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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 81(045)

Калинычева Е.В.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ МЕТАЯЗЫКА СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
ГЛАГОЛОВ ДЕНОТАТИВНОГО ПОЛЯ «СВЕТ»*
Аннотация: В работе исследуются объективные признаки денотативно-понятийной сферы «свечения», которые могут служить основой
для установления релевантных семантических
признаков метаязыка лингвистического описания глаголов свечения в современном английском языке.
Ключевые слова: денотативное поле, семантический признак, метаязык, глаголы «свечения».

сательных единиц метаязыка семантического
описания должны выступать однозначные, стилистически нейтральные единицы естественного
языка: при использовании полисемантических
единиц естественного языка «их значение в метаязыковом употреблении должно быть искусственно ограничено и оговорено» [41].
Идея использования единиц естественного
языка для толкования исследуемых единиц того
же языка была впервые выдвинута А. Вежбицкой, которая указывает на необходимость определения (или истолкования) сложных и «темных»
значений с помощью простых и самопонятных:
«Семантический язык, претендующий на объяснительную силу, должен делать сложное простым, запутанное – понятным, неясное – самоочевидным. Искусственные языки не делают свое
содержание самоочевидным, … они в конечном
счете могут быть поняты только на основе естественного языка. Непосредственных точек соприкосновения с интуицией искусственные языки не
имеют, тогда как естественный, напротив, с ней
неразрывно связан» [ВежбицкаяА..1998, 228].
Вышеуказанные теоретические положения
явились основой разработки метаязыка описания
семантики интересующих нас языковых единиц.
Именно поэтому необходимо подробно остановиться на проблеме восприятия света и параметрах его измерения с точки зрения обыденного
восприятия. Это и поможет установить набор
релевантных для избранной группы глаголов
«свечения» семантических признаков которые
позволят дать описание значений каждой из единиц этой группы.
Слова одного и того же тематического объединения характеризуют реальное явление действительности при помощи сходных элементов
– объективных признаков. При анализе семного
состава значений единиц (слов) одной и той же
лексико-семантической группы (далее ЛСГ) необходимо учитывать, из каких признаков скла-

Исследование лексической семантики невозможно без принципиального разграничения
уровня реализации значений (собственно языкового) и уровня категоризации экстралингвистической действительности (метаязыкового).
«Одна из целей лингвистической семантики
состоит в том, чтобы показать, как в значении
слова отражается и преображается именно внеязыковая действительность. Ведь языковая система, если считать ее знаковой системой, служит
как раз для обозначения того, что находится за
пределами данной системы, и значение знака
раскрывается только вне данной системы» [Кузнецов А.М.1986, 50]. Из этого следует, что первоочередной задачей исследователя-семасиолога
является установление таких сведений о денотатах, которые известны самому широкому кругу
носителей языка и могут таким образом служить
основой для установления релевантных для исследуемой группы слов семантических признаков метаязыка лингвистического описания.
Предметом нашего исследовательского интереса
на метаязыковом уровне явилось физическое явление света. Мы предлагаем анализ этого явления, который оказался нам необходим в качестве
предварительного этапа лингвистического описания глаголов свечения в современном английском языке.
Известно, что в качестве основных опи*

© Калинычева Е.В.
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дывается само явление. Так, некоторое движение возможности обращения к соответствующим фиможно определить по его направлению, способу зическим характеристикам света, исследованным
передвижения, скорости и т.д. Эти объективные с точки зрения их восприятия.
Сведения о релевантных характеристиках
признаки в виде дифференциальных сем входят
в семантическую структуру значений слов соот- света были частично почерпнуты из соответсветствующего тематического объединения – гла- твующих физических и физиологических работ,
голов движения. Что же касается избранной нами терминологических словарей, энциклопедий.
ЛСГ глаголов «свечения», то их семантический Мы также сочли целесообразным воспользоватьанализ надлежит производить на основе призна- ся результатами, которые были получены О.Н.
ков обозначенной ими реальности – света.
Селиверстовой в результате постановки ряда экС точки зрения физики свет – это «носи- спериментов, целью которых являлось установтель энергии, распространяющийся в межзвез- ление описательных свойств самих денотатов.
дном пространстве со скоростью около 300 000 [Селиверстова О.Н.1970].
км/сек. и обладающий периодическими свойсСвет всегда характеризуется той или иной
твами» [БРЭ 1998, 1189]. Свет – не вещество, но яркостью (интенсивностью), которая зависит от
один из видов материи: «Существующий матери- величины энергии световых волн. Яркость света
альный мир – движущаяся материя – представле- в физике – объективная величина, поддающаяся
на нам в двух основных формах – как вещество и измерению. Цифры, определяющие яркость, обсвет» [Вавилов С.И.1961, 24]. Лишь малая часть разуют практически непрерывный ряд (в дейссветовых лучей воспринимается глазом: макси- твительности он ступенчатый, но его ступени
мальный интервал включает волны длиной от чрезвычайно малы – расстояние между ними
770 до 380 миллимикрон (т.е. миллимикронных определяется одним квантом энергии). Яркость в
частей миллиметра). Более длинные волны обра- этом смысле, однако, недоступна непосредствензуют так называемый инфракрасный свет, более ному восприятию и не отражается в естественкороткие – ультрафиолетовый. Эти виды света ных языках.
В нашем ощущении света мы имеем дело
невидимы для человека, но воспринимаются некоторыми животными и, кроме того, оказывают с яркостью – относительной величиной, которая
химическое воздействие на фотоматериалы. За обладает специфическими свойствами. Наше
пределами инфракрасного и ультрафиолетово- восприятие света, позволяет предварительно разго света идут более длинные радиоволны и бо- делить степень яркости на три основные ступелее короткие рентгеновские лучи и гамма лучи. ни: ослепительный, яркий, тусклый свет. Яркий
Практически ни для тех, ни для других не су- свет, дающий полную видимость, противопосществует границ длины; все эти виды материи тавляется как тусклому свету, затрудняющему
должны считаться светом, т.к. они обладают его видимость деталей из-за слишком малой яркообъективными свойствами [1189].
сти, так и ослепительному свету, который в свою
Все эти свойства света, однако, далеки очередь затрудняет видимость из-за слишком
от повседневного опыта человека: ни скорость большой яркости. Яркость света определяется не
света, ни его периодические изменения им не- только энергией световых волн (величиной этой
посредственно не воспринимаются. Благодаря энергии), но также и степенью рассеяния света:
законам зрительного восприятия, особенностям одно и то же количество света создает меньшую
осмысления окружающего мира и в силу пот- интенсивность при распределении по направребностей практики, человек выделяет для света лениям и, соответственно, большую интенсивдругие свойства, отличные от выделенных на- ность, будучи концентрированным и узконаправукой. Опыт его познания приводит к образова- ленным. Кроме того, впечатление рассеянности
нию определенных представлений о мире в виде определятся рядом сопутствующих факторов:
концептов, непосредственно отражаемых языком удаленность источника света от наблюдателя,
и реализующихся в значениях языковых выраже- наличие определенной рассеивающей преграды
ний.
в виде дымки, пелены, тумана и т.д. Напротив,
Таким образом, нашей непосредственной свет, восприятию которого не препятствуют вызадачей является установление признаков свето- шеобозначенные условия, именуется ясным.
вых явлений в их обыденном восприятии и поВоспринимаемая яркость зависит также от
нимании, – таких, которые могли бы послужить контрастной смены освещенности, которая возосновой для объективного описания значений никает, когда яркость падающего света изменякаждой из исследуемых языковых единиц. Вы- ется достаточно быстро на достаточно большую
бранный путь исследования не исключает также величину. Эти характеристики взаимодополняют
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друг друга, и (в известных пределах) чем боль- деть предметы, предполагает наиболее высокую
ше скорость изменения, тем меньше может быть дифференциацию оттенков цвета, является нейперепад в яркости (интенсивности) и наоборот. тральным в нашем восприятии. Таким образом,
Таким образом, следующий релевантный диффе- нейтральным будем считать освещение белого
ренциальный признак, раскрывающий сущность цвета, не изменяющее существенно собственносвета мы будем именовать как: периодическое из- го цвета предметов и позволяющее их отчетливо
менение яркости света, в соответствии с которым видеть.
Изменение дневного света влечет за собой
свет может быть постоянным (равномерным) и
периодическим (неравномерным). Постоянным, также изменение восприятия: мы как будто смотравномерным считается свет, при котором не рим на предметы сквозь цветную среду. Закатпроисходит воспринимаемое глазом изменение ный или утренний цвет может восприниматься, и
яркости, периодическим – при котором происхо- – соответственно – быть описан как желтый, зодит осознаваемое одно- многократное увеличе- лотистый, розовый, алый и т. д. Особую пробление интенсивности света с последующим умень- му представляет цветовая оценка лунного света.
шением вне зависимости от продолжительности Лунный или вообще сумеречный свет может
и четкости смены периодов. Периодическое све- представляться голубоватым или синим: это впечение может принимать различные формы. Одна чатление связано с переходом от дневного хромаиз них – постепенное нарастание или убывание тического зрения к ночному ахроматическому (в
яркости света: становится темнее, становится сумерках, когда еще не полностью исчезает свесветлее. Периодическое изменение яркости света торазличение, увеличивается чувствительность
предполагает как наличие отдельного светового глаза к голубому и синему цвету).
Лунный свет – это очень тусклый свет, а
импульса с многократным изменением интенсивности, так и множества световых импульсов, при тусклом освещении действует аппарат ночбольшая часть которых появляется и исчезает ного зрения, не различающий цветов. Поскольнеодновременно. Причем неравномерность во ку светлые участки при лунном свете представвремени может сочетаться с неравномерностью в ляются белыми или серебристо-серыми, а тени
пространстве: искрящийся блеск снега или блики серебристо-серыми или черными, – лунный свет
солнца на воде, подернутой рябью. К области не- часто описывается как белый или серебристый:
равномерного света следует отнести также вне- измененная окраска предметов толкуется как
запное однократное появление света, вспышку цвет света. Что касается таких эпитетов как се(за которой может следовать свет или отсутствие ребряный и серебристый, то их семантика предсвета). Наконец, речь может идти о движущемся ставляет собой сочетание цветового признака
блике.
«серый» и признака блеска.
Следующей объективной характеристикой
Цветным будем считать свет, в соответссвета является его цвет, который зависит от пре- твующем контексте представленный как цветной.
обладающей длины световых волн. Цвета света, Кроме того, указанием на признак цвета может
как собственного, так и отраженного, представ- служить повторяющаяся реальная ситуация: цвет
ляют собой континуум – то есть непрерывный костра, раскаленные угли, пламя, свет зари и само
ряд оттенков от красного до фиолетового (при- употребление определенной лексической единиблизительно от 770 до 380 миллимикрон). Белый цы (например, glow) в этом контексте может укацвет, как известно, смешанный: «с физической зывать на то, что в ситуации выделен цветовой
точки зрения белый цвет должен рассматривать- признак (в данном случае – цвета красно-желтого
ся как сложный, состоящий либо из сочетания спектра). Предметом нашего непосредственного
практически бесконечно большого числа одно- исследовательского интереса является определеродных колебаний, различных, составляющих ние цветовой гаммы (состоящей из определенных
непрерывную цепь, периодов, либо из сочетания цветов и оттенков), от которой зависит смысловое
двух или более монохроматических излучений., своеобразие лексической единицы.
так называемых дополнительных цветов, наприТаким образом, произведенный анализ
мер, красного и зеленого, желтого и синего и т.д. такого комплексного явления как свет с точки
С психофизической точки зрения то, что назы- зрения его восприятия и осмысления человевается белым цветом, представляет простое, не ком – членом языкового сообщества, – с широразлагаемое ни на какие составные части ощу- ким привлечением сведений из работ по физике
щение» [Майзель С.О.1932, 110]. Освещение и физиологии, позволил установить следующий
белого цвета (солнечный свет в течение дня, набор объективных семантических признаков
искусственное освещение) позволяет ясно ви- денотативно-понятийной области «свет, свече-
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ние»: яркость света; периодическое изменение световые понятия в меньшей степени дифференяркости света; цвет. Именно эти признаки долж- цированы по сравнению с английским языком, и
ны служить основой дальнейшего описания зна- поэтому обозначающие их лексические единицы
чений каждой из исследуемых языковых единиц. русского языка часто не получают в английском
Теперь остановимся на определении понятий языке однословных аналогов и могут соответсметаязыка лингвистического описания глаголов твовать как одному, так и нескольким компосвечения.
нентам значения соответствующей «световой»
Источником лексических единиц естест- английской единицы. Возможно, что объяснение
венного языка для нас являются лингвистические этому можно найти, обратившись к таким экстрасловари: словарь русского языка (Словарь русс- лингвистическим факторам как географическое
кого языка: в 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой), положение, климатические особенности островсловарь синонимов русского языка (Словарь си- ного государства: специфика атмосферной среды,
нонимов русского языка: в 2-х т. / под ред. А.П. частые туманы, препятствующие отчетливому
Евгеньевой), основу которых составляет словар- восприятию окружающих предметов и явлений.
ный метаязык, разработанный лексикографами в В этих условиях для носителей языка становятся
виде развернутых словарных определений – де- актуальными свето- и цветообозначения размыфиниций. Под словарной дефиницией мы, вслед того, расплывчатого, изменчивого характера.
за А.П. Евгеньевой, понимаем ту ядерную часть
Словарные определения лексических едисловарной статьи, которая кратко и к тому же по ниц, являющихся основой для метаязыка семансамым существенным признакам характеризует тического описания, группируются нами в соотзначение слова [Евгеньева А.П.: 1963].
ветствии с ранее выделенными объективными
Каждому из понятий, используемых нами семантическими признаками денотата, каковым
для описания значений исследуемых языковых является «свет, свечение»:
единиц, дается развернутое определение из тол1) по степени яркости света:
кового словаря русского языка в виде словарных
лексические единицы, характеризующие
дефиниций не только слов данной частеречной ослепительный свет:
принадлежности (в нашем случае глагола), но и,
Ослепительный – очень яркий, сильный
при необходимости, однокоренных слов (прила- свет, настолько яркий, что это мешает видеть
гательных, существительных). В случае несов- предметы; неприятно, болезненно воздействует
падения словарных характеристик смысловое на глаза;
различие устанавливается при помощи словаря
лексические единицы, характеризующие
синонимов русского языка. В дальнейшем при яркий свет:
описании значений каждой из языковых единиц
Яркий – ясно видимый, отчетливо разлиранее декодированное понятие используется в чаемый сильный свет, отличающийся чистотой и
«свернутом» виде. Важно подчеркнуть, что опре- концентрированностью тона;
деляемое таким образом понятие часто соответсЦелесообразно также дополнить понятие
твует не всему значению языковой единицы, а «яркий» наречиями, обозначающими степень инлишь отдельному ее компоненту (см. табл. № 1). тенсификации обозначенного качества:
Определенные трудности семантического
Очень яркий – чрезмерный, отчетливо
анализа связаны также с тем, что в русском языке обозначенный свет;

