничных чертах
англоязычного речевого продукта разноязычных пользователей облегчает понимание в кросскультурном контексте при
общении на разных идиомах английского
языка по принципу «предупреждён значит вооружён». Далее, осведомлённость
об этноспецифичных чертах своего идиома выполняет весомую самообразовательную функцию, поскольку мотивирует
говорящего сознательно контролировать
свою речь, нейтрализуя те черты своего
идиома, которые могут вносить шумы и
помехи в англоязычный канал связи. Помимо этого, готовность субъектов кросскультурного пространства к присутствию
идиоэтничных черт в англоязычной речи
представителей разных лингвокультур
позволяет им настроиться на гибкость
коммуникативного поведения, получая
сигнал о принадлежности коммуниканта
к другой нации и культуре, и напомнить
о многонациональности мира и толерантности к представителям разных этносов.
Это важно в гуманитарном и воспитательном аспекте, так как национальные
проблемы в современном мире периодически обостряются [2, c. 24].
Мы полагаем, что РИАЯ заслуживает всестороннего научного исследования
ввиду своей функциональной значимости
как инструмента межкультурной коммуникации для сообщества русскоязычных индивидов. Идиомное сообщество
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РИАЯ как обширная лингвокультурная
общность и активный субъект глобализующегося мира характеризуется количественной весомостью, с одной стороны,
и социально-экономической, политической, культурной значимостью, с другой
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стороны, а значит, заслуживает углублённого научного осмысления в рамках лингвистической теории, социологии, типологии, лингвоконтактологии и др.
Статья поступила в редакцию 10.09.2020
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Рецензируемая
монография
Э. Н. Мишкурова и М. Г. Новиковой посвящена одному из наиболее интересных
направлений современного переводоведения – герменевтическому осмыслению
методологии перевода. Герменевтика как
философское учение об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации,
с одной стороны, и как теория и общие
правила интерпретации текстов, с другой, без сомнений применима к такой
дисциплине как переводоведение, несмотря на значительную разницу во времени
возникновения этих дисциплин: корни
формирования герменевтики уходят в
античные времена, а переводоведение
как наука ещё не перешагнуло вековой
рубеж. Тем не менее, вопросы интерпретации перевода, по всей видимости,
существовали с момента возникновения
переводческой деятельности.

Авторы монографии детально рассмотрели и провели критический анализ
позиций как отечественных, так и зарубежных исследователей, писавших в
сложных взаимопроникающих областях
знания – философии, теологии, лингвокультурологии, разных областях языкознания: ориенталистики, классической
филологии, теории и практики перевода. В поле зрения авторов попали многие
отечественные исследователи, начиная с
Г. Г. Шпета и вплоть до современных авторов, посвятивших свои научные исследования (кандидатские и докторские диссертации) этой сложной, но чрезвычайно
интересной теме. Авторы рецензируемой
монографии предложили своё видение
решения проблемы перевода, разработав
герменевтическую парадигму перевода,
базирующуюся на философском герменевтическом методологическом стан-
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дарте, трансформируемом в герменевтико-переводческий методологический
стандарт. Авторы отмечают, что в этой
работе впервые в отечественном и зарубежном переводоведении ими намечены
контуры системного всеобъемлющего
подхода к осмыслению объективных и
субъективных причин поливариативности переводов одних и тех же знаковых
светских и сакральных текстов на один
и тот же или разные языки в хронологическом измерении и с позиций «хаоса и
упорядоченности плюральных интерпретаций и переинтерпретаций текстов».
Рассматривая триаду «автор – переводчик – читатель», авторы демонстрируют неравноценность участия этих необходимых составляющих переводческой
эписистемы, предлагая алгоритм оценки
ролей каждого из членов триады и оценивая с разных точек зрения неоднозначно
воспринимаемые разными исследователями этой проблемы роли переводчика и
читателя. Авторы монографии приходят
к выводу, что самым уязвимым звеном
является фигура переводчика – с одной
стороны, необходимая при межъязыковом посредничестве и характеризуемая
легко объяснимым субъективизмом, а
с другой – остающаяся столь же объяснимым объектом критики. Вместе с тем,
именно благодаря субъективизму переводчиков возможна множественность
переводов одного и того же текста, их
переосмысление и переинтерпретация.
Авторы предлагают и аргументировано доказывают существование четырёхступенчатой матрицы герменевти-
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ко-переводческого
методологического
стандарта, основанного на предпонимании, понимании, интерпретации и переводческом решении. Предпонимание с
точки зрения авторов монографии – это
предпереводческий анализ текста; понимание – подготовительный этап для
иноязычной интерпретации; интерпретация – основной этап, на котором происходит выбор переводческих стратегий,
приводящих к принятию переводческого
решения. Все составляющие этой матрицы плотно связаны и подчас плохо разделимы. Указанные теоретические этапы
перевода и иные теоретические находки
авторов подтверждаются обильными доказательными примерами из сакральных
и художественных произведений разных
жанров.
Таким образом, авторам монографии
удалось показать эффективность объединения филолого-философской герменевтики и классической теории перевода для
формирования современного переводоведения.
Работа представляет интерес для собственно переводчиков, специалистов в
области переводоведения, теории интерпретации, аспирантов и студентов лингвистических факультетов.
Монография отмечена Дипломом лауреата XIV Международной книжной
выставки (май–июль 2020) в рамках Национальной программы «Золотой фонд
науки» в серии «Фундаментальные научные издания».
Материал поступил в редакцию 16.10.2020