Таблица № 1
Семный состав основного прямого значения современного английского глагола
glisten, выявленный с опорой на объективные признаки денотативного поля «свет»
глагол
glisten
степень яркости
светиться мягким, рассеянным светом;
свечения
неярко поблескивать нечетко очерченными, размытыми бликами
степень периодичности
светиться непрерывным влажным глянцевитым лоснящимся светом
изменения яркости
цветовой и тепловой
отливать глянцем, глянцевито поблескивать (чаще всего цветами молочно-серых
компоненты
тонов)
основное прямое
отсвечивать глянцевитым блеском, лосниться, влажно поблескивать
значение
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Умеренно яркий – спокойный слабоконт- осин и берез, потной или жирной кожи, выхоленрастный свет;
ных, напомаженных или, наоборот, грязно-жирлексические единицы, характеризующие ных волос, слегка шероховатой мраморной потусклый свет:
верхности и т.д.). Возможно, предполагает О.Н.
Неяркий (деривационный антоним к при- Селиверстова, поверхности, которые кажутся
лагательному яркий) –лишенный яркости, недо- лоснящимися, создают чередование участков, изстаточно яркий свет;
лучающих достаточно большое количество света
Тусклый – рассеянный, размытый, слабый в немногих преимущественных направлениях с
свет, возникающий в зоне полусвета, окрашива- участками, отражающими относительно мало
ющий все в серые, смутные тона (соответствен- света во всех направлениях, видимых глазом, и,
но – Тускнеть (тускнуть) – утрачивать силу, яр- следовательно, не создающих изменение освекость, становиться менее заметным);
щенности точек сетчатки, в которых они проециМерклый – очень слабый, едва видимый, руются в момент фиксации. Разница в интенсиврасплывчатый, вот-вот готовый погаснуть, смут- ности излучения этих чередующихся участков не
но различимый в темноте свет.
должна быть слишком большой, вследствие чего
Из вышеизложенного следует, что впечат- наблюдатель не осознает наличие чередования.
ление относительной яркости света определяетГлянцевитый, глянцевый блеск – блеск
ся высокой степенью концентрированности, кон- начищенной, вылощенной, отполированной или
трастности и видимости.
покрытой лаком поверхности;
2) по степени периодичности изменения
лексические единицы, характеризующие
яркости света:
постоянное свечение в виде светового пятна:
лексические единицы, которые характеОтблеск, отсвет – отраженный неяркий
ризуют постоянное свечение в виде равномерно рассеянный свет в виде светового пятна на пораспределенного по поверхности света:
верхности ч.-л.;
Сиять – излучать равномерно распредеБлик (чаще блики) – передвигающийся отленный, довольно концентрированный, сильный, блеск света на темном фоне;
яркий свет;
лексические единицы, характеризующие
Блестеть – отражать довольно яркий, кон- свет в виде однократного отдельного кратковрецентрированный, контрастный окружающему менного импульса:
фону свет (О.Н. Селиверстова, в частности, делаВспыхивать, вспыхнуть – внезапно
ет интересное предположение, что впечатление ярко заблестеть; засветиться; (соответственно –
блеска возникает только тогда, когда происходит Вспышка – внезапное кратковременное сильное
резкая смена освещенности сетчатки глаза в мо- проявление света);
мент фиксации: при смещении осей глаза точка
Проблеснуть – внезапно прорваться сквозь
сетчатки, на которую в начале фиксации падал темноту, появиться в виде проблеска (о свете);
свет, становится неосвещенной. Это изменение проглянуть сквозь ч.-л. (о ч.-л. блестящем); (сопроисходит с большой скоростью, наблюдатель ответственно – Проблеск – блеск, свет, внезапно
зачастую его не осознает и считает излучение проявляющийся на короткое время);
постоянным);
лексические единицы, характеризующие
Светить – излучать направленный, ров- свет в виде множества отдельных кратковременный, довольно яркий свет;
ных импульсов:
Светиться – излучать ровный, спокойСверкать – излучать яркий (иногда слепяный, несильный, относительно полно рассеян- щий) прерывистый переливчатый блеск (данное
ный свет, идущий как бы изнутри объекта (по зрительное впечатление вызвано тем, что свет
наблюдениям О.Н. Селиверстовой, в отличие от периодически изменяет свою интенсивность при
зрительного впечатления, связанного с глаголом нечетко выраженной смене периодов, скорость
блестеть, неравномерная освещенность должна изменения интенсивности света при этом достапроявляться лишь в достаточно больших участ- точно велика, и каждый отдельный световой имках проекции и большинство точек сетчатки гла- пульс явно различим);
за не должно изменять свою освещенность при
Искриться – ярко блестеть, сверкать иснепроизвольно сделанных движениях, что обус- крами; данный глагол предполагает множество
ловливает впечатление постоянного света);
световых импульсов, большая часть которых поЛосниться – неярко блестеть (о слегка ше- является и исчезает неодновременно; в отличие
роховатой поверхности: глагол используется для от глагола сверкать он не может обозначать изописания вытершейся шерстяной материи, коры лучение единичного источника света, вследствие
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чего свет становится менее интенсивным; кроме щих цветовые явления переменчивого, неяркого,
того, связь глагола искриться с существитель- расплывчатого характера:
Тон – цвет, окраска, а также оттенок к.-л.
ным искра, объясняет, почему этот глагол часто
используется для обозначения «цветного» света; цвета, отличающийся той или иной степенью ярМерцать – светиться, блестеть слабым кости, насыщенности;
неровным, колеблющимся светом; впечатление
Оттенок – разновидность к.-л. цвета, отмерцания зависит от очень высокой частоты личающаяся от основного большей или меньшей
смены световых импульсов при неравномерных яркостью, интенсивностью;
периодах; (по наблюдениям О.Н. Селиверстовой
Отлив, отсвет, отблеск – дополнительглагол мерцать употребляется только в тех слу- ный цвет или оттенок, который переходит в осчаях, когда наблюдатель видит световое пятно: новной;
оно образуется вокруг источника света, находяПереливаться – блестеть, сверкать пещегося на достаточно большом расстоянии или реходящими один в другой оттенками, тонами;
же на отражающих свет поверхностях, в против- (соответственно – Перелив – переход из одного
ном случае выбирается глагол мигать);
оттенка, тона цвета в другой);
Мигать – употребляется в отношении резПерламутровый – напоминающий перлако колеблющегося, прерывистого света, когда он мутр своим блеском и нежностью окраски; (сото почти тухнет, то снова разгорается; частота ответственно - Перламутр – ценное вещество с
смены световых импульсов по сравнению с гла- переливчатой окраской);
голом мерцать относительно невелика, периоды
Радужный – многоцветный, имеющий
неравномерны;
цвета радуги;
Пестрый – такой, поверхность которого
3) по наличию цвета:
Выше мы подробно останавливались на оп- покрыта часто расположенными разноцветными
ределении нейтрального и цветного света, далее пятнами, полосами разного цвета; (соответственпредставляется целесообразным пояснить значе- но – Пестреть (о ч.-л пестром, разноцветном,
ния некоторых лексических единиц, определяю- часто встречающемся) – часто попадаться на гла-

Таблица 2
Единицы метаязыка семантического описания лексико-семантической группы
современных английских глаголов «свечения» для каждого семантического признака
степень яркости света
для ослепительного
света:
Ослепительный
(слепить);
для яркого света:
Очень яркий;
Яркий;
Умеренно яркий;
для тусклого света:
Неяркий;
Тусклый
(тускнеть, тускнуть);
Мерклый;

степень периодичности
изменения яркости света
для постоянного света в виде
равномерно распределенного
по поверхности света:
Сиять; Светить(ся); Блестеть;
Лосниться;
иметь Глянцевитый
(глянцевый) блеск;

для постоянного света
в виде светового пятна:
Отблеск; Отсвет; Блик
для света в виде однократного
кратковременного импульса:
Вспыхивать (вспыхнуть;
вспышка);
Проблеснуть (проблеск);
для света в виде множества
многократных кратковременных
импульсов:
Сверкать; Искриться; Мигать;
Мерцать;
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наличие цветовых
характеристик
для определения соответствующих
цветовых явлений:
Тон;
Оттенок; отлив; Отсвет; отблеск;
Переливаться; (перелив);
Перламутровый; Радужный;
Пестрый (пестреть);
Рябой;
Бледный; блеклый
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КАК ДЕТЕРМИНАНТА ДИАЛОГОВОГО ДИСКУРСА*
Аннотация: Характерной чертой организация дискурса является нормативность, в качестве
регулярного проявления которой выступают правила речевого поведения, входящие в коммуникативную компетенцию. Нормативные правила
речевого поведения этнокультурно детерминиро*
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ваны, характеризуют языковую личность, относятся к языковому сознанию, определяют содержание и структуру дискурса, представлены в нем
эксплицитно и имплицитно.
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Культуры, ценящие норму справедливости,
Нормативность представляет собой одну
из аксиом теории общения (наряду с интенцио- поощряют индивидуальные вклады, идеи, права
нальностью, включающей цель и специфичес- и обязанности отдельной личности. Культуры,
кий мотив, и результативностью). Связанная с ценящие равенство, отдают приоритет группофункционированием правил речевого поведения, вой гармонии, согласию, обязанностям личности
она квалифицируется как выражающаяся прежде по отношению к их группе.
Норма взаимности служит развитию межвсего в факте обязательного социального контроля за протеканием и результатами акта обще- личностных отношений. Она утверждает, что
ния [Леонтьев А.А. 1999, 27]. Правила речевого необходимо помогать тем, кто помог вам, нельзя
поведения функционируют в качестве средств, причинять вред тому, кто оказал вам помощь.
или инструментов социального контроля за про- Иными словами, это внутреннее моральное сотеканием и результатами речевого общения. Ис- глашение, на котором основываются отношения
ключительное значение правилам речевого пове- между людьми. Но если в коллективистских
дения для сферы употребления языка придавал культурах нормы взаимности обязательны, в инР.Якобсон, отмечавший, что «наше языковое по- дивидуалистских они считаются добровольныведение управляется правилами построения диа- ми. Нормы добровольной взаимности основаны
лога» [Якобсон Р. 1985, 382].
на свободном выборе человека и его желании
Следует обратить внимание на такое нема- взаимного общения, а нормы обязательной взаловажное явление, как нормы общения. Нормы имности ориентируются на группу, её потребобщения – это принципы, предписывающие по- ности и интересы.
ведение в той или иной культуре, разделяемые
Мы рассматриваем правила речевого повечленами данной культуры.
дения как интериоризованные средства социальНормы включают в себя:
ного контроля общения, имеющие культурную
– коллективную оценку того, каким долж- определенность и подверженные этнокультурной
но быть поведение представителя данной куль- вариативности. Иными словами, межкультурная
туры;
коммуникация представляет собой поле столкно– коллективную интерпретацию того, что вения норм речевого поведения, воплощенных в
значит то или иное поведение;
правилах как интериоризованных средств соци– частные реакции на поведение, в том чис- ального контроля общения.
Можно констатировать, что к кругу лингле и запреты на нежелательное поведение.
Культурными антропологами замечено, что вопрагматических правил речевого поведения,
одним из существенных различий между культу- связанных с постулатами речевого поведения
рами является степень жёсткости общепринятых Г.П.Грайса, известных и популярных рекоменнорм и правил. Считается, что на коммуникатив- даций Д.Карнеги и норм, сформулированных
ное поведение людей наиболее сильно влияют Дж.Личем и Ю.В.Рождественским, отмечаются
два вида норм – правосудия и взаимности.
правила: правило осмысленности речевого поНорма правосудия складывается из двух ведения, правило учета последствий речевого
различных значений: справедливость и равенс- поведения, правило этнокультурной предпочтво. Норма справедливости говорит, что если ты тительности одного типа речевого поведения
что-то получаешь от человека, то должен что-то сравнительно с другим; правило осуждения опотдать ему взамен. Это приводит к своеобразно- ределенных форм речевого поведения; правило
му балансу во взаимоотношениях между людь- поощрения определенных форм речевого повеми. Справедливость тесно связана с понятием дения и другие.
заслуженности, получения каких-то благ по праВ связи с обсуждением природы правил
ву. Норма равенства подразумевает, что все блага речевого общения возникает вопрос о статусе
должны распределяться поровну между людьми правил речевого поведения в структуре языконезависимо от их личного вклада и индивидуаль- вой личности. При этом нас интересуют по преимуществу прагматические аспекты языковой
ных потребностей.
Специальные исследования показывают, личности, наиболее непосредственным образом
что в индивидуалистских культурах в основном связанные с процессом речевого общения. Прагориентируются на норму справедливости, а в матическая характеристика языковой личности
коллективистских – на равенство. Это связано с определяется целями и задачами коммуникатем, что норма справедливости служит индиви- ции: намерением говорящего, его интересами,
дуальным интересам человека, а норма равенс- мотивами и конкретными коммуникативными
установками. Именно мотивированность говотва – общим интересам членов группы.
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рящего, которая, по определению Ю.Н. Карауло- лировок относительно партнера и др. [Кузнецов
ва, является «коммуникативно-деятельностной И.Н. 2000, 201 и др.].
потребностью» [Караулов Ю.Н. 1987], и предИзучение реплик диалога с целью выявставляет собой единицу прагматического уровня ления правил речевого поведения показывает,
языковой личности, служит наиболее существен- что участники диалога соотносят свое речевое
ным фактором, обусловливающим ее индивиду- поведение и речевое поведение партнера по диаальные особенности, которые определяются не логу с целым рядом правил, таких, в частности,
только уровнем знаний и способностью логи- как правило ненавязчивости, правило уместной
ческого рассуждения, но в значительной степени эмоциональности, правило соблюдения ритуальэмоциями индивида и ситуативными факторами ности, правило избегания неуместной откровенобщения. Многоплановость таких факторов и ности, правило необходимого разъяснения (когда
отсутствие достаточно устойчивых формальных осуществляется вербализация этического мотива
коррелятов указанных факторов в речи говоря- собственного высказывания в связи с его неадекщего затрудняют исследование прагматической ватным истолкованием со стороны партнера по
характеристики как важнейшего уровня структу- диалогу).
ры языковой личности.
Очевидно, что правила речевого поведения
Действительно, если в вербальной харак- представляют собой манифестации коммуникатеристике можно опереться на слова, модели их тивного сознания. В качестве операционной единормативного употребления, принятые в данном ницы функционирования правил речевого повеобществе или коммуникативной сфере, если в дения в коммуникативном сознании может быть
когнитивной характеристике можно выделить предложено явление, которое удобно обозначить
обобщенные понятия, концепты или идеи, кото- как «нормативно мотивированный образ коммурые выражены также вербально, то для прагма- никативного сознания», или «нормативно мотитической характеристики потребовалось бы пе- вированный коммуникативный образ». По этому
речисление «коммуникативно-деятельностных поводу заметим, что А.А.Леонтьев различал две
потребностей» личности, которым «несть чис- основные формы существования образа: а) инвала». Попытки исчисления типичных ситуаций и риант образа мира, обусловленный лежащими в
коммуникативных установок, их систематизации, его основе социально выработанными опорами
предпринятые в психологии и социолингвистике, (прежде всего значениями) и в свою очередь,
пока не позволили обосновать структуру прагма- могущий быть единым для своего социума (сотической характеристики личности.
циально-культурной общности, этноса) или для
Ценным источником сведений о правилах определенной социально-культурной группы
речевого взаимодействия могут быть работы в внутри этого социума; б) вариант образа мира
области риторики. В частности, из такого рода – индивидуально-личностное “видение” мира
работ можно извлечь данные о следующих пра- конкретным человеком через призму личноствилах: быть покладистым, быть всегда готовым к ных смыслов, установок и других компонентов
обсуждению, демонстрировать уверенность, что структуры личности [Леонтьев А.А. 1993, 18],
все равно все уладится, демонстрировать прямо- добавим – через призму нормативных правил
ту, избегать резких выражений, чтобы никого не речевого поведения. Концепция А.А.Леонтьева
обидеть, предпочтительно сообщать то, что при- о формах образа позволяет представить нормаятно принимающему, предпочтительно быстро и тивно мотивированный образ коммуникативного
положительно реагировать на предложенное, из- сознания в соответствующих двух формах – инбегать демонстрировать качества, реализация ко- вариантной и вариантной.
торых не гарантирована, избегать демонстрации
Представляется, что вводимое нами поняавторитарных качеств, избегать попыток анализа тие нормативно мотивированного образа комдемонстрируемых собеседником качеств, не вы- муникации или элемента (аспекта) коммуникасказывать сомнений относительно принципов, ции может быть операционально полезным для
изложенных партнером (сомнения в их наличии, исследования закономерностей организации
степени выраженности, искренности и т.п.), де- диалогового общения как интеракции языковых
монстрация готовности принять любое сообще- (коммуникативных) сознаний.
ние партнера, всякое ответное сообщение расцеВместе с тем, нормативно мотивированный
нивается как принятие сказанного, свои качества образ коммуникации в целом, как и нормативно
следует предъявлять постепенно, не все сразу, мотивированный образ отдельного компонента
демонстрация учета всего того, что говорится со- или аспекта коммуникации может быть не вклюбеседником, избегать преждевременных форму- ченным в непосредственное восприятие ком-
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муникативной действительности, а полностью норм, которыми в речевом общении руководсрефлексивным, отделенным от нашего действия твуются участники диалога и с которыми соотв речевой коммуникации, в частности коммуни- носится употребление высказываний диалогокативного восприятия. Такой образ может быть вого дискурса. Классы коммуникативных актов
ситуативным, т.е. фрагментарным, — например, могут быть описаны, согласно К.Менгу, как типри работе памяти или воображения.
пичные последовательности речевых действий
Нормативно мотивированные образы язы- и охарактеризованы определенными константныкового сознания интегрируют в себе умственные ми способами осуществления межличностного
знания, формируемые самим субъектом в ходе взаимодействия и коммуникации или процедур
речевого общения и чувственные знания, воз- коммуникации или образцами действий. Поняникающие в сознании в результате переработки тие схемы при этом должно подчеркивать упоперцептивных данных, полученных от органов рядоченность, организованность, регулярность
чувств в предметной деятельности.
[Менг К. 1983, 222].
А.А. Леонтьев отождествляет понятие
Представляя собой существенный элемент
«языковое сознание» с понятием «образ мира». духовной жизни субъекта, правила речевого поПоследний есть отображение в психике человека ведения определяют его поведение и в частности
предметного мира, опосредованное предметными речевое поведение. В качестве примера рассмотзначениями и соответствующими когнитивными рим следующий диалог:
схемами и поддающееся сознательной рефлексии.
– My husband enjoys gambling, Mr. Marlowe.
Выделяя два уровня образа мира, А.А.Леонтьев I know that, and I hoped to prevent you from knowсоответственно выделяет и два уровня языкового ing that.
сознания: уровень инвариантных схем и уровень
– I have been happy to indulge him in this…
индивидуальных и национальных особенностей. my father would have said weakness, I suppose
Под инвариантными схемами понимают особен- [Chandler R., Parker R., 39].
ности субъективного членения языковой реальПостроение реплик партнеров, а также
ности носителем любого языка. Это членение не строение диалога в целом определены правиласовпадает с нормативно-грамматическим (син- ми речевого поведения, присущими коммуникантаксическим) членением.
там. Так, семантика высказывания первого комСуществуют две области проявления язы- муниканта определена правилом, которое можно
кового сознания: динамичная форма – выраже- назвать «правилом откровенности» (см. соотние состояния сознания в вербальной форме; ветствующие максимы Г.П.Грайса и Дж.Лича),
структурная форма – это структурные образова- а также правилом речевого поведения, которое
ния, формирующиеся в результате ментального можно назвать «правилом предостережения
опыта субъекта. Эти структурные образования партнера» как разновидности максимы доброобозначены термином «языковой тезаурус», ко- желательности. Ответная реплика второго комторый представляет языковое сознание носителя муниканта также демонстрирует нормативную
отмеченность, в частности, правилом «снисхоязыка.
Говорящие на разных языках могут выра- дительного отношения к слабостям партнера»
зить одно и то же смысловое содержание раз- (разновидность максимы великодушия). Явление
личными языковыми средствами. В некоторых столь выраженной определенности высказываязыках возможности выражения тождественного ний коммуникантов со стороны правил речевого
содержания одинаковы, и если представители од- поведения позволяет говорить о существовании
ной нации отдают предпочтение одному способу дискурса особого рода – дискурса, эксплицитно
выражения мысли, то носители другого языка отмеченного правилами речевого поведения. В
предпочитают другие языковые средства для вы- рассмотренном примере мы имеем дело с эксражения того же самого смыслового содержания. плицитной отмеченностью дискурса правилами
Выбор языковых средств, в каждом отдельном речевого поведения, в других случаях речь моакте коммуникации зависит от различных факто- жет идти об имплицитной отмеченности дискурров: личностные свойства, конкретная ситуация са правилами речевого поведения.
общения и др., среди которых не последнюю роль
Нами замечено также, что семантическая
в выборе языковых средств играет национальная структура диалога основывается на координации
специфика языкового сознания говорящего.
правил речевого поведения, которых придерживаРассмотрение правил речевого взаимо- ются партнеры по вербальному взаимодействию.
действия, выявленных в прагмалингвистических Указанная координация на семантическом уровне
исследованиях, раскрывает круг прагматических может приобретать различные формы, например,
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форму протеста против правила, которому сле- правила теряют свой алгоритмический характер
дует партнер или против несоблюдения правила. и становятся вариативными, как и многие социоОпределяя общую структуру речевой коммуни- лингвистические правила или даже приобретают
кации, К.Менг указывал на ее межличностный характер удобных стратегий. И правила, и страхарактер, подразумевая под межличностным ха- тегии имеют когнитивную природу, и носители
рактером деятельности в коммуникации взаимо- языка могут применять в процессах производства
зависимость действий партнеров в рамках сов- и понимания дискурса установленные правила,
местной деятельности. Совместная деятельность закрепившиеся в общественном употреблении,
возникает в результате того, что в ней поочередно правила менее жесткие; они могут применять
действуют несколько участников, согласующих и контекстно обусловленные, целесообразные
свои действия. В совместной деятельности пар- стратегии [Дейк Т.А. Ван, 1989].
тнеры действуют на основании индивидуальных
По мнению специалистов, ситуация обмотивов и преследуют индивидуальные цели, но щения представляет собой сферу реализации
при этом, по крайней мере в определенной степе- присущих людям норм и правил. Ситуация пони, у них должны совпадать цели. В противном нимается как тип, или образец социального взаислучае индивидуальные действия не смогут быть модействия, привычный для членов данной кульскоординированы в коллективную деятельность туры. Нормы и правила классифицируются как
[Менг К. 1983]. В данном случае указывается на факторы ситуации общения вместе с другими,
индивидуальные мотивы и цели, как на факторы, такими, как цели взаимодействия, роли, репертуопределяющие поведение участников диалога. ары участников, последствия поведения, концепОднако мотивы по своей природе тесно связаны ты (представления о себе и других), окружающая
с нормативными ориентациями; что же касается среда, язык и речевые особенности, барьеры обцелей, то понятие правила нередко осмысливается щения и навыки их преодоления [Лебедева Н.М.,
через понятие цели. Для успешной координации 1999]. Нормы – это принципы, предписывающие
совпадение правил речевого поведения у партне- поведение в той или иной культуре, разделяемые
ров не обязательно, но совершенно необходимо членами данной культуры, включающие:
следование принципу соблюдения правил.
– коллективную оценку того, каким должно
Многие ситуации, связанные с употребле- быть поведение представителя данной культуры;
нием диалогического дискурса, относятся к типу
– коллективную интерпретацию того, что
коммуникативных конфликтов. В межличност- значит то или иное поведение;
ном взаимодействии фрустрация возникает в том
– частные реакции на поведение, включая
случае, когда (по мнению одной из конфликту- попытки наложения санкций на “нежелательющих сторон) коммуникативный партнер нару- ные” варианты поведения.
шает нормы (правила) поведения [Горелов И.Н.,
Правила определяются как предписания,
Седов К.Ф. 2001]. Например:
говорящие, как должно вести себя в данной си– There’s too much talking out of turn. We туации [Argile M., 1982]. Правила регулируют
can’t have proper assemblies if you don’t stick to the ожидания у взаимодействующих субъектов отrules. [Golding, 115] (Слишком многие говорят носительно того, какое поведение соответствует
без очереди. Мы не сможем провести собрание данной ситуации, а какое – нет. Правила рожданормально, если не будем соблюдать правила).
ются и развиваются на основе целесообразности
Под правилами обычно понимается «по- и служат для согласования деятельности людей,
ведение, которое, как полагают члены группы, упорядочения социальной жизни. Они наполдолжно (не должно) или может быть исполнено няют значением взаимные ожидания, делая пов той или иной ситуации или классе ситуаций» ведение каждой личности предсказуемым и по[Васильев Л.Г. 1987]. Отмечается, что в комму- нятным другим. Относительно правил имеются
никативных ситуациях существует множество также и наблюдения о том, что правилам нужно
правил вежливости и правил подобающей соци- следовать, но их можно и нарушать, а также о
альной дистанции, которые обеспечивают диа- том, что правила условны и не имеют ценности
лог наиболее естественными характеристиками истины [Лебедева Н.М., 1999].
[Goffman E. 1971].
Утверждение, что правилам нужно слеНекоторые правила, – указывает Т.А. ван довать, но их можно и нарушать, особенно поДейк, – являются достаточно строгими и общи- казательно в отношении высказываний диалогими по характеру, другие – факультативны, они ческого дискурса, значительная часть которых
представляют собой не более чем “предпочти- соотнесена именно с правилами поведения. Потельные варианты”. В этом случае формальные явление таких высказываний в речевом опыте как
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звук, слово, текст. – Межвузовский тематический
раз связано с тем, что правилам нужно следовать,
сборник научных трудов. Калинин, 1987. С.127так как эти высказывания основаны на пресуп134.
позиции необходимости следования правилам.
С другой стороны, появление таких высказы- 2. Вацлавик П., Бивин Дж., Джексон Д. Прагматика
человеческих коммуникаций. М., 2000. 342 с.
ваний в речевом опыте вызвано реальным или
3. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистивозможным нарушением правила, реального или
ки. М., 2001. 304 с.
предполагаемого, так как такого рода высказыва- 4. Дейк Т.А. Ван. Язык. Познание. Коммуникация.
ние есть знаковая реакция именно на нарушение
М., 1989. 312 с.
правила, и если бы правила не нарушались, вы- 5. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.сказываний такого рода могло бы не быть. Так,
М., 1987. 260 с.
6. Кузнецов И.Н. Риторика. Минск, 2000. 212 с.
например, высказывание:
– «Ну ладно, не будем об этом говорить» 7. Лебедева Н.М. Введение в этническую и кросскультурную психологию. М., 1999. 224 с.
[Волков Н.В.], соотнесено с правилом, которое
8.
Леонтьев
А.А. Языковое сознание и образ мира//
можно определить как «правило возможности
Языковое сознание: парадоксальная рациональзакрытия темы», но оно может быть нарушено и,
ность. М., 1993. С.18-25.
как мы знаем из личного опыта, регулярно нару- 9. Леонтьев А.А. Психология общения. 3-е изд.- М.,
шается.
1999.- 365 с.
Подобным же образом высказывание:
10. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.;
– «А ты погоди, дай и нам слово молвить»
СПб., 2003. 287 с.
[Леонов Л.], соотнесено с правилом, которое 11. Менг К. Семантические проблемы лингвистического исследования коммуникации // Психоможно определить как «правило предоставления
лингвистические проблемы семантики. М., 1983.
возможности говорить другому» и одновременно
С.221-238.
знаменует знаковую реакцию на нарушение дан12.
Якобсон Р. Лингвистика в ее отношении к друного правила партнером и попытку скорректирогим наукам // Избранные работы. М., 1985. С. 369
вать неадекватное речевое поведение партнера
– 420.
по диалогу.
13. Argile M. Intercultural communication // Cultures in
В порядке контраста приведем здесь выContact: Studies of Cross-Cultural Interaction. Oxсказывание, соотнесенное непосредственно не
ford, 1982.
с правилом, а с пресуппозицией, т.е. с опреде- 14. Goffman E. Intercultural Ritual. N.-Y., 1971.- 521 р.
ленным знанием о речевом поведении людей, в
частности с знанием того, что говорящие люди
Источники языкового материала
в определенных обстоятельствах умолкают, что 1. Волков А.М. Огненный бог марранов. – Киев: МП
«Райдуга», 1991. – 143 с.
нередко происходит, когда их застают за обсуждением того, что не обсуждается или не уместно 2. Леонов Н. Деньги или закон. – М.: Эксмо-Пресс,
1999. – 213 с.
обсуждать в данной ситуации. Например:
3.
Chandler
R. – Parker R. Poodle Springs. – N.-Y.:
– «Замолкли-то, ай голосишко потеряли?»
Berkley Books, 1990.– 290 p.
[Леонов Л.].
4. Golding W. Lord of the flies. – Moscow: Raduga pubПредставляется, что вводимое нами поняlishers, 2002. - 272 p.
тие нормативно мотивированного образа коммуникации или элемента (аспекта) коммуникаM. Kiskina
ции может быть операционально полезным для
VERBAL BEHAVIOUR RULES AS A DISисследования закономерностей организации COURSE DETERMINATIVE FACTOR
диалогового общения как интеракции языковых
Abstract: The normative is a particularity of
(коммуникативных) сознаний. Правила речевого the discourse organisation, forming the base of the
поведения представляют собой значимую часть verbal behaviour rules as a part of communicative
коммуникативного опыта и могут быть расце- competence. The normative rules of the verbal beнены как действенный фактор, определяющий haviour are the ethno-cultural phenomena, in referсодержание и структуру речевой коммуникации; ence with the verbal personality and in relation with
они могут быть представлены в высказываниях verbal mentality, determinative the content and the
диалогического дискурса как имплицитно, так и structure of the discourse in the explicit and the imэксплицитно.
plicit modes.
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ЛИНГВО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЯЗЫКА РЕКЛАМЫ*
Аннотация: В статье рассматривается основополагающая роль прагматики в лингвистическом анализе языка рекламы. Применяя основную концепцию лингвистической прагматики
- Теорию речевых актов, к анализу речевого акта
рекламной коммуникации, выясняется его троичная прагматическая структура и доминирующая
роль выраженной имплицитно направляющей
(директивной) составляющей иллокутивного
акта, анализируются прагматические функции
имплицитной информации.
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Прагматика родилась из философии речи
как языковой практики. Ее установки расходятся
со многими положениями лингвистики, вышедшей из «Общего Курса Лингвистики» Соссюра.
Прагматика пересматривает ряд принципов, на
которых базировались предыдущие исследования: приоритет дескриптивного и репрезентативного использования языка, приоритет системы и структуры над ее применением, приоритет
компетенции над перформативностью (выполнением акта), приоритет языка над речью. И таким
образом выходит за рамки структуралистской
точки зрения, делая вызов гносеологическому решению Соссюра исключить из лингвистического
поля речь, как феномен чисто индивидуальный.
Изучение знаков языка в XX веке было
представлено двумя научными подходами. Семантический подход трактовал отношения знаков, слов и фраз к действительности или к сущности вещей; это были совместные исследования
на предмет: значения, референта и истинности
(достоверности). Синтаксический подход к исследованию языка состоял в изучении отношений знаков между собой, слов во фразе или фраз
в последовательности фраз. Эти два подхода не
исчерпывают ни проблемы значения, ни проблемы истинности. Возникает необходимость третьего подхода: прагматического, аналитики языка в
контексте или наука контекстуальности лингвистического феномена. Лингвистическая прагматика интерпретирует отношение знака к тому, кто