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Максименко Ольга Ивановна – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации
Московского государственного областного университета, председатель докторского диссертационного совета Д. 212.155.04;
e-mail: maxbel7@yandex.ru

107

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 6

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Olga I. Maksimenko – Dr. Sci. (Philology), Prof., Department of Theoretical and Applied Linguistics, Institute of Linguistics and Intercultural Communication, Moscow Region State University, Chairman of the
Doctoral Dissertation Council D. 212.155.04;
e-mail: maxbel7@yandex.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Максименко О. И. Рецензия на монографию «Теория и методология перевода в когнитивно-герменевтическом освещении» Э. Н. Мишкуров, М. Г. Новикова. М.: Флинта, 2020. 300 с. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2020. № 6. С. 106–108.
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-6-106-108

FOR CITATION

Maksimenko O. I. Review of the monograph “Cognitive-hermeneutic approach to translation theory and
methodology” by E. N. Mishkurov, M. G. Novikova. Moscow, Flinta Publ., 2020.300 p. In: Bulletin of the
Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2020, no. 6, рр. 106–108.
DOI: 10.18384/2310-712X-2020-6-106-108

108

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2020 / № 6

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА
ЛЬВА АЛЕКСАНДРОВИЧА ТЕЛЕГИНА

В декабре 2020 г. кафедра теории и
практики английского языка, все коллеги и ученики поздравляют с юбилеем
талантливого учёного, мудрого и внимательного наставника, умелого организатора, открытого и надёжного коллегу,
терпеливого и компетентного преподавателя доктора филологических наук, профессора Телегина Льва Александровича.
С самого первого знакомства со статьями и книгами Льва Александровича
Телегина, а затем и с ним самим отмечаешь особенную скрупулёзность в исследовании любого предмета. Его девизом
могла бы стать строка поэта: «Во всём мне
хочется дойти до самой сути». Лев Александрович – прирождённый лингвист,
так как наделён многими качествами, необходимыми для занятий этой областью
знания. Его работы и выступления всегда
актуальны, методологически и методически безупречны. Они позволяют раздвинуть границы нашего профессионально-
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го сознания, побуждают к размышлению,
дают новое качество знания.
Карьерный путь Льва Александровича
– пример редкой сейчас профессиональной преданности. Начав его с должности преподавателя, выпускник Ташкентского института иностранных языков
им. Ф. Энгельса, вскоре был уже доцентом, а потом и заведующим кафедрой теоретических и практических дисциплин
английского языка старших курсов, профессором кафедры английской филологии Самаркандского государственного
университета им. А. Навои. С 1994 г. Телегин Л. А. работает в МГОУ. В течение 25
лет руководил кафедрой теории и практики английского языка. Все члены кафедры всегда отмечают, что благодаря его
чуткому руководству создана атмосфера
коллектива единомышленников.
Лев Александрович известен как
лингвист, основные направления исследовательской деятельности которого так
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актуальны сегодня. Он выступал с докладами на многих научных мероприятиях,
в том числе на Международной научнопрактической конференции «Большое
евразийское партнёрство: лингвистические, политические и педагогические
аспекты», V региональной научно-практической конференции «Иностранные
языки в межкультурном пространстве:
методы исследования и технологии обучения», Международной конференции
«Языковое единство и языковое разнообразие в полиэтническом государстве»,
Международной научно-практической
конференции памяти Ю. Н. Марчука
«Слово. Словарь. Термин. Лексикограф».
Л. А. Телегин – автор многочисленных
учебных пособий, программ, методических разработок, а также соавтор и научный редактор учебников. Многие его
работы цитируются современными исследователями.
Активная и плодотворная деятельность Л. А. Телегина отмечена не только
его коллегами, единомышленниками и
учениками. Он награждён медалью и Почётной грамотой Московской областной
Думы, имеет звание почётного работника
высшего профессионального образования Российской Федерации.
Научная школа Льва Александровича – его визитная карточка. Дипломные
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работы его выпускников – это примеры научного сотрудничества педагога
и студентов, симбиоз научной мысли и
современных методов, который присущ
Л. А. Телегину и используется его учениками. Аспиранты Льва Александровича, в которых он видит именно молодых