его создает и использует.
Чистый лингвистический анализ невозможен, когда он выходит за морфосинтаксические
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границы языка как системы. Производство и восприятие высказывания вводит целый комплекс
знаний и интеллектуальных операций, необходимых для анализа и теоретических разработок, для которых лингвистика плохо вооружена.
Прагматика выходит за рамки закрытых исследований, применимых для закрытой системы языка, так как она учитывает контекст, как внешний
параметр.
Лингвистическая прагматика – дисциплина, изучающая функционирование языка в
речевой практике, специфические проявления
которого свидетельствуют о его дискурсивном
назначении. В прагматике язык изучается как
феномен одновременно дискурсивный, коммуникативный и социальный. Прагматика, как и
семантика, занимается смыслом, но смыслом,
который определяем только через употребление
лингвистических форм. Лингвистическая прагматика призвана изучать отношения знаков к
пользователям знаков, фраз - к производящим их
субъектам.
Прагматика предполагает синтаксис и семантику. Необходимо знать отношение знаков
между собой и отношение знаков к вещам, чтобы
рассматривать отношение знаков к их интерпретаторам. Синтаксические правила определяют
отношения между знаками-носителями; семантические правила коррелируют знаки-носители
с другими объектами; правила прагматики выражают условия, касающиеся интерпретаторов,
при которых знак-носитель является знаком.
Прагматика определяет, какие условия должны
быть выполнены интерпретатором, чтобы функционировали междометие «О», такие приказы,
как «Иди сюда!», выражения типа «Здравствуйте», и разные риторические и поэтические процедуры. Язык, в полном семиотическом смысле
слова есть интерсубъективная совокупность знаков-носителей, употребление которых определено синтаксическими, семантическими и прагматическими правилами [Armengaud, 2007: 34]. В
прагматическом плане лингвистический знак определяется тем, как он использован в комбинации
с другими знаками, членами одной социальной
группы. Понять язык, использовать его правильно – это значит следовать правилам принятого
употребления в данной социальной общности.
Среди многочисленных концепций линг-
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вистической прагматики для исследования рек- косвенный речевой акт (просьбу открыть окно,
ламного текста особенно актуальной представля- приглашение покинуть комнату и т.п.).
ется Теория речевых актов, так как она определяет
Прежние логико-философские трактовки
целесообразность высказывания, конечную цель, использования языка рассматривали высказыпреследуемую говорящим в процессе порожде- вание с позиции его истинности или ложности
ния высказывания. Роберт Сталнакер, занимаясь относительно действительности. Но это ограниформальной семантикой, устанавливает в 1972 чение языкового употребления не дает полной
году четкую разницу между двумя дисциплина- картины мира, не отражает отношение высками, семантикой и прагматикой. Так, синтаксис зывания к говорящему и адресату. Согласно теоизучает фразы, семантика – пропозиции, прагма- рии речевых актов любой коммуникативный акт
тика изучает лингвистические акты и контексты, имеет трехстороннюю структуру. Любой речевой
в которых они совершаются.
акт можно рассматривать как: локутивный акт – с
Прагматика имеет две задачи:
позиции использования языковых средств; илло- проанализировать иллокутивные акты;
кутивный акт – относительно цели говорящего в
- охарактеризовать признаки контекста вы- определенном контексте; перлокутивный акт – с
сказывания, которые помогают определить про- точки зрения оказанного воздействия на адресапозицию, выраженную данной фразой [6, 44].
та. Так Джон Остин ввел новые понятия: локуПроблема анализа речевых актов состоит в тивный, иллокутивный и перлокутивный акты.
том, чтобы найти необходимые и достаточные ус- Локутивный акт – это акт референции (сказанное
ловия для успешного результата, или, попросту, как таковое). Иллокутивный акт, который преддля нормального выполнения речевого акта. Эти ставляет собой действие, ради которого произноусловия включают присутствие или отсутствие сят фразу. Перлокутивный акт - акт, который ренекоторых характерных признаков в контексте, ализуется фактом говорения. Для Остина все три
в котором выполняется речевой акт. Например: структурных уровня одного и того же речевого
намерение говорящего, знание, взгляды, убеж- акта не имеют одинакового статуса в лингвистидения. А также общие для говорящего и воспри- ческом плане. Вот один из примеров, предложеннимающего ожидания и интересы, место и время ный ученым, для иллюстрации этой разницы:
высказывания, его эффект, достоверность выраЛокутивный акт: Он мне сказал: «Ты не
женной пропозиции, и т.д. Все перечисленные можешь сделать это». Иллокутивный акт: Он
аспекты в полной мере актуальны и отвечают це- протестовал против моего действия. Перлолям и задачам рекламного текста.
кутивный акт: Он меня отговорил, удержал,
Теория речевых актов как основополагаю- он меня остановил, образумил, и т.д. Он мне
щая теоретическая концепция лингвистической надоел.[Paveau, Sarfati 2003: 212]
прагматики была изложена английским логиком
Между локутивным и иллокутивным асДж. Остином в курсе лекций, опубликованном пектами существуют, по-видимому, связи усв 1962 году, а на русском языке под названием ловного порядка и только анализ позволяет их
«Слово как действие» [Остин 1986; 22-129]. дифференцировать. Напротив, никакая условная
Впоследствии эти идеи были развиты его после- связь не сможет определить взаимоотношения
дователем - американским логиком Дж. Серлем. иллокутивного аспекта и перлокутивного. ИллоВ теории речевых актов языковое высказывание кутивный аспект представляет собой данную верассматривается как действие, которое совер- личину кода, как относительно предсказуемую.
шает говорящий для достижения определенной Перлокутивный аспект - не что иное, как непредцели. Суть этого учения сводится к тому, что язы- сказуемое последствие, лишенное всякой необковые высказывания существуют не только для ходимости. Поэтому Остин исключает из своей
того, чтобы сообщать о положении дел в мире и теории изучение перлокутивного аспекта.
квалифицироваться как истинные или ложные,
Ученик и последователь Джона Остина,
но также и для того, чтобы осуществлять с их по- американский философ Джон Роджерс Сёрль
мощью те или иные действия.
продолжает изучение предложенной Джоном
Любое высказывание может быть дескрип- Остином теории речевых актов и в статье Кластивным с включением перформативности (пер- сификация речевых актов (A Taxonomy of Illocuформативное высказывание эквивалентно дейс- tionary Acts, 1975, рус. пер. 1986) предлагает нотвию). Например высказывание типа: В этой вую таксономию иллокутивных актов, ставшую
комнате холодно может быть истинно и являться общепринятой [Серль 1986: 170-194].
констатирующим, но может иметь иллокутивное
Рассматривается пять категорий иллокузначение, которое превращает высказывание в тивных актов:
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I. Ассертивы — т.е. акты, суть которых в том, мируемого объекта.
Применяя Теорию речевого акта к аналичто говорящий посредством речевого акта принимает на себя обязательство ручаться за истин- зу рекламного коммуникативного акта можно
ность выраженной в акте пропозиции. [Глаголы: выделить три параметра речевого акта рекламутверждать, отрицать, ответить, возразить ной коммуникации [Adam, Bonhomme 2007: 24].
Первые два сводятся к языковой коммуникации.
и т.д.].
II. Директивы — т.е. акты, суть которых в Первый параметр – локутивный (создание письтом, что говорящий посредством речевого акта менного текста и изображения), характеризует
пытается побудить слушающего сделать нечто.
речевой акт в отношении к используемым язы[Глаголы: попросить, приказать, скоман- ковым средствам. Второй параметр – иллокутивдовать, умолять, разрешить, пригласить, посо- ный, характеризует речевой акт в его отношении
ветовать и т.д.].
к цели и условиям. В рекламной коммуникации
III. Комиссивы — т.е. акты, суть которых он выражен силой убеждения – иллокутивной
в том, что говорящий посредством речевого акта силой, вложенной в анонс. Воздействие, которое
принимает на себя обязательство сделать нечто речевой акт оказывает на читателя, характеризув будущем. [Глаголы: обещать, давать зарок, ется третьим параметром – перлокутивным, т.н.
давать обет, давать клятву, давать слово, ру- перлокутивным эффектом, который выходит на
чаться, брать на себя обязательства и т.д.].
коммерческую коммуникацию. Этот параметр
IV. Экспрессивы — т.е. акты, суть которых имеет отношение к результату иллокутивного
в том, что говорящий посредством речевого акта акта, к реакции читателя склонного или нет кувыражает свое психологическое состояние. [Гла- пить рекламируемый продукт. Прагматическая
голы: благодарить, поздравлять, извиняться, со- структура рекламного коммуникативного акта
болезновать, выражать одобрение, выражать может быть выражена схемой (см. ниже).
Рекламная коммуникация имеет семиотинеодобрение и т.д.].
V. Декларации — т.е. акты, суть которых в ческую и прагматическую составляющие:
• В локутивном плане акт представлен одтом, что говорящий посредством речевого акта
делает заявление, провозглашает. [Глаголы: да- новременно текстом и изображением.
вать имя, крестить, объявлять войну, издавать
• В иллокутивном плане можно говорить
указ (закон, декрет), подавать в отставку и т.д.] о двух взаимно дополняемых составляющих: деИными словами, иллокутивный акт, совер- скриптивная, информирующая составляющая,
шаемый посредством произнесения предложе- выраженная констатирующим актом и аргуменния, есть функция языкового значения данного тирующая составляющая, побуждающая адресапредложения. [Серль 1986: 151].
та совершить покупку. В этом плане рекламная
Иллокутивные акты реализуемые в рек- коммуникация носит информационно-убеждаламных сообщениях относятся к I и ко II катего- ющий характер. На данной стадии анализа учирии иллокутивных актов, т. е. к ассертивам – ут- тывается в целом косвенный характер рекламной
верждающим актам, отвечающим за истинность коммуникации, где доминирует иллокутивный
выраженной пропозиции и директивам – направ- направляющий акт [Я вам советую купить этот
ляющим актам, имеющим целью побудить полу- продукт], выраженный главным образом импличателя сообщения осуществить покупку рекла- цитно. Направляющий акт скрыт за констатируРечевое
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ющим актом. Реклама делает серию констатаций
Таким образом, в прагматической структуотносительно продукта и потребителя, напри- ре рекламной коммуникации иллокутивный акт
мер, что продукт новый, такого-то качества, что представлен двумя составляющими: утверждаюпотребитель, использующий его, удовлетворен, а щим актом через эксплицитное дескриптивное и
вот тому, кто продукт этот не использует как раз информирующее содержание и направляющим
его и не хватает. Иллокутивный акт, доминиру- актом через аргументирующее и убеждающее
ющий в большинстве реклам, эксплицитно конс- воздействие. Причем иллокутивный направлятатирующий и имплицитно направляющий.
ющий акт доминирует и завуалирован утверди• В перлокутивном плане желание или на- тельно-оценочным актом. Рекламное сообщение
мерение купить продукт является перлокутивным представляет собой сложный косвенный речевой
эффектом, производимым анонсом. Рекламный акт, где имплицитная информация имеет ярко
дискурс - сложный косвенный речевой акт. Праг- выраженную прагматическую функцию - возматический смысл его высказывания отличается действие на адресат.
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LINGUISTIC AND PRAGMATIC ASPECT
Прагматическая пресуппозиция является
OF
ADVERTING
LANGUAGE
центральным элементом характеристики конAbstract:
This
article deals with the key role
текста рекламы. Во всяком высказывании можно
выделить содержащееся в нем утверждение (экс- of pragmatics in the linguistic analysis of advertisплицитная информация) и пресуппозиции (им- ing language. If we apply the main theory of linguisплицитная информация) – те фоновые аспекты tic pragmatics, that is the Theory of speech acts, to
содержания высказывания, которые не подлежат studying a speech act of advertising communication,
сомнению. Пресуппозиции образуют условие we will find out its threefold pragmatic structure and
осмысленности высказывания, так как касаются the dominating part of implicitly articulated leading (or directing) role of the illocutionary act; the
знаний и убеждений адресанта и адресата.
Чтобы избежать недоразумения, предпоч- conditions of a successful advertisement analysed.
тительнее, чтобы участники одного и того же Furthermore, pragmatic functions of the implicit inконтекста, разделяли одни и те же пресуппози- formation are studied.
Key words: pragmatic, advertising communiции. Пресуппозиции, разделенные собеседникаcation,
speech act, presupposition.
ми в ситуации лингвистической коммуникации,
являются важными элементами контекста рекламы. Если адресату ничего не известно о каком-либо суждении, пресуппозиция оказывается
несостоятельной. Эта несостоятельность не приводит к коммуникативной неудаче, более того неразделенные пресуппозиции часто используются
в рекламных коммуникационных моделях, где
информация дифференцирована и подается поэтапно, провоцируя интерес к предмету рекламы.
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КОМПРЕССИВНАЯ ПРИРОДА МЕНТАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
ЯЗЫКОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВОСПРИЯТИЯ ДИСКУРСА*
Аннотация: В статье обосновывается
многомерность понятия языковой компрессии.
Основной акцент делается на рассмотрение
ментальной стороны механизмов языковой организации и восприятия дискурса. В ходе анализа
подтверждается компрессивная природа механизмов внутренней речи, а также ментальной
сферы восприятия языкового материала.
Ключевые слов: компрессия, язык и мышление, внутренняя речь, дискурсивное мышление, клише.
Компрессия – не только лишь языковой
приём, способ содержательно-выразительной
организации мысли, а, прежде всего, один из
ментальных механизмов организации действительности.
В своём научном исследовании, говоря о
возможности процессов кодирования и декодирования, о единстве заложенных композиционных структур, мы уже упоминали автора работы
«Математический ген» К. Девлина. Рассматривая
компрессию как ментально-языковой механизм
организации и восприятия действительности,
нам представляется актуальным вновь сослаться на данного автора, указывающего на схожесть
и взаимодействие символического мышления
и языкового оперирования [Devlin, 2001:231].
Е.С. Кубрякова, говоря о способности компрессированных языковых единиц «отсылать к
целому ряду умозаключений и выражений», а
также «выступать заместителями целых ситуаций», также указывает на соотношение языковых механизмов компрессии с ментальными,
на наличие универсальной, ментальной основы
этого процесса [Кубрякова 1978:88]. Подобные
положения не только подтверждают известный
постулат о неразрывности связи языка и мышления, но и наводят на мысль о необходимости
подчеркнуть в рамках проводимого нами исследования компрессированную природу ментального восприятия и представления окружающей
действительности, характеризующую механизмы (внутреннюю речь), порождающие последующее языковое сообщение. Данным механизмам
неизбежно сопутствуют явление генерализации,
то есть обобщение фактов, ситуаций окружаю*
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щей действительности, прошлого опыта и вытекающее из этого обобщения новое представление и языковое оформление возникшей ситуации
общения. Следует добавить, что факт влияния
особенностей современного технического ресурса, обслуживающего как представление и получение информации, так и акты коммуникации на
данные механизмы, представляется бесспорным
и значительным. Данное положение позволяет сделать вывод о том, что виртуальная реальность, формирующийся в ней компьютерный
дискурс – мир, который формирует характерную
ментальность, специфичное языковое представление, свои оценочные и ценностные ориентиры.
Совершенно очевидно, что компьютерный дискурс сделал возможным повседневные коммуникативные ситуации, осуществляемые в рамках
локальных и всемирной сетей, а также все больше завоевывает стабильные позиции в своем распространении, является обиходом жизнедеятельности современного человека, часто замещает
процессы коммуникации, неопосредованной
современным электронным ресурсом. В условиях коммуникации, обеспеченных современными техническими средствами связи, такими как
мобильная связь, Интернет, использование программы Instant Messaging в локальной и всемирной сетях, природа устной разговорной речи с
её композиционными приёмами и языковыми
средствами занимает завоёвывающие позиции
по отношению к речи письменной в других языковых жанрах. По замечанию Л.В. Щербы, все
изменения, происходящие в языке, в частности в
его словарном составе, «куются и накопляются в
кузнице разговорной речи» [Щерба 1957:116]. В
рамках данного толкования мы можем резюмировать, что возросшая степень компрессирования в
языке - результат всеобщей компьютеризации,
широкомасштабность электронного дискурса, а
не только лишь проявление заложенного механизма компрессии с его значительными возможностями.
По сути, любое сообщение предстаёт перед нами в компрессированном виде, поскольку
не способно отобразить все те мысленные образы, ассоциации и даже варианты языковых ходов,
которые предшествовали представлению его конечного варианта. Причём суть данного явления
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находит отражение как в деятельности отпра- об уровне языкового подсознания, где элементы
вителя, так и реципиента. Восприятие любого языковой системы продолжают взаимодействосообщения аналогично процессу его создания, вать самопроизвольно. Подсознание хранит ассовлечёт схожие операции: мысленные образы, ас- циативно организованный продукт деятельности
социации, индивидуальный багаж переживаний сознания. Ему принадлежит ассоциативная база
и оценочных факторов. В некоторых случаях ре- дискурсивного мышления, которая обеспечивает
ципиент строит догадки, почему выбран имен- выбор единиц при построении дискурса» [Борно этот вариант языковой репрезентации, что за ботько, 2007:84]. Внутренняя речь может быть
этим кроется; точно также как адресат подбирал нацелена на:
итоговый вариант сообщения, полагаясь на свои
- общение с самим собой (сопровождазнания, представления, мотивировки и даже ин- ющееся или избегающее полного вербального
туицию. Таким образом, процесс кодирования формулирования и озвучивания), являющееся
сообщения, представления его в компрессиро- ситуативно обусловленным и часто связанное с
ванном виде и последующая его интерпретация, особенностями конкретного индивида;
декодирование являются взаимодействующими.
- обдумывание перед дальнейшим озвученДанные процессы могут быть как успешными, ным формулированием, которое включает в себя
так и не совсем, оправдывать или нет ожидания осознание мотива общения, постановку задач,
получателя и отправителя. Для А. А. Потебни ха- учёт особенностей адресата, определение предрактерно убеждение, что длинноты, подробное мета речи, выделение основной мысли. На этом
изложение мысли суть нечто излишнее, посколь- уровне проявляется прагматическая природа
ку «говорящий и равный ему по образованию речи, поскольку последняя характеризуется, преслушатель удовлетворяются одним намеком на жде всего, ориентировкой на реципиента для наизвестный им ряд мыслей — намеком, выражен- илучшего достижения своих собственных целей.
ным в слове или ряду слов, не исчерпывающих
Внутренняя речь является необходимым
собою соответственного ряда мыслей, но толь- этапом подготовки к внешней развёрнутой речи.
ко указывающих на него... разница между обра- На этом этапе внутренний смысл переводитзованным и необразованным состоит в степени ся в систему развёрнутых, синтаксически оргагустоты, или сгущения... мысли. Синонимично низованных речевых значений, симультанная
сгущению учёный употребляет термин конден- схема «семантической записи» перекодируется
сация. [Потебня, 1977:48 -/http://www.mineralov. в организованную структуру будущего развёрru/poteb.htm/].
нутого синтаксического высказывания (Лурия,
Рассматривая компрессию в качестве од- 1975:195). Н.И. Жинкин отмечает, что внутренного из ментальных механизмов организации няя речь по своему морфологическому стродействительности, неизбежным предстаёт рас- ению резко отличается от внешней речи, она
смотрение вопросов изучения внутренней речи. имеет свёрнутый, аморфный характер, а по своВнутренняя речь – основное и универсальное ей функциональной характеристике является
средство умственной деятельности и сознания преимущественно предикативным образованичеловека. Во внутренней речи язык и мысль ем. Язык внутренней речи свободен от избыточобъединяется в целостный комплекс [http:// ности, свойственной всем натуральным языкам.
destructioen.narod.ru/Teorija_jasyca.htm]. Внут- (Жинкин, 1998: 159). Выдающийся учёный Л.С.
ренняя речь, выполняющая регулирующую или Выготский утверждал, что «речь для себя вознипланирующую роль, имеет иное, чем внешняя, кает путем дифференциации изначально социсокращённое строение. Компрессивная природа альной функции речи для других» [Выготский,
внутренней речи становится возможной пото- 1982-1984 : Т. 2, с. 320]. Разграничение речи для
му, что наряду со словесным оперированием, в себя и для других подводит к выделению вненей присутствуют такие процессы, как: образное шней и эгоцентрической речи, переходного обмышление, абстрагирование, предметно-схем- разования на пути к внутренней речи [Ахутина,
ное кодирование. Следует также отметить, что 2007 : 34 ]. Для эгоцентрической речи характерна
для внутренних языковых процессов характерна тенденция к сокращению, «сгущению», и к моспособность к автоматической перенастройке, менту перехода во внутреннюю она «почти цесоотносимая с речевыми автоматизмами при ас- ликом подчинена чисто предикативному синтаксоциировании и воспроизведении типовых еди- сису» [3: 344]. Согласно Выготскому, условия,
ниц и избавляющая от необходимости их повтор- способствующие предикативности устной речи
ного построения. «Существование автоматизмов (известность подлежащего, близость апперцепассоциативного мышления позволяет говорить ции), присутствуют и во внутренней речи, что и
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делает возможным предположение предикатив- аналог игрового взаимодействия человека с миного строя её синтаксиса. Несоответствие внут- ром, спонтанного балансирования субъекта в диренней и внешней, как устной, так и письменной намической среде» [2:218].
форм иногда проявляется в несвязном изложении
Каждая социальная сфера коммуникации
материала, например, учеником при пересказе владеет своим набором стереотипов. Так, комили объяснении учебного материала. При этом пьютерный дискурс, реализуемый в условиях
он может понимать сам себя во внутренней речи, Интернет и СМС коммуникации, располагает
т.е. искомая тема мыслится им как воспринятая и комплексом специфичных штампов, «дежурных»
понятная. Таким образом, языковое оформление фраз. Там, где дело касается выразительности,
мысли при обдумывании перед дальнейшим ре- часто возникает отрицательное отношение к
чевым высказыванием способствует гармонич- употреблению штампов, однако употребление
ной последовательности самой мысли.
клише может быть вполне оправданным, когда
Борботько В.Г. в монографии, посвящён- оно даёт возможность автоматизировать одну деной принципам формирования дискурса опреде- ятельность и совершать параллельно ей другую.
Восприятие дискурса как внутренняя раболяет дискурс как «речемыслительный процесс,
приводящий к образованию лингвистической та языкового сознания и участие в нём (дискурсе)
структуры и приводящий в активное состояние также включает механизмы, отличающиеся комвсю языковую систему как средство речевого мо- прессивной природой, поскольку присутствует
делирования образа, порождаемого человеческим избирательность: не всегда требуется прибегать
сознанием» [Борботько, 2007:6]. Автор напоми- к чёткости понятий. Ведь человеческому мозгу
нает о том, что «дискурс как процесс деятельнос- свойственна способность оперировать нечёткити языкового сознания может не получить уст- ми понятиями. В этом случае говорят о диффузной звучащей формы или письменной текстовой ной, «облачной» семантике. В качестве примера
фиксации, спонтанно реализуясь как внутренняя В.Г. Борьботько приводит факты восприятия при
речь» [2:61]. Действительно, весомая доля подра- чтении текстов о морских приключениях таких
зумеваемого нами в сообщении остаётся недоска- специальных терминов, как: «рея», «фок-мачта»,
занным, не полностью озвучивается внутренняя «кливер». Вполне естественна ситуация, когда
речь, опускаются общедоступные фоновые зна- мы не вникаем в значение этих слов, не нанося
ния.
особого урона общему восприятию материала. И
Интересно отметить, что языковое созна- даже после обращения к специальному словарю,
ние хранит в долговременной памяти не только значение подобных слов со временем может сноотдельные слова и словосочетания, обладающие ва стать для нас диффузным. Главное, что семанустойчивой формой и значением, но и некоторые тизация целого проходит на вполне адекватном
регулярно употребляемые высказывания и дис- уровне, не нарушая понимания всего текста.
курсы, превышающие по объёму отдельное выТаким образом, широкое рассмотрение
сказывание. Будучи зафиксированными в памя- явления компрессии предполагает как учёт залоти, они легко воспроизводятся в речи. При этом женного механизма компрессированного конспо мере укрупнения этих единиц их лексическое труирования действительности в языке и речи,
наполнение отличается большей вариативностью так и пристальное внимание к индивидуальному опыту, культурологическому и ментальному
[2:176].
Действительно, очень удобна ситуация, фону, в условиях которого осуществляется комкогда приём, возникающий в дискурсе как еди- прессирование.
ничное явление, получив широкое распростраСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Мусатов А.А.