учёных, умело сочетают переданные им
исследовательские традиции с собственными оригинальными новациями. Под
его руководством было защищено более
20 кандидатских и одна докторская диссертация.
Неравнодушие – отличительная черта
Льва Александровича, а это черта характера, достойная именно неординарных
людей. Мы ценим этого человека за безбрежность его души, энциклопедичность
его знаний и нестандартность мышления, интеллектуальную щедрость, готовность помочь другим. У него можно бесконечно учиться высокой порядочности,
принципиальности во взглядах, ответственности, скромности и доступности в
общении.
Всей душой желаем Льву Александровичу, чтобы его научные, общественные
и личные замыслы и мечты неизменно
осуществлялись! Искренне поздравляем
и желаем Вам новых успехов и достижений в сложном и благородном труде учёного, удачи и долголетия!
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ACADEMIC ACTIVITY OF THE DISSERTATION COUNCIL D 212.155.04
O. Maksimenko, Yu. Evgrafova
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Наличие диссертационных советов
в вузе является маркером его научной
состоятельности, активная работа диссертационных советов подтверждает эту
состоятельность. В МГОУ постоянно
работает несколько диссертационных
советов, и одним из самых востребованных считается докторский диссертационный совет Д 212.155.04, созданный
25 лет назад на базе МГОУ (в то время
МПУ) и работающий на лингвистическом факультете ИЛиМК МГОУ. Защиты в совете проводятся по двум специальностям: 10.02.19 – теория языка и
10.02.20 – сравнительно-историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание. В состав совета входят учёные
двух факультетов ИЛиМК МГОУ – доктора филологических наук, профессора
И. И. Валуйцева, А. Е. Гусева, И. Г. Жирова, М. Н. Левченко, О. И. Максименко, В. В. Ощепкова, Э. И. Сорокина,
И. Н. Филиппова, Г. Т. Хухуни и многие
другие, и представители других вузов
Москвы – доктора наук, профессора
Е. А. Красина (РУДН), А. А. Лебедева
(ВГЮУ (РПА) Министерства юстиции
России), М. Г. Новикова (Российский
государственный университет правосудия), А. А. Осипова (МПГУ) и др.
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Несмотря на сложные обстоятельства,
сложившиеся во всём мире в 2020 г., совет продолжал работу, и в течение 2020 г.
была представлена и защищена 21 диссертация, из них 4 докторских, по самому
широкому диапазону тем, отражающих
разнообразные направления современной лингвистики. К защите представлялись как работы диссертантов МГОУ
(аспирантов, докторантов и соискателей),
так и внешние работы из разных университетов России (МГУ им. М. В. Ломоносова, Дальневосточный федеральный
университет (Владивосток), СевероОсетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (Владикавказ),
Московский городской педагогический
университет (Москва), Государственный
гуманитарно-технологический университет (Орехово-Зуево)) и из-за рубежа
(Турецкая республика).
Так, в докторской диссертации
И. А. Лиходкиной (10.20.20, научный консультант профессор Н. Г. Епифанцева)
«Категория образности в лингвокогнитивном пространстве художественного
текста французского, русского, английского и итальянского языков в аспекте перевода» образность рассматривается как
категория, охватывающая совокупность
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языковых единиц и средств, ориентированных на создание определённых ментальных образов в воображении читателя.
Докторская диссертация И. В. Стекольщиковой (10.02.19, научный консультант
профессор Г. Т. Хухуни) «Натуралистическая концепция языка в языкознании
XIX века: универсальное и специфическое» посвящена одной из наиболее влиятельных лингвистических теорий второй
половины XIX столетия – натуралистической концепции языка в контексте мировой науки в целом и истории лингвистической мысли в частности. Докторская
диссертация Е. С. Абаевой (10.02.20, научный консультант профессор Г. Т. Хухуни)
«Передача юмористического эффекта при
переводе:
когнитивно-прагматическая
модель» раскрывает сущность созданной
автором модели перевода юмора как одной из самых субъективных категорий
человеческого сознания в художественных текстах. Докторская диссертация
Т. Н. Лобановой «Лингвистический анализ китайского политического медиадискурса: структура, характеристики и дискурсивные практики» (10.02.19, научный
консультант профессор О. И. Максименко) комплексно описывает современное
состояние политического медиадискурса
Китая, характеризуются дискурсивные
практики, существующие в таком сложном языковом объекте как медиакитаистика. Таким образом, представленные
и успешно защищённые докторские диссертации охватывают широкий спектр