КАТЕГОРИЯ ЭПИСТЕМИЧНОСТИ
И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ*
Аннотация: Эпистемичность – лингвистическая категория, объединяющая языковые
средства, при помощи которых говорящий может
выразить свои знания о мире. В эпистемичности
различают две большие области: эпистемическую модальность и эвиденциальность. Целью
статьи является описание эпистемической модальности, а также выявление ее сходств и различий с эвиденциальностью (на материале французского языка).
Ключевые слова: эпистемичность, эпистемическая модальность, эвиденциальность.
Эпистемичность (от греческого episteme, знание) рассматривается как лингвистическая категория, которая объединяет языковые средства,
при помощи которых говорящий может выразить
свои знания о мире. В первую очередь, говорящий может обозначать свою степень уверенности, например: (1) Je suis sûr que Pierre a joué au
football hier soir; (2) Peut-кtre que Pierre a joué au
football hier soir
К эпистемичности также относят языковые средства, при помощи которых говорящий
обозначает либо сам источник, либо передает
информацию о нем. В последнее время языковые
средства, указывающие на источник или информацию о нем, принято обособлять в отдельную
область, которая получила название «эвиденциальность» ( «еvidentiality» / «l’évidentialité»).Так,
в примере (3) говорящий указывает, что он получил информацию от кого-то другого, и в (4) - что
он ее видел своими собственными глазами:
*
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(3) Selon Marie, Pierre a joué au football hier
soir.
(4) Hier soir, j’ai vu Pierre jouer au football
Эпистемичность включает в себя два понятия: эпистемическую модальность и эвиденциальность.
1. Эпистемическая модальность
Эпистемическая модальность широко изучалась в отечественной, французской и англоязычной литературе. (Coates 1983; Perkins 1983
и др.). Во французской лингвистике работ по
эпистемической модальности значительно меньше, но, тем не менее, существуют очень важные
труды, которые анализируют эту область с различных точек зрения (Le Querler 1996, Dendale
1994, 1999, Kronning 2002, 2003). Эпистемическая модальность возможно единственная из модальностей, рассматриваемых в логико-философском контексте, которая максимально точно
вписывается в определение модальности, согласно которому модальность выражает отношение
говорящего к содержанию высказывания. Значением эпистемической модальности может быть
«отношение говорящего лица к сообщению»
[Н.Г. Епифанцева 2001] или указание на «степень достоверности мысли, отражающей данную
ситуацию» (Панфилов 1982). Согласно другой
точке зрения, сфера субъективной модальности
ограничивается только такими высказываниями, в которых отношение говорящего выражено «неэксплицитно», поскольку «оно не может
выражаться в составе данного высказывания с
помощью отдельной предикации с подлежащим
в 1-м лице, обозначающим говорящего»: если в
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предложении Он, безусловно, вернется субъек- кает говорящий, и это суждение не может обсужтивная модальность представлена словом безу- даться в терминах истинно / ложно. В примере
словно, то «практически синонимичное» предло- же (8) утверждение верифицируемо, а суждение,
жение Я уверен, что он вернется, исключается выраженное глаголом pouvait – не верифицируиз субъективной модальности по определению емо.
Большая часть выражений с эпистемичес[Падучева 1996]. Эпистемическая модальность
относится к знанию человека об окружающем кой модальностью неверифицируемо, однако
мире, она выражает мнение говорящего по пово- существуют верифицируемые эпистемические
ду действительности передаваемой информации маркеры [Kronning 2003], такие как: il est possible
[Dendale 1994]. Дж.Лаонз предлагает следующее (que) и il est probable (que). Г. Кроннинг показыопределение: «Любое высказывание, в котором вает, что эти выражения входят в верифицируеговорящий однозначно оценивает свое отноше- мую часть предложения, и при этом, являются
ние к достоверности своего высказывания, не- экстра-предикативными в той мере, в какой они
зависимо от того, выражается ли это отношение квалифицируют (оценивают) все предложение.В
словом, просодическими средствами, или каким- примере il est possible qu’il soit malade модальное
либо паралингвистическим компонентом, явля- выражение il est possible (que) квалифицирует
ется высказыванием с эпистемической модаль- предложение. В то же время оценочный элемент
ностью». Эту модальность можно определить входит в новое предложение, более сложное, кокак возможность реальную, предполагаемую или торое уже, в свою очередь, верифицируемо. С
вероятную. Эпистемическая возможность иногда семантической точки зрения, тип модальности
представлена как двухсторонняя возможность остается неизменным.
Следующая составляющая, которую мож(possibilité bilatérale) в том смысле, что эпистемическая возможность выражает «то, что может но выделить из приведенного выше определения,
быть, но может и не быть», например:(5) Peut- заключается в том, что эпистемическая модальность включает в себя не только маркеры выражакtre qu’il est arrivû maintenant
Эпистемическая необходимость, в свою ющие неуверенность, но и маркеры уверенности.
очередь, касается умозаключения говорящего: Отражение этой идеи мы находим у Лекерлера:
(6) Il doit кtre arrivé, puisque je l’ai vu partir d’ici «par la modalité épistémique, le locuteur exprime
son degré de certitude sur ce qu’il asserte... Le dedéjа vers 13 heures.
Из определения эпистемической модаль- gré de certitude du locuteur peut aller de la certitude
ности, как однозначной оценки говорящим свое- absolue а l’incertitude totale.» («через эпистемиго отношения к достоверности высказывания, ческую модальность говорящий выражает свою
следует, что средства выражения эпистемической степень уверенности в своем утверждении. Стемодальности очень разнородны. Это могут быть пень уверенности говорящего может изменяться
экстралингвистические средства (жесты, мимика от абсолютной уверенности до полной неувеи пр.), просодические средства (например, вопро- ренности»). Эпистемические выражения часто
сительная интонация), а также грамматические и рассматриваются как маркеры, фиксирующие
лексические средства. Из этого определения так- пропозициональное содержание на оси «достоже следует, что эпистемическая модальность яв- верный – недостоверный» [Hyland 1998]. В то же
ляется экстра-предикативной или модальностью время, нельзя ограничиваться только этой осью,
de dicto, т.е. относится ко всему предложению, в т.к. некоторые маркеры (guère/hardly, improbable/
отличие от модальности de re, которая интра-пре- improbable, douteux/unlikely) выражают достадикативна, и относится к связке субъект-преди- точно высокую степень уверенности, но увекат. Так, в примере (7) глагол pouvoir оценивает ренности в смысле отрицания, и, следовательно,
связку субъект-предикат il est malade, а в примере логичнее рассматривать эту ось от абсолютной
(8) – предложение в целом : (7) Il peut кtre malade; уверенности через полную неуверенность снова
к абсолютной уверенности. Примеры ниже (см.
(8) Elle pouvait avoir trente ans.
Оппозиция de re / de dicto напоминает оп- с. 28) демонстрируют модальное оформление
позицию между верифицируемой модальностью предложения Pierre est dans sa chambre.
Причем высказывание Pierre doit кtre dans
(т.е. модальностью, о которой можно судить в
терминах истинности / ложности) и неверифици- sa chambre можно трактовать двояко: с одной
руемой модальностью, т.е. такой модальностью, стороны, как эпистемическое, с другой – как декоторая выражает степень вероятности. В приме- онтическое, в зависимости от контекста.
Область эпистемической модальности часре (7) утверждение верифицируемо, в то время
как peut выражает возможность, которую допус- то рассматривается как поле между простым ут-

27

Вестник № 3
Pierre est dans sa chambre
Pierre est sans aucun doute dans sa chambre
Pierre est certainement dans sa chambre
Pierre doit кtre dans sa chambre
Pierre est probablement dans sa chambre
Je crois que Pierre est dans sa chambre
Pierre est peut-кtre dans sa chambre
Pierre peut кtre dans sa chambre
Il est possible que Pierre soit dans sa chambre
Je ne crois pas que Pierre soit dans sa chambre
Il est douteux que Pierre soit dans sa chambre
Pierre n’est pas dans sa chamber
верждением и его отрицанием. Согласно Холлидею эти границы считаются немаркированными,
или модально нейтральными. С этой точки зрения утверждение Pierre est dans sa chambre и его
отрицание Pierre n’est pas dans sa chambre представляют два полюса этого поля, внутри которого
находится огромное количество эпистемически
маркированных выражений. Представление отрицательного выражения как нейтрального и не
модализированного иногда оспаривается в том
смысле, что любое отрицание может рассматриваться как более или менее полемическое, т.е. отрицательное выражение противопоставлено неявному, ассертивному выражению, и с этой точки
зрения может толковаться как внешний оператор
отрицания ассертивного высказывания. Впрочем, и простое утверждение может не считаться
модально нейтральным, т.к. обозначает высшую
степень уверенности. В данной работе эти полюсы определяются как модально нейтральные.
Некоторые лингвисты ограничивают область эпистемической модальности только маркерами неуверенности (marqueurs de l’incertitude.)
[Bouscaren et Chuquet 1987]. Тем не менее, можно
найти достаточно аргументов для включения в ту
же область и маркеров уверенности. Во-первых,
сама этимология прилагательного «эпистемический» восходит к греческому слову episteme (что
означало в античной философии высший тип несомненного, достоверного знания), и относится
и к области известного, и к области неизвестного. Во-вторых, переход по оси достоверность
– недостоверность достаточно гладкий, и очень
сложно разделить пополам эту ось. Немаркированное выражение (модально нейтральное) часто рассматривается как более достоверное, чем
маркированное модализатором уверенности. Так
высказывание Ce traitement est sans risque может
рассматриваться как более достоверное, чем Il est
certain que ce traitement est sans risque. Присоединяя к нейтральному утверждению эпистемический модализатор, говорящий сигнализирует, что

certitude absolue

incertitude totale

certitude absolue

возможно либо сомнение, либо другая точка зрения, и что именно по его мнению или именно сейчас данное высказывание верно. Следовательно,
любое эпистемическое выражение независимо
от того, отражает ли оно уверенность или сомнение, внося в пропозициональное содержание
элемент суждения человека, будь то личное суждение говорящего, либо суждение внешнего адресанта, заставляет его отклоняться от нейтрального значения. В высказывании Ce traitement est
sans risque нет никакого сомнения. Интересно
отметить, что существуют модальные слова, которые буквально выражают уверенность, но в
речи имеют другой оттенок. Например, наречное выражение sans doute – дословно выражает
уверенность и отсутствие сомнения (устаревшее
значение), но в современной речи соответствует
probablement, vraisemblablement, peut-кtre.
2. Эвиденциальность
Связь между эпистемической модальностью и эвиденциальностью объясняется следующим образом – эпистемическое суждение выносится на основании исходных данных, которыми
обладает говорящий (обозначение этих исходных
данных и является областью эвиденциальности),
и наоборот – присутствие подобных обозначений
позволяет собеседнику оценивать достоверность
высказывания («That the relation between evidentiality and epistemic modality should be problematic
is not surprising, of course: there is a logical connection between them in the sense that epistemic
judgements are conceptually based on evidence, and
evidentials refer to types of the latter. In line with
this, evidential categories often suggest or imply a
certain degree of probability of the State of Affair. »
[Nuyts, 2006].
Область эпистемической модальности,
таким образом, распадается на две части: собственно эпистемическая модальность, отражающая степень уверенности говорящего и его
оценку достоверности, и эвиденциальность, ко-
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торая относится к источнику знания; она не вы- просто определить модальный эффект эвиденциражает отношение к передаваемой информации, ального маркера selon Х, например: (3)Selon Maно обозначает откуда или от кого была получена rie, Pierre a joué au football hier soir.
эта информация. Многие романисты (Guentchéva
Маркер selon Х тоже несет смысл отсутс1994: Dendale et Tasmowski 1994; Kronning твия ответственности говорящего по отношению
2003) обращали внимание на то, что термин к передаваемой информации, но в отличие от il
«l’évidentialité» не совсем удачен, т.к. он легко ас- paraоt (que), он не настаивает на ненадежности
социируется с очевидностью (ce qui est évident), этой информации. Смысл примера (3) будет мев то время как смысл его скорее противоположен няться в зависимости от контекста, и вне конке– ведь источник как раз не очевиден, вот почему ретной ситуации невозможно оценить степень
его и представляют. Это противоречие вызвано достоверности пропозиционального содержания.
почти точным заимствованием из английского, Говорящий не оценивает степень достоверности,
где слово «evidence» имеет еще смысл «свиде- он всего лишь указывает на источник информательское показание, свидетельство». Поэтому ции. Безусловно, в контексте selon Х может укачасто романисты используют термин «médiatif» зывать и на степень достоверности – например,
[например, Guentchéva 1994].
в диалоге:
Несмотря на то, что эпистемическая мо- Selon Marie, Pierre a jouй au football hier
дальность имеет отношение к оценке правдопо- soir.
добия информации, содержащейся в высказы- Marie! Elle ne fait que mentir! В этом привании, а эвиденциальность касается источников мере информация воспринимается как недостоэтой информации, обе категории являются оцен- верная, т.к. источник, по мнению собеседника,
кой наших знаний о мире, и следовательно, мож- ненадежный, но вне контекста нет лингвистино их рассматривать в рамках единой области ческих маркеров, которые бы на это указывали.
эпистемичности. Дело в том, что факт указания Точно также можно представить ситуацию, где
источника информации сам по себе обозначает selon Х будет наоборот усиливать достоверность
степень достоверности этой информации. Про- информации, если Х, например, считается приисхождение и надежность источника являются знанным экспертом в данной области. Уже из
маркерами повышения или понижения степени этих двух примеров можно заключить, что раздоверия к самой информации, поэтому и проис- ные эвиденциальные маркеры могут оценивать
ходит смешение или объединение этих областей или не оценивать достоверность содержания
эпистемичности. П.Дендаль отмечает, что неко- высказывания, и если мы их включаем в категоторые лингвисты предпочитают рассматривать рию эпистемической модальности, то и сама эта
эвиденциальность как часть эпистемической категория должна быть расширена. Подобные
модальности, в то время как другие наоборот, же аргументы можно привести по поводу той
предпочитают включать эпистемическую мо- точки зрения, где эвиденциальность включает
дальность в область эвиденциальности. Сторон- в себя эпистемическую модальность (Dendale
ники первой точки зрения, как упомянуто выше, et Tasmowski 2001), и кроме того, неудобство
считают, что, маркируя источник, говорящий, так этой модели заключается в том, что каждый раз
или иначе, обязательно маркирует и свое отно- придется специально уточнять, идет ли речь об
шение к степени достоверности информации в источнике информации, или о степени оценки
высказывании. Отсюда отношение к эвиденци- истинности информации. Насчитывается 6 разальности как к подобласти эпистемической мо- личных типов отношений между двумя этими
дальности – именно такая классификация была категориями (эпистемической модальностью и
предложена Ф.Р. Пэлмером в работе «Mood and эвиденциальностью) [10].
modality» (1986). Той же точки зрения придерИсследование вопроса о свойствах и взаживается и Хайленд, считающий, что «эписте- имосвязи между эпистемической модальностью
мическая модальность очевидно включает в себя и эвиденциальностью показывает, что эвиденциэвиденциальность». У тех, кто придерживается альность и эпистемическая модальность являютпротивоположной точки зрения, также имеются ся непересекающимися подмножествами общей
серьезные аргументы. Так очевиден модальный категории эпистемичности. Можно считать, что
эффект такого эвиденциального маркера как il эвиденциальность не является подкатегорией
paraоt (que), который маркирует информацию любой другой модальности, а существует сама
как ненадежную, одновременно указывая на от- по себе.
сутствие ответственности говорящего за передаваемую информацию ( Nølke 1993). Однако не
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A. Musatov
THE CATEGORY OF EPISTEMICITY AND
ITS MANIFESTATION IN LAGUAGE
Abstract: Epistemic modality is the marking
of the speaker’s degree of certainty and/or the necessity/possibility of the truth of the propositional
content. The present article focuses on description
of epistemic modality. Other goal is delimitation of
the category of epistemic modality and the ways in
which it overlaps with and differs from evidentiality.
Key words: еpistemic modality, epistemicity,
evidentiality.
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СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ КОММУНИКАНТА
И РЕЧЕВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В ТЕКСТЕ ИНТЕРВЬЮ*
Аннотация: Статья посвящена проблеме
речевого воздействия в тексте интервью. В ней
анализируются возможности оказания речевого
воздействия при помощи эксплицитной и имплицитной информации при характеристике личности интервьюируемого на материале текста
интервью. В статье также поднимается вопрос о
структуре личности коммуниканта и о выполняемых им социальных ролях. Материал для исследования рассматривается с позиций диктемной
теории строения текста.
Ключевые слова: текст интервью, речевое
воздействие, имплицитная и эксплицитная информация, диктема, социальные роли коммуниканта.
Изучение речевого воздействия может вестись с позиций различных отраслей знания, таких
*
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как психология, психолингвистика, социология,
стилистика, риторика, культура речи, журналистика и т.д. Исследование речевого воздействия
является одной из задач прагмалингвистики, поскольку она анализирует такие понятия как перлокуция, перлокутивный акт и эффект речи.
Целью высказывания может быть оказание
определенного воздействия на слушателя, например, побудить его к совершению какого-либо
действия, разубедить в чем-либо, расстроить или
обрадовать и т.д. Такой эффект речи называется
перлокуливным эффектом. Впервые о перлокутивном эффекте говорил английский логик Дж.
Остин в курсе лекций, прочитанном в Гарвардском университете в 1955 году и опубликованном
в 1962 году под названием «Слово как действие».
Под перлокутивным эффектом понимается воздействие, которое высказывание оказывает на
адресата, те изменения в состоянии или поведении адресата, которые могут являться результа-
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том речевого акта.
чевого поведения коммуникантов, реализуемые
Смысл коммуникативной единицы может ими на протяжении всего процесса коммуникаисследоваться с позиций лингвистики общения. ции речевые стратегии и роли, в которых комму«Эта отрасль коммуникативной лингвистики никанты выступают на определенном этапе пропризвана исследовать смысл лингвистической цесса коммуникации.
единицы в соотношении с факторами общения,
Диктема может содержать в себе как ини в частности с личностью коммуниканта» [Та- формацию, выраженную эксплицитно, так и
расова, 1993, С. 70].
импликацию и пресуппозицию. И.В. Арнольд
Коммуникант может выполнять различные определяет текстовую импликацию как дополнироли, одновременно являясь целостной личнос- тельный подразумеваемый смысл, вытекающий
тью. «Лингвистика общения, учитывая разнооб- из соотношения соположенных единиц текста,
разные факторы общения, вычленяет в личности но ими вербально не выраженный [Арнольд,
коммуниканта Я телесное (физическое), Я соци- 1982, С. 84]. Как отмечает Арнольд, «текстовая
альное, Я интеллектуальное, Я психологическое импликация реализуется в микроконтексте, гра(эмоциональное) и Я речемыслительное. Ипос- ницы которого определяются его референтом –
таси Я имеют различные формы манифестации. текстовой, т.е. изображенной в тексте ситуацией.
Так, Я психологическое может проявляться в Основными компонентами ситуации являются
психологических ролях в качестве Родителя, участвующие в ней персонажи… ФакультативРебенка или Взрослого, которые исследуются в ными элементами текстовой ситуации являются
рамках трансактного анализа» [5, 70]. Анализи- время, место действия, поступки действующих
руя смысл текста с позиций лингвистики обще- лиц и релевантные для их действий предметы»
ния, учитываются те ипостаси или Я, в которых [1, 84]. Такой микроконтекст будет заключен в
выступает коммуникант. Эти роли не обязатель- диктеме как в элементарной тематизирующей
но должны восприниматься буквально. Напри- единице речи, т.е. мы можем сказать, что текстомер, политик может выступать в роли Отца, Ли- вая импликация реализуется в рамках диктемы.
дера, Опекуна по отношению к нации, а может и
Тарасова И.П. связывает термин «имплив буквальном смысле выступать в роли Отца по кация» с понятиями «вытекающей мысли» или
отношению к своим детям (за такой ролью Отца «смысла-следствия», а пресуппозицию с поняможно понаблюдать, например, в имиджевых ин- тиями «исходная мысль» или «исходный смысл»
тервью, в которых участвует вся семья политика [5, 72]. Смысл-следствие, являясь имплицитной
или отдельные ее члены).
информацией, непосредственно вытекает из инВ нашей работе мы рассматриваем и анали- формации, выраженной в диктеме эксплицитно,
зируем манипулятивное речевое воздействие не что дает возможность говорящему «приращина уровне отдельных предложений, а на уровне вать» дополнительные смыслы, не прибегая к
диктем, т.к. именно диктема, занимая промежу- прямой номинации. Импликация воздействует на
точное положение между предложением и текс- эмоции, при помощи нее создают определенные
том, представляет собой законченную мысль, и оценки и отношение к сказанному.
дает возможность увидеть, как осуществляется
Пресуппозиция и импликация связаны
речевое воздействие в рамках одной мысли и как с ролями коммуникантов и с ипостасями их Я,
достигается эффект внушения.
что является одним из оснований для использоДиктема, открытая М.Я. Блохом, - это эле- вания их в целях оказания речевого воздействия
ментарная единица текста, состоящая из одного [5, 72].
или нескольких предложений, назначение котоНа примере анализа речевого материала, а
рой – выражать определенную тему [Блох, 2000, именно интервью семьи кандидата в президенС. 62]. В связанном тексте каждая новая тема ты США Барака Обамы, проследим, как реалиесть уже другая диктема.
зуются различные роли коммуниканта и как это
Нам представляется более удобным анали- способствует реализации речевого воздействия и
зировать речевое воздействие именно на уров- созданию при помощи импликации и подтекста
не диктем, а не отдельно взятых предложений, определенного имиджа.
т.к. диктема полностью раскрывает одну из тем,
А.Д. Кривоносов относит имиджевое инвходящих в состав текста и представляет собой тервью к такой разновидности PR-текстов как
законченную мысль, и, соответственно, реализа- медиатексты. Кривоносов делит все тексты СМИ
цию функции воздействия на уровне законченно- на журналистские, рекламные и PR-тексты.
го высказывания проследить становится проще. Здесь нам следует оговориться, что под текстами
Смысл диктемы отражает особенности ре- данный филолог вслед за Гальпериным понимает
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только печатные тексты. Говоря о разнице между ционной среды базисного субъекта PR» [4, 246].
журналистским и PR-текстом, а значит и медиа- Роль журналиста в подобном интервью сводится
текстом, Кривоносов пишет: «Основное отличие лишь к озвучиванию заранее заданного плана и
медиатекста от журналистского состоит в том, поддержанию беседы, а не к дискутированию на
что социальная информация о социальном субъ- общественно-значимые темы и поиску истины.
екте – о базисном субъекте PR инициируется, в
Интервью транслируются через любые
отличие от журналистского текста, самим базис- СМИ: телевидение, радио, печать и Интернет.
ным субъектом: PR-информация опосредуется Чтобы компенсировать недостаток печати, зачерез СМИ по инициативе данного конкретного ключающийся в отсутствии зрительного образа,
базисного субъекта PR» [Кривоносов, 2002, С. данные тексты сопровождаются иконическими
235]. То есть основной отличительной особен- материалами: знаками, символами, имиджевыми
ностью PR-текстов является их инициирован- фотографиями.
ность непосредственно самой заинтересованной
Интервью позволяют порой достигать
стороной.
большего эффекта, чем прямая реклама и рекНесмотря на то, что наше понимание тек- ламные слоганы. Лучше всего образ политика
ста как произведения письменной и устной речи формируется не посредством хвалебных речей
расходится с толкованием текста, предложенным или статей, а посредством более тонкого воздейсКривоносовым, мы находим интересным и целе- твия, при котором на имидж политика работают
сообразным деление текстов СМИ на журналист- другие факторы, например, отзывы независимых
ские и рекламные медиатексты, называемые им экспертов, других политиков, или лиц, не имеютакже PR-текстами. Данные типы текстов пре- щих непосредственной выгоды от его продвижеследуют разные цели и их инициаторами являют- ния.
В качестве материала для исследования
ся разные стороны. Если целью журналистского
интервью является выявление истины, получе- мы выбрали первое семейное интервью на тот
ние информации или комментариев по проблеме, момент кандидата в президенты США Барака
то цель имиджевого (PR) интервью – преподнес- Обамы. Обама женат, у него есть две дочери 7
ти информацию в оптимизированном, выгодном и 10 лет, которых он старался держать подальше
для заказчика виде.
от политики. Но, став тем единственным кандиИмиджевое интервью всегда содержит оп- датом, выдвинутым от демократической партии
тимизированную, заранее отобранную информа- и вступив в открытое противостояние с кандицию. Импликация, подтекст и эксплицитная ин- датом от республиканской партии Джоном Мак
формация в таком интервью служат единой цели Кейном, Обама решается пустить в ход ранее не– формирование имиджа объекта. Эти интервью, испробованные методы политической борьбы.
как правило, инициируются самими заинтереКорреспонденту американского канала
сованными лицами или организациями, нара- NBC Марии Менунос (Menounos) посчастливибатывающими себе определенный имидж, т.е. лось взять это интервью в день, когда вся Амесубъектами PR, в то время как инициатором жур- рика праздновала День Независимости, а семья
налистского интервью может быть сам журналист Обама - день рождения старшей дочери Малии.
или медиаструктуры, которые он представляет. Барак Обама играет в данном интервью сразу
Основной задачей имиджевого интервью явля- несколько социальных ролей: роль мужа, отца и
ется создание, закрепление, корректировка или главы семьи, а также роль кандидата в президенподдержание имиджа персоны или организации. ты страны.
Реализации данной задачи способствует такая
Как отмечает Мария Менунос, она застала
особенность интервью как изложение фактов от семью Обама в непринужденной и расслабленлица интервьюируемого, что дает возможность ной атмосфере (relaxed and carefree mood). Место
донести до слушателя информацию, основанную проведения интервью соответствующее - это не
на его суждениях.
рабочий кабинет, а дворик дома, где остановиКак отмечает Кривоносов, «отличительной лась семья Обамы во время его турне по стране
особенностью имиджевого интервью от журна- в городе Butte, штат Монтана. Целью интервью
листского будет его преобладающий и, пожалуй, не является разговор о политике и о том, каким
единственный тип – интервью-беседа, где от- видится Бараку Обаме будущее его страны и
сутствует полемичность. В имиджевом интервью мира в целом. При помощи журналистки Марии
вопросы нацелены на конкретные ответы; и воп- Менунос кандидат от демократов хочет показать
росы, и ответы будут в полной мере способство- другую сторону своей личности, незаметную в
вать формированию оптимальной коммуника- политической борьбе, а именно - каким он явля-
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ется человеком, отцом, мужем. Целью сенатора
Barack Obama: “Girls in my house… Sleepявляется PR, а именно – приращение паблицит- overs!”
ного капитала. При помощи интервью он реТаким образом, первая микротема посвяшил разнообразить средства достижения данной щена традиции семьи Обама отмечать день рожцели, так как избиратель может устать от посто- дения девочки и День Независимости США (по
янного воздействия неприкрытых рекламных и воле случая эти две даты в семье Обама совпаPR-сообщений, которые в чрезмерном количес- ли). Парад по случаю Дня Независимости, затем
тве могут создать негативное впечатление, вы- вечеринка для детей, после которой гости могут
звать спонтанный протест против навязываемой остаться на ночь – традиции образцовой америоценки или мнения. К тому же далеко не все из- канской семьи. Именно это сообщение и усвабиратели способны разобраться в сложных поли- ивается зрителем, информация, передающаяся
тических программах кандидатов в президенты и имплицитно – семья, поддержание семейного
в предлагаемых ими путях решения экономичес- уюта и добрых старых традиций, а соответственких проблем (а в кризисные для экономики США но, стабильность всегда на первом месте для седни, данные предложения становились все более натора Обама.
и более запутанными). Зато любой избиратель
Затем лидирующую роль в беседе занимасможет составить впечатление о семье политика, ет десятилетняя дочь сенатора Малия, которая
просмотрев двадцатиминутное интервью с ним рассказывает о том, что ее отец не всегда знает,
или прочитав его текст в газете.
как вести себя с ее ровесниками.
Сам кандидат в президенты не играет в беMalia: My friend Sam, she came over and
седе лидирующую роль, на первый план выходят daddy has never met Sam before. He was like, ‘Hi!’
его жена и дочери, именно с их слов складывает- and he shook her hand and I was like, ‘You know
ся психологический портрет Обамы.
daddy, you really don’t shake kids’ hands that much.
Все участники интервью ведут себя весьма You shake adults’ hands. And he’s like, ‘Then what
непринужденно и естественно. Журналист, зада- do you do?’ and I was like, ‘You know, you just wave
вая вопросы, часто обращается к ним, используя or you say hi. So I do that kind of stuff’.
неформальное словечко «guys», как будто обраInterviewer: She keeps you cool.
щается к друзьям или хорошо знакомым людям.
Barack Obama: She basically avoids me emТаким образом, чтобы акцентировать внимание barrassing her by giving these tips, especially when
на непринужденном тоне беседы, журналист ис- I’m around her friends (laughing).
пользует тактику нарушения норм речевого этиПо-детски простодушное и просторечное
кета, воздействуя на социальное «Я» участников “He was like, ‘Hi!’ … and I was like, ‘You know
беседы. Даже это маленькое слово имеет свою daddy…”, как и само активное участие детей в
импликацию, оно говорит о том, что с данными разговоре придает интервью некоторое очаровалюдьми можно разговаривать непринужденно, ние. Из приведенного выше диалога видно, что
доверительно и демократично. И действительно, отношения в семье Обама демократичные, отец
интервью получилось очень откровенным, такой прислушивается к советам дочери и даже разресвоеобразный имиджевый «разговор по душам». шает ей немного покритиковать себя (отца) на
В начале интервью Мишель Обама сооб- публике. Импликация – сенатор умеет выслущает о том, что сегодня день рождения Малии, шать критику, с дочерьми находится в партнерстаршей дочери. Далее, обращаясь к девочке, она ских и дружеских отношениях, прислушиваясь к
начинает говорить загадками, понятными только их мнению, с юмором воспринимает некоторые
членам семьи, таким образом, сразу создается свои недостатки.
ощущение, что вы попали в тесный круг, в коПоложение сенатора, баллотирующегося
тором посторонним обычно не место, это спло- в президенты, не подразумевает достаточного
ченная семья со своими традициями, которая ре- пребывания дома в кругу семьи. Поэтому слешила немного приоткрыть занавес, скрывающий дующая тема, которую затрагивает журналистка
все то, что называется личной жизнью.
– как можно рационализировать это время, проMichelle Obama: “Today is Malia’s birthday. вести его с максимальной пользой. Эта тема разWhat do we usually do for your birthday that we’re ворачивается в рамках третьей диктемы текста:
going to do next weekend, but not this weekend?”
Interviewer: “How do you, guys, maximize
Malia: “Birthday party!”
your time when you are together?”.
Michelle Obama: “We usually march in a
Michelle: “We incorporate a lot of fun. We
parade somewhere and then it’s a birthday extrava- have family with us now. We’ve got water pistols!”
ganza”.
… “The girls are having fun running around, so you
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know, we’re usually doing picnics and fairs and ice разговоре супруги Обама как бы говорят о том,
cream parlors and things that are fun for the kids, что им нечего скрывать, декларируют свою отand obviously fun for us, and a lot more fun than крытость.
В завершающей части интервью дети и
listening to daddy talk.”
Barack: “They basically cut when I start mak- супруга сенатора только и подшучивали над главой семьи, разоблачая все его вредные привычing speeches.” (laughs).
ки, начиная от привычки бросать сумку прямо у
Michelle: “It’s like, is he talking?”
Данный мини диалог апеллирует к ти- входа в дом, где дети о нее спотыкаются, и заканпичным идиллистическим представлениям о чивая невниманием к одежде (причем, нужно отсемейном быте американцев: ярмарки, пикни- метить, что сенатор Обама никогда не появляется
ки по выходным, веселье, беготня и смех детей, на публике в небрежном виде). В свою очередь,
мороженое. Эта картина противопоставляется когда сенатору дают возможность покритиковать
рабочим будням сенатора: «Это намного инте- своих «girls», он от критики воздерживается: «Вы
реснее, чем слушать, как говорит папа», «Они все идеальны», заявляет глава семьи.
Malia: When you come home, you know you
сразу обрывают меня, когда я начинаю произносить речи». Таким образом, «папина работа» have this big gigantic bag and you leave it at the
иногда навевает на детей скуку, как это бывает во front door. Sometimes I trip over it.
Michelle: Yea. You leave this bag right there
многих других семьях. Импликация данной диктемы: у Барака Обамы помимо политики есть со- and it’s heavy.
Sasha: And you always leave your bag on my
вершенно другая сторона жизни и роль, которую
он с успехом выполняет. Это роль отца в семье, shoes.
Malia: So what do we do?
отца доброго и демократичного, играющего с деBarack Obama: You are all perfect!
тьми, позволяющего им над собой подшучивать
Мишель просит журналистку не смотреть
и считать его работу иногда скучной. Эта сторона
жизни сенатора яркая, интересная, наполненная на его туфли, которым уже давно пора найти замножеством простых и в тоже время столь цени- мену, на брюки, которым уже лет десять, а дети
смеются над его ремнем. Барак Обама молчит и
мых всеми радостей.
Далее разговор становится еще более от- улыбается, достойно выдерживая женский накровенным, в интервью затрагивается тема ро- тиск.
Michelle: I’ve always loved clothes. He knows
мантики во взаимоотношениях супругов Обама.
Interviewer: “What is the most recent roman- that. It’s funny he is involved in this fashion I can’t
stop because these pants he’s had for probably about
tic gesture you, guys, have done for each other?”
Michelle Obama: “Barack is very romantic. 10 years.
Malia: And that belt.
You brought me flowers the other day.”
Michelle: And don’t look down at his shoes
Barack: “I did”.
Michelle: “He always brings me flowers. We because … we talked about getting new shoes for
always go on dates. When he is home we always him. Don’t look too closely.
Barack: I am baffled by this thing myself. I
have… we always had dates. ”
Interviewer: What’s the most recent romantic don’t know what to say in this conversation.
Таким образом, из множества импликаций,
thing you’ve done for him?
Michelle: Take care of your children! (Laughs) отраженных в мини темах или диктемах всего
интервью выстаивается весьма определенное
… That is love.
значение подтекста. Барак Обама готов быть отBarack: That is pretty romantic.
Michelle: I think it’s little kisses. You know he кровенным и открытым для американцев. Его сеlikes to get attention. I’d just come and sit in his lap. мья представляет собой ту самую модель семьи,
… She (Malia) likes when mummy and daddy hold к которой многие стремятся.
Возвращаясь к теме речевого воздействия,
hands and we … we … we cuddle.
Семейная идиллия, когда супруги целуют- следует отметить, что данное интервью способно
ся, держатся за руки и продолжают романтично привлечь на сторону сенатора множество избиназначать друг другу свидания. Импликация: се- рателей, еще сомневающихся, кому отдать свой
натор Обама – нежный и заботливый супруг, лю- голос. Акцентируя в интервью социальную роль
бящий дарить и получать знаки внимания. Мы отца и мужа, Обама высвечивает те свои хараксмотрим на сенатора уже не как на политика, а теристики, которые скрыты от избирателя, когда
узнаем его человеческие характеристики, черты он выступает в роли политика. Человеку, являюего характера, привычки. В этом откровенном щемуся примерным семьянином, добрым и лю-
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бящим отцом, внимательным мужем, люди будут 5. Тарасова И.П. Структура личности коммуниканта
и речевое воздействие//Вопросы языкознания. №
склонны поверить.
5,
1993. С. 70 – 82
Интервью вызвало огромный резонанс
6.
Чикилева
Л.С. Риторический дискурс: Когнитивсреди американцев, его освещали все американно-прагматический и структурно-стилистический
ские СМИ, кто-то критиковал его за излишнюю
аспекты: Монография. М.: Флинта: Наука, 2005,
откровенность и использование детей в полити316 с.
ческой игре, но, тем не менее, свою функцию оно 7. Austin J.L. How to do things with words. Oxford UP,
выполнило. А именно, вызвало огромное внимаNY, 1973, pp. 153
ние общественности, раскрыло выгодные черты 8. www.msnbc.com
личности сенатора Иллинойса и привлекло опре- 9. www.todayshow.com
10. www.youtube.com
деленную долю избирателей.
В заключение можно сказать, что речеO. Nesterova
вое воздействие представляет собой сложное и
THE SPEAKER’S PERSONALITY STRUCмногогранное явление речевой коммуникации,
TURE
AND SPEECH EFFECT IN THE INTERи в качестве такового оно может исследоваться с
VIEW
TEXT
учетом множества факторов, в том числе и факAbstract: The article highlights speech effect
тора содержательной многоликости коммуниканта, его психологических и социальных ролей, in texts of the interview genre. It analyses possibilities for speech effect and manipulation through
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Аннотация: В статье рассматривается природа понимания диалогического дискурса в аспекте её ценностной детерминации. Исследуются и выявляются аспекты ценностно-структурной
организации речевой деятельности, которые выступают в качестве причин для ценностно-структурной организации высказывания, текста и являются основанием для восприятия и понимания
диалогического дискурса.
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*

© Сидорова Н.А.

Сущность и строение понимания речи
во многом остаются загадочными и составляют одну из извечных проблем наук о человеке.
Вместе с тем многочисленные исследования психологов, герменевтиков и психолингвистов дают
достаточно материала для построения целостных, достоверных, хотя и не исчерпывающих,
моделей смыслового восприятия высказывания.
Опираясь на труды отечественных психолингвистов, мы связываем процессы понимания с
деятельностным характером речи вообще и диалогического дискурса в частности. «Наша речь в
норме всегда целенаправленна, ибо речевое общение – это процесс решения задач общения при
помощи речи. Когда мы производим речевые высказывания – всегда в норме целенаправленные.
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мы решаем одну из задач общения. … Общение восприятия является положение А.Н. Леонтьева
имеет своей конечной целью организацию сов- о пристрастном характере психического отражеместной деятельности» (Тарасов Е.В. 2005: 40). ния и индивидуального сознания), а все подчиПоложения общей теории восприятия говорят, ненные действия и операции отвечают за анализ
что адекватное отражение субъектом многооб- на более низких уровнях.
разной окружающей действительноcти не являОдной из наиболее, на наш взгляд, удачется пассивным отражением по типу фотографи- ных моделей смыслового восприятия, синтеческого, т.е. воспринимающая система не просто зирующей достоинства многих других и осво“переносит” некоторые признаки сигнала “из божденной от их недостатков, является модель
одного места в другое” и фиксирует их, поэтому И.А.Зимней (Зимняя И.Я. 2001).
можно считать общепринятым утверждение, что
Процесс смыслового восприятия выскачеловек не является пассивным детектирующим зывания можно представить как последовательустройством.
ность трех основных фаз.
Понимание неотделимо от восприятия,
На первой фазе происходит обработка
и последнее рассматривается как целенаправ- входного акустического или графического сигналенное действие субьекта, посредством которо- ла, вербальное сличение (сопоставление образа
го осуществляются различные преобразования сигнала с имеющимися в опыте образами языкоcтимула в образ, а следуя нашей концепции, в вых знаков) и выдвижение прогноза значений и
ценностный образ. Восприятие - комплексный смысла.
процесс, в ходе которого происходит одновреНа второй фазе происходит установление
менный аксиологический анализ высказывания семантических связей между словами и смысна разных уровнях. Оно основано на способнос- ловыми звеньями, формирование смысла выскати любого живого организма к вероятностному зывания через уточнение прогноза путей его сопрогнозированию, т.е. к опережающему отраже- поставления с установленными семантическими
нию среды. Не имея, как правило, возможноcти элементами.
тщательно обрабатывать сигнал, опираясь на
На третьей фазе осуществляется контроль
часть полученной информации и некоторые ап- - сличение формируемого смысла с целью и с мариорные вероятноcти, языковое сознание комму- териалом обработки поступивших сигналов, при
никанта вырабатывает гипотезу о существенных необходимости - коррекция смысла или peaкв данном отношении свойствах ситуации и дис- тивaция процесса восприятия сигналов.
Все указанные фазы активноcти смыслокурса на основе «системы значений, через призму которых происходит восприятие субъектом вого восприятия служат удовлетворению специмира, себя, других» [Петренко В. Ф. 1997: 226].
фической потребности в понимании и освоении
В процессе восприятия организм действу- смысла, сказанного в интересах собственного
ет по принципу «рефлекторного кольца», цикли- ценностного опыта, собственной жизнедеятельчески возвращаясь к образу путем постоянного ности, координированных с ценностным опытом
корригирования развернутой рефлекторной ре- и жизнедеятельностью других субъектов, имеют
акции, активно-целенаправленного согласова- общую цель и протекают параллельно с процесния последовательных действий. При этом де- сом ориентирования в условиях общения, в партятельность человека, включающая его действия, нере по общению, в его ценностном мире и в его
операции и ценности, направляется той целью, деятельности.
Рассмотрение
ценностно-структурного
которой обусловлена данная деятельность. Речевая деятельность направлена на определенную аспекта организации процесса смыслового восцель, и все входящие в нее действия, операции и приятия и понимания диалогического дискурса
ценности, необходимые для доcтижения данной позволяет выявить ряд собственно структурных
цели, являются подчиненными и принадлежат отношений между компонентами процесса, об«фоновым уровням», а не «ведущему уровню», разующих его как организованную целостность
отвечающему за достижение цели.
при аксиологической детерминированности.
Целью понимания и восприятия речи как
Отношение общности. Данное отношение
деятельности является установление смысла со- является существенным фактором построения
общения. Таким образом, понимание с самого деятельности смыслового восприятия в целом
начала ориентировано на выяснение смысла, со- и основывается на наличии у всех компонентов
ставляющей которого является аксиологическая признаков принадлежности именно к данному
максима (методологическим основанием концеп- процессу, а не к другому. Это относится как к ценции ценностной обусловленности смыслового ностям, потребности, так и к цели, к обработке
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сигнала, к вербальному сличению, к смысловому редственное, но и опосредованное, через другие,
прогнозу, к установлению ценностно-смысловых «третьи» процессы, а также как бы «через голосвязей и к формированию ценностно-целостного ву» процессов, разделяющих источник влияния
смысла, к контролю. Не представляется сложным и его объект. Так, например, можно говорить об
продемонстрировать, в чем состоит отличие ука- определяющем влиянии цели смыслового восзанных процессов в смысловом восприятии речи приятия на каждый и любой отрезок процесса
от их аналогов в процессах восприятия, напри- вне зависимости от места, занимаемого этим отмер, произведения живописи или музыкального резком в общей структуре процесса.
произведения.
Отношение дискретности. Данное oтношеОтношение взаимного влияния. В данном ние, основывающееся на относительной самостоотношении между компонентами ценностно-це- ятельности каждой из фаз или каждого из звеньлостного процесса смыслового восприятия мож- ев процесса ценностно-смыслового восприятия
но выделить ретроспективное и проспективное высказывания при всей их взаимной связанности
влияние.
и пpи всем возможном богатстве переходов одРетроспективное влияние. Наиболее, по- ного в другое, выступает в качестве существенжалуй, ярким проявлением ретроспективного ного структурообразующего фактора, поскольку
влияния фаз (компонентов) процесса смыслово- процесс смыслового восприятия в целом может
го восприятия представляется влияние процесса успешно состояться только при условии, что сосмыслообразования с учетом его ценностного стоится каждая из составляющих фаз, каждое из
фактора и формирования целостногo смысла вы- составляющих звеньев.
сказывания на предшествующие компоненты-соСтруктурное отношение взаимной дополбытия процесса. Можно утверждать, что искомый нительности. Здесь действует определённый имсмысл высказывания, который еще предстоит ператив: то, что не в состоянии сделать в системе
сформулировать для себя, подчиняет себе и це- другие компоненты, делает данный компонент.
леобразование (ибо главное в цели смыслово- но то, что уже не в состоянии сделать для сисго восприятия - именно постижение смысла), и темы данный компонент, сделают другие. Так,
ориентирование в действительности, в услови- вербальное сличение осуществляет сопоставлеях общения (ибо они психически осваиваются ние образов сигналов с образами языковых знаи оцениваются именно в интересах постижения ков в рамках их идентификации и последующего
смысла), и обработка сигнала, и вербальное сли- установления значений и смыслов. Такого рода
чение. Все перечисленные процессы нацелены существенную функцию не реализует ни обрана будущий смысл и в этом отношении находятся ботка входного сигнала, ни цель, ни мотив, ни
под его определяющим влиянием.
прогнозирование смысла. Но зато все они вмесПроспективное влияние. Результаты обра- те и каждый по отдельности делают то, что не
ботки входного акустического или графического делается на этапе вербального сличения. И тольсигнала не могут не сказаться на последующих ко в совокупности они, взаимно дополняя друг
процессах смыслового восприятия: формирова- друга, обеспечивают формирование ценностного
ние смысла, видимо, в основном происходит на смысла и тем самым удовлетворение (при удачном стечении всех обстоятельств) потребности в
основе материала данной обработки.
Результаты вербального сличения, т.е. со- понимании.
поставления образа сигнала с его ценностным
Синтагматические отношения. При раснабором признаков с имеющимися в опыте обра- смотрении речевой деятельности смысловозами языковых знаков, также не могут не сказать- го восприятия и понимания высказывания как
ся на формировании смысла: без них формирова- целостного ценностного-системного процесса
ние смысла лишилось бы необходимой для него фазы и отдельные звенья этого процесса получаизбирательности и ценностности. Смысловой ют ценностно-структурно значимую характериспрогноз есть не что иное, как предварительный тику с точки зрения той позиции, которую они
набросок будущего смысла, и в этом отношении занимают в линейном развертывании системы.
оказывает формирующее влияние на сам смысл Такого рода характеристику мы и обозначаем,
как таковой ровно настолько, насколько любой следуя лингвистической традиции, как синтагмапроект определяет его осуществление. Такого же тическую.
рода проспективное влияние имеет место межОбращает на себя внимание относительду всеми предшествующими и последующими ная устойчивость последовательности, в которой
событиями в общем течении смыслового вос- разворачивается смысловое восприятие выскаприятия высказывания, причем не только непос- зывания: от потребности и цели через обработку
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знаковых сигналов, вербальное сличение - к ус- иметь только такую природу) понимания может
тановлению семантических связей и смыслооб- иметь вид совокупности более частных потребразованию, и, наконец, к контролю, сличению и ностей, объединенной отношениями подчинения,
возможной коррекции при определенной ценнос- включения частных потребностей в более общие.
тной парадигме действий. Наличие в деятельнос- Цель понимания может иметь вид совокупности
ти смыслового восприятия высказывания такого ценностных образов (которые могут иметь тольустойчивого порядка следования фаз и звеньев ко такую природу) некоторой группы полезных
процесса является психологически мотивиро- результатов активности смыслового восприятия,
ванным и выступает в качестве существенного а не только вид одного единственного образа, и в
системообразующего фактора.
этом случае указанная возможная совокупность
Вместе с тем нетрудно заметить, что пози- образов может включать иерархическое отноции ряда звеньев процесса не отличаются жес- шение. Обработка сигнала может происходить
ткой фиксированностью, а скорее обладают не- в виде двуплановой активности, в ходе которой
которым диапазоном возможных перемещений данный процесс разворачивается как по линии
в общей синтагматике смыслового восприятия. обработки мельчайших сигналов, так и по линии
Так, например, формирование и переживание обработки конфигураций сигналов как некоторых
потребности в понимании высказывания может целых (в этом случае с необходимостью процесс
осуществляться параллельно с обработкой сиг- обработки сигналов приобретает иерархический
налов и вербальным сличением и даже отставать вид, обеспечивающий целостность, компактот них, особенно в тех случаях, когда реципиент ность и высокую функциональность процесса в
речи помещен в ситуацию смыслового воспри- целом). Можно продолжить рассмотрение возятия не по своей воле, а в силу внешних для него можностей иерархического построения и других
обстоятельств. Однако необходимо всегда иметь звеньев процесса смыслового восприятия, но для
ввиду аксиологическую определяющую изучае- нас достаточно уже приведенных рассуждений,
мой модели: при процессе восприятия и понима- чтобы убедиться в возможности и, в определенния максима ценности играет одну из ведущих ных случаях, в необходимости иерархической
ролей.
организации смыслового восприятия и понимаОтносительная подвижность синтагма- ния высказывания как существенного функциотического закрепления компонентов процесса нального качества этого явления.
смыслового восприятия и понимания характерна
Рассмотрение npоцесса смыслового востакже и для других звеньев смыслового воспри- приятия и понимания как системно-ценностного
ятия: явления сличения и контроля при их об- целого демонстрирует и наличие в нем парадигщей связи с завершающей фазой npоцесса могут матических отношений, связанных с аксиолоиметь место и ранее, вторгаясь в развертывание гически-деятельностно мотивированным выбопервой и второй фаз или совершаясь попутно с ром одной из возможностей, предоставляемых
ними. Психолингвистически допустимыми пред- опытом совершения указанной деятельности.
ставляются возможности повторного ценностно- Формирование потребности в понимании вполго переживания потребности, реактивации целе- не допустимо трактовать как ценностный выбор
образования на более поздних, чем нормативная, одной из ряда возможных, по-разному окрашенпозициях в синтагматике ценностно-смыслового ных потребностей, вместе образующих в данном
восприятия (перестроение цели деятельности по случае своеобразную ценностно-потребностную
ходу восприятия), многоактное ориентирование парадигму. При восприятии высказываний мы
в ситуации общения и т.п.
всегда находимся перед выбором: переживать
Другие структурные отношения. Ценнос- это восприятие как существенное для нас или
тно определенной организации пpоцесса смыс- малосущественное или совершенно излишнее,
лового восприятия высказывания свойственны переживать его как позитивное или негативное
и другие структурныe отношения, в частности по отношению к нашим ценностям и установкам,
отношения иерархии и парадигматики.
прилагать усилия к процессу понимания или не
Что касается иерархических отношений, то прилагать и т.п.
они могут быть присущи практически всем соПарадигматический фон характерен и для
ставляющим смыслового восприятия и понима- цели смыслового восприятия, поскольку цель
ния в тех случаях, если процесс достаточно сло- смыслового восприятия - это всегда аксиологижен (как нам кажется, он может быть в отдельном ческий выбор: понять, чтобы запомнить навсегиндивидуальном исполнении и весьма прост). да, понять, чтобы запомнить до экзамена, понять,
Целостная ценностная потребность (а она может чтобы дать ответную реплику, понять, чтобы со-
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вершить адекватное внешнее действие, понять, как ролевом исполнении речевой деятельности в
чтобы сформировать свое эмоционально-оценоч- акте речевой коммуникации, в позициях отпраное отношение к партнеру и т.п. Всегда сущес- вителя и адресата текста (Сидоров Е.В. 2007).
твует возможность, а подчас и необходимость
Установленные аспекты ценностно-струквыбора одного из ряда вариантов, следовательно, турной организации дискурса, как впрочем и
парадигматические отношения характерны для другие, обойденные нашим вниманием в данной
вербального сличения, для прогноза смысла, для работе, должны, как мы полагаем, каким-то обустановления семантических связей между сло- разом воспроизводиться и в системе ресурсов
вами и смысловыми звеньями, для формирова- языковой системы, поскольку эти ресурсы, исния смысла, которое, наверное, всегда включает пользуясь в речевой деятельности, испытывают
момент ценностного выбора, для контроля, сли- постоянное адаптирующее давление со стороны
чения и коррекции.
деятельности и ее свойств, в том числе, и может
Рассматриваемая нами в качестве одной из быть в первую очередь, со стороны её аксиологисторон естественного языка в широком смысле ческой составляющей.
слова речевая деятельность в плане смыслового восприятия высказывания не хаотична и не
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VALUE DETERMINATION OF INTERPREВ структурной организации диалогическоTATION
PROCESS IN DIAIOGIC DISCOURSE
го дискурса отмечены функционально значимые
Abstract:
The article is dedicated to the nature
отношения общности, взаимного влияния (ретроспективного и проспективного), дискретнос- of the dialogic discourse interpretation in the light of
ти, взаимной дополнительности, синтагматики, its value determination. From this point of view the
парадигматики и иерархии. Указанные структур- author analyses and reveals aspects in value-strucные отношения прослеживаются и в неречевой tural organization of speech communication, which
деятельности и в жизнедеятельности человека в are reasons for value-structural organization of utterцелом, частной формой которой является речевая ance, text and basis for perception and interpretation
in the dialogic discourse.
деятельность.
Key words: the nature of the dialogic discourse
Исходя из допущения, что свойства проinterpretation,
value determination, value-structural
дукта деятельности в какой-то мере наследуют
organization
of
speech communication, perception
свойства деятельности, в которой этот продукт
произведен и для которой этот продукт произ- and interpretation of the dialogic discourse.
водится, можно предположить, что выявленные
аспекты ценностно-структурной организации
речевой деятельности выступают в качестве причины, или основания, для ценностно-структурной организации высказывания, текста.
Выявленные аспекты структурной организации речевой деятельности и ее ценностной
составляющей, как мы полагаем, должны, в силу
указанного соображения, в какой-то форме воспроизводиться в коммуникативной деятельности
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПЕРИФРАЗИРОВАНИЯ НА МАТЕРИАЛЕ
АДАПТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ*
Аннотация: Перифразирование как дискурсивная деятельность может быть изучено на примере адаптации художественных произведений.
Композиционная и собственно лингвистическая
структура адаптированного текста определяется
представлением его автора о когнитивных характеристиках, фоновых знаниях и языковой компетентности его потенциального читателя. Потребность упростить и/или сократить исходный текст
(дискурс) обуславливает конкретные структурно-языковые модификации, осуществляемые в
ходе адаптации.
Ключевые слова: перифразирование, дискурс, адаптация, эквивалентность, грамматическая трансформация, грамматическая перифраза.
Исследованию дискурсивной деятельности, в том числе и типологическому, уделяется в
последние годы существенное внимание ученых.
Не рассматривая в данной статье проблему типологии дискурса в целом, укажем лишь, что ряд
его типов, или жанров, безусловно, является результатом деятельности перифрастической.
Под дискурсом мы понимаем, вслед за Э.
Бенвинистом [1] завершенный, структурированный отрезок речевой цепи, рассматриваемый
в коммуникативно-прагматическом аспекте, то
есть, прежде всего, в аспекте реализации намерения говорящего по воздействию на адресата.
Перифразирование же мы рассматриваем
как вид дискурсивной диалогической и металингвистической деятельности, направленной на
порождение дискурса, в определенном аспекте
эквивалентного другому.
Оно сопряжено с такими видами деятельности, как коммуникационная (пресса, электронная пресса), поисково-информационная (рефераты научных и иных текстов), литературное
творчество (черновики), а также деятельность
учебно-дидактическая (адаптации). В то же время перифразирование наблюдается и в естественном диалоге.
Перифразирование как дискурсивная деятельность может быть объектом анализа как в
когнитивном или психолингвистическом, так и в
собственно лингвистическом аспектах.
Большой вклад в изучение перифразирова*
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ния внесла французский исследователь К. Фукс
[2], утверждавшая, что говорящий на металингвистическом уровне сам более или менее однозначно определяет свое высказывание как перифрастическое, а поэтому вопрос верификации
эквивалентности двух дискурсов в ряде случаев
снимается самой дискурсивной практикой.
Нет, например, необходимости доказывать
перифрастический характер адаптации художественного произведения для детей или для облегченного чтения при изучении иностранного
языка. Действительно, такие адаптации и создаются как в эквивалентные (для данной ситуации)
исходному произведению. Разумеется, по силе
эстетического воздействия адаптация не всегда
эквивалентна оригиналу, но ее автор стремится
сохранить это воздействие. Отметим, адаптация
художественных текстов как вид дискурсивной
(текстовой) деятельности практически не изучалась.
Основой перифразирования является способность коммуникантов абстрагироваться от
несущественных элементов исходного дискурса
(текста), сохраняя и воспроизводя характеристики и элементы, несущие фундаментальный
смысл целого, сопряженный с его целевыми
(иллокутивными) параметрами. Таким образом,
перифрастическая деятельность протекает в определенных условиях: аудитория – адресат, цель
воздействия на нее и другие факторы общения.
Результат этой деятельности – дискурс (текст) с
его композиционной и лингвистической структурой – определяется этими условиями. (Супралингвистическая, или композиционная структура существенна для дискурсов определенного объема,
превышающего одну или несколько фраз.)
Перечисленные выше типы текстов, при
всем их разнообразии, распадаются на два блока: письменная (опосредованно диалогическая) и устная (непосредственно диалогическая)
формы перифразирования. По мнению ряда исследователей, специфической формой перифразирования можно считать перевод, который,
как билингвальное перифразирование, обладает идентичными с одноязычной деятельностью
дискурсивными характеристиками.
Какими же параметрами характеризуется такая опосредованно-диалогическая форма
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перифразирования, как адаптация? Очевидно, лексико-грамматической структуры высказывадейксические параметры (ориентация дискурса ния, при которой сохраняется, по крайней мере,
в координатах «я – здесь -сейчас») при таком пе- его пропозиция. К данному типу преобразований
рифразировании сохраняются: автор адаптации относятся так называемые перифразы эмпатии,
стремится полностью встать на точку зрения ав- связанные с изменением ориентации процесса
тора исходного текста, «сыграть его роль». Не- (Michel emprunte une somme à Jacques = Jacques
изменна и цель сообщения – эстетическое воз- prête une somme à Michel), или перифразы имбдействие на адресата, которая, образно говоря, рикации, основанные на одновременной реали«скрывает» обучающие задачи адаптации. Иначе зации через одно сказуемое двух предикативных
обстоит дело с таким параметром ситуации, как отношений (Marie est dans son jardin où elle traадресат дискурса. Действительно, адаптация ад- vaille = Marie travaille dans son jardin). Перечень
ресована обычно не универсальному читателю подобных лексико-грамматических преобразохудожественного произведения, а специфическо- ваний находим в известных трудах Б. Потье [3],
му «потребителю», для которого полная версия А. Кюльоли [4] , В.Г. Гака [5] , Ю.С. Степанова
на данный момент недоступна по тем или иным [6] и др. Грамматическая перифраза может быть
причинам. Среди характеристик адресата опре- реализована пассивно-активной трансформациделяющими являются, разумеется, его когнитив- ей, глаголами – конверсивами (emprunter/prêter),
ная (включая фоновые знания) и языковая ком- изменением валентности глагола – сказуемого,
петентность, а – точнее – представление автора введением глаголов каузативного значения (faire,
адаптации об этих фоновых знаниях и языковой laisser) или глаголов семантики восприятия (voir)
компетентности.
и, разумеется, позицией имени относительно глаМатериалом для нашего анализа послужил гола - сказуемого.
ряд известных французских произведений как
Термин «трансформация» мы сохраним для
XIX (В.Гюго, П.Мериме), так и XX века (Ж. Си- преобразований поверхностно-синтаксического
менон). Степень адаптации варьирует от сокра- уровня, не затрагивающих ориентации предикащения нескольких фраз до сохранения 20% тек- тивного отношения. К ним относятся вторичные
стового объема. При этом мы не рассматриваем формы выражения какого-либо предикативного
в данной статье эти образцы с точки зрения их значения (il a du courage = il est courageux), свердидактической эффективности, нас будут инте- тывание предиката, вплоть до номинализации
ресовать собственно лингвистические, лексико- (quand l’avion a atterri = l’avion ayant atterri = après
грамматические преобразования, обусловленные l’atterrissage de l’avion).
На деле часто имеет место сочетание ободанным типом дискурса с его целью достичь
оптимальной эквивалентности адаптированного их видов преобразований.
Адаптируемое произведение как объект
произведения оригиналу при учете всех когнитивно-прагматических характеристик предпола- исследования обладает, разумеется, сложной
гаемой целевой аудитории.
сверхфразовой структурой. Здесь отдельная
Сопоставление адаптации одних и тех же предикативная синтаксическая единица струкфранцузских текстов французскими и русско- турно и функционально интегрирована в текст
язычными авторами позволяет также сделать не непосредственно, а через включенность в
некоторые выводы, связанные с языковой типо- сверхфразовый уровень. Таким образом, наше
логией и интерференцией. Следует, разумеется, исследование неизбежно сталкивается с проблеучитывать и различную степень адаптации.
матикой, традиционной для текстологии. Речь
При сопоставлении на собственно язы- идет, в первую очередь, о проблеме вычленения
ковом уровне мы опирались на выявление тех единицы анализа сверхфразового уровня, лежапропозиций оригинала, которые в той или иной щего между предложением и текстом, будь то
форме были сохранены при адаптации. (Под про- абзац, сложное синтаксическое целое (ССЦ) [7],
позицией мы понимаем совокупность объектов сверхфразовое единство (СФЕ) [8], период. (Бономинации, объединенных предикативной свя- лее крупное членение на главы, параграфы и т.п.
зью и характер предикативного отношения меж- также может быть релевантным, но для текстов
ду этими объектами).
крупного объема). Действительно, автор адапВозможные преобразования на языковом тации сокращает произведение, модифицируя
уровне будут нами относиться либо к грамма- именно сверхфразовый комплекс, снимая его
тическим перифразам, либо к трансформациям. полностью или сокращая в зависимости от своеУточним, что под собственно грамматической го понимания роли данного комплекса в целом
перифразой мы понимаем такое преобразование тексте. Одновременно модифицируются или со-
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храняются и показатели внутренних связей (ана- ее развертыванию, например, при замене причасфорa, коннекторы), а структурные модификации тного или деепричастного оборота на придаточвнутри сверхфразового комплекса (на фразовом ное предложение.
уровне) могут являться следствием вышеназван1. Рассмотрим наиболее распространенные
ных модификаций.
формы сокращения текста и их лингвистические
Так, при сопоставлении на сверхфразовом следствия.
уровне было установлено, что франкоязычный
Сокращение целого абзаца или СФЕ возавтор адаптации более активно изменяет лекси- можно при высоком уровне адаптации, хотя чаще
ко-синтаксическую структуру текста, тогда как встречается сокращение их части, включающей
русскоязычный, вероятно, опасаясь интерферен- одну или несколько фраз. При этом два или более
ции родного языка, предпочитает просто снимать соседних абзаца или СФЕ сливаются в один.
в тексте целые фразы, предложения или (при
Снятие целого абзаца может быть связано
высокой степени сокращения) целые абзацы и с исключением эпизодического персонажа или
СФЕ.
его портрета, второстепенного, по мнению адапСравним:
тирующего, элемента интриги. Чаще всего сниIl retint Jean par la manche, le regarda des маются так называемые комментирующие абзаpieds а la tête, l’amena dans l’embrasure d’une fe- цы или СФЕ. Напомним, что комментативными,
nêtre.
или комментирующими называют высказывания,
- Dans quels termes кtes-vous avec le fils de выходящие за рамки сюжетного развертывания,
la comptesse ?
передающие отношение рассказчика к описыва- Mais... je...
емой им ситуации. Для французского языка вреLe jeune homme était maigre, et son pyjama менем такого высказывания является imparfait.
rayé, d’une propreté douteuse, n’ajoutait pas а son [9] Например: Il entra dans le bureau des inspecprestige [SASF – or, 285] – оригинал.
teurs où il n’y avait personne. Cela lui arrivait d’y
laisser une de ses pipes. C’était curieux et agréable
***
de trouver aussi vides... les locaux du quai des OrfèIl retint Jean par la manche, le regarda des vres [SPM – or, 119].
pieds а la tкte.
На уровне абзаца могут быть сняты:
- Dans quels termes кtes-vous avec le fils de
1) Часть внутреннего монолога персонажа
la comptesse ?
(причем важные элементы его могут быть «пере- Mais... je...
даны» иному персонажу):
Le jeune homme était maigre, et son pyjama
Comment pouvait-il y avoir un crime? On
rayé, d’une propreté douteuse, n’ajoutait pas а son n’avait pas entendu un coup de feu [SASF-or, 282]
prestige [SASF - ru, 14] – адаптация русскоязыч- → Une grande inquiétude se lisait dans les yeux du
ного автора.
curé : « Un crime ? On n’avait pas entendu de coup
de feu ». Et c’était bien aussi ce que pensait le com***
missaire. [SASF – fr, 8].
Maigret prit Jean Métayer par le bras et l’ame2) Диалог или отдельные его реплики, если
na dans une chambre voisine.
они не являются двигателями интриги, хотя и оп- Parlez-moi, voulez-vous, du fils de la comp- ределенным образом характеризуют персонаж.
tesse... est-il votre ami... ou votre ennemi ? Enfin, Если в утраченной части диалога содержалась,
votre adversaire, si vous préférez.
тем не менее, существенная информация, она мо- Mais... je...
жет быть интегрирована в монологический абзац
Le jeune homme était maigre, assez mal bâti, или другую реплику диалога:
et son pyjama, qui ne semblait pas très propre, ne le
Médecin légiste: - Je n’était pas le médecin atfaisait pas plus beau à voir [SASF – fr, 12] – адапта- tiré de la comptesse. [SASF – or, 282]. → Ce n’était
pas lui qui soignait la comptesse [SASF-fr, 9].
ция французского автора.
Условно разграничим сокращение текста и
***
его лингвистическое упрощение. Во многих случаях сокращение можно рассматривать как упроPourtant vous кtes venu ici?[SASF – or, 282]
щение, однако следует учесть, что такая операция → Pourtant vous êtes là, venu de Paris ? [SASF – fr,
может привести и к усложнению понимания, на- 9].
Отметим, что комментирующее высказыпример, из-за импликации некоторых смысловых
связей. С другой стороны, стремление упростить вание, передающее восприятие персонажа, молингвистическую структуру может привести и к жет быть заменено глаголом, именующим сам
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этот процесс:
maison... [HC-or, 306] Æ Lorsqu’elle arriva à la derIl (Maigret) regardait autour de lui [SASF – fr, nière maison... [HC- ru, 19]
8].
На стыке внутрипропозитивных и межпВнутри абзаца определенные предикатив- ропозитивных преобразований находится сверные структуры чаще всего снимаются полно- тывание предикаций. В ряде случаев при этом
стью. Особенно это характерно для адаптаций, уместно говорить об имбрикации, то есть грамвыполненных русскоязычными авторами. Может матической перифразе:
сниматься:
A mesure qu’elle avançait sa marche ralentis1) независимые предложения:
sait [HC – or, 306]→ elle avance déjа plus lentement
Il est chouette, Alceste [SGF – or, 31].
[HC – fr, 15].
2) так называемые экспликативные придаточные, несущие дополнительную информацию,
***
без которой главное предложение семантически
C’était les champs. L’espace noir était devant
полновесно:
elle . [HC – or, 306] → C’était les champs et la nuit
…. ce que les médecins expliquèrent par la noire. [HC – ru, 19].
nature de ses blessures [PMC – or, 91].
2. К наиболее распространенным формам
3) обстоятельственные придаточные или упрощения текста без его сокращения, как у
причастные и деепричастные конструкции, име- франкоязычных, так и у русскоязычных авторов,
нующие «вторичные атрибуты действия»:
относятся синонимические замены на разных
La femme Pietri, [ ayant laissé son fardeau,] уровнях:
monta le sentier en courant et trouva le colonel.
а) собственно лексический уровень:
[PMC, 91].
léguer → laisser;
В снятых предикативных структурах обычauparavant →avant l’arrivée
но содержатся: 1) эмоционально-оценочная инassassiner →tuer.
формация, 2) повторы, которые воспринимаются
Можно отметить случаи денотативно-сикак информация избыточная, но снятие которых туационной синонимии:
все же нарушает ритм повествования, что осоLa jeune femme → le témoin
бенно типично для адаптации сказок; 3) автоIl fit de la main un signe а son camarade [PMC
рский (часто оценочный) комментарий.
– or, 91]→il lève la main vers son camarade [PMC
К следствиям подобных сокращений, от- – fr, 45].
носятся:
On traversait la grand - place [SASF – or, 283
1) Нарушение анафорических связей: «вос- ]→ la voiture traversa la place [SASF – fr, 9].
становление» имени, которое в оригинале замеОдним из источников синонимичной замещено местоимением, или, напротив, появление ны здесь также является метонимия:
местоимений:
Le spectre de la Thénardier →la Thénardier.
Cet homme s’arrкta un instant [PMC – or, 91]
б) морфологические замены:
→ il’s’arrкte [PMC – fr, 45].
passé simple → présent historique (в адапта2) В результате уменьшения количества со- циях Гюго, Мериме);
юзов и союзных сочетаний, наблюдается имплиconditionnel présent → futur simple ( в адапкация логических связей.
тациях Сампе и Госсини);
3) Снятие комментирующих высказываний
замена артикля, то есть изменение рефе(в imparfait) увеличивает долю фраз в passй sim- ренциальных характеристик текста: la femme
ple. Таким образом, изменяются видовременные Madelaine Pietri → une femme.
и - шире - дейксические параметры текста.
в) стилистико-морфологические замены:
4) Темо-рематическая цепочка также упon→nous (особенно в «русскоязычных»
рощается. Причем, возрастает количество моно- адаптациях Cампе и Госсини);
рем, - высказываний, темо-рематически не опиcela en faisait un de trop [SGF – or,30 ]→ il y
рающихся на предыдущие.
en avait un de trop [SGF – ru, 206].
Рассмотрим изменения внутри одной прог) дейксико-прагматические замены:
позиции. Здесь может наблюдаться снятие второle lecteur → vous (в адаптациях Мериме).
степенных членов предложения, например, однод) наиболее интересны трансформации
родных. Подобное снятие возникает, в частности, лексико-синтаксические, такие как:
при использовании обобщающего имени или на
- антонимическая синонимия:
основе метонимии:
Ne pas кtre sans fortune→ кtre riche
… Quand elle eu passé l’angle de la dernière
- перераспределение сем внутри предика-
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тивной структуры, или так называемое «перевеça ne m’inquiète pas, tes livres [SGL – or,
шивание ветвей древа зависимости»:
85]→ Tes livres ne m’inquiètent