научных направлений, от сложных эпистемологических понятий образа и юмора
и способов их интерпретации при переводе до истории лингвистических учений
и медиалингвистики на материале романских, германских, русского и китайского
языков.
В 2020 г. в совете успешно защитились
12 аспирантов ИЛиМК МГОУ, из них четверо по специальности «Теория языка».
Диапазон тем по этой специальности также очень широк – от истории развития еврейской филологической мысли в X–XI ве-
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ков (Ю. Д. Будман) до синтаксических
паттернов выражения отношений между
сущностями при выявлении тональности
текста (Т. А. Семина). Основная часть кандидатских диссертаций была защищена по
специальности «Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», что отражает высокий
интерес исследователей к межкультурной
коммуникации в разных её проявлениях.
Научный интерес диссертантов распространялся на медиадискурс («Особенности образования ономастических реалий-неологизмов в контексте медийного
(TV) дискурса» Е. С. Бугрышева, научный
руководитель профессор И. В. Скуратов),
терминологию разных областей науки
(«Авиационная лексика в англоязычном
художественном тексте и её передача на
русский язык» Ю. В. Жаманова, научный
руководитель профессор Г. Т. Хухуни;
«Современная
электроэнергетическая
терминология: структурный и семантический аспекты» Н. В. Максимова, научный
руководитель профессор И. И. Валуйцева), концепты разного рода («Концепт
tax/налог в англоамериканской и русской
лингвокультурах» Е. Н. Улиско, научный
руководитель профессор В. В. Ощепкова; «Когнитивно-дискурсивный аспект
семантики глаголов лексико-семантической группы “Свечение”», научный руководитель профессор И. И. Валуйцева),
проблемы перевода («Анимационный
видеовербальный текст: проблемы перевода и интерпретации» Е. П. Подлегаева,
научный руководитель О. И. Максименко;
«Влияние лингвопрагматических особенностей немецкого диалога на его перевод» Е. М. Савина, научный руководитель
М. Н. Левченко; «Лингвокультурологические особенности исламских реалий в англоязычном художественном тексте и их
перевод на русский язык» М. А. Неровная,
научный руководитель Г. Т. Хухуни) и др.
Оппонентами по защищаемым в совете диссертациям выступают ведущие
специалисты по обеим специальностям,
в том числе академик РАН профессор
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В. М. Алпатов, заведующие лингвистическими кафедрами и профессора МГУ
им. М. В. Ломоносова, Института языкознания РАН, МГИМО  МИД России,
Нижегородского государственного лингвистического университета им. Г. Р. Державина, Белгородского государственного
национального исследовательского университета, Воронежского государственного университета Военного университета Министерства обороны РФ, Курского
государственного университета, Московского государственного лингвистического университета, РУДН, НИУ Высшая
школа экономики, МГПУ, МПГУ, ГСГУ
(Коломна), МГОУ, РЭУ им. Г. В. Плеханова, Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Северного (Арктического) университета им.
М. В. Ломоносова и др., такие известные
учёные как С. Г. Тер-Минасова, Н. В. Иванов, М. Д. Черткова, Э. Н. Мишкуров,
Н. В. Васильева, М. В. Хитина, З. Г. Прошина, В. В. Сдобников, Л. М. Шатилова, Е. В. Бирюкова, Н. А. Ахренова,
Л. Н. Лунькова, Е. Б. Яковенко и др. В
качестве коллективного оппонента диссертационные работы рецензировали
такие вузы, как Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Российский университет дружбы
народов, Военный университет Мини-
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стерства обороны РФ, Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Дальневосточный федеральный
университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Пермский
национальный исследовательский политехнический университет, Смоленский
государственный университет, Башкирский государственный университет,
Московский городской педагогический
университет, Томский государственный
педагогический университет, Казанский
(Приволжский) федеральный университет, Кубанский государственный университет и др. Представленные на защиту
диссертационные исследования неизменно вызывали научный интерес членов
совета и сопровождались широкими дискуссиями.
Благодаря эффективной работе репутационный уровень докторского диссертационного совета Д 212.155.04 очень высок, и уже назначен ряд защит на 2021 г.,
включая докторские работы и защиты
выпускников аспирантуры и докторантуры лингвистического факультета
МГОУ. Все это подтверждает научную
состоятельность и значимость научной
лингвистической школы лингвистического факультета ИЛиМК МГОУ.
Материал поступила в редакцию 01.12.2020
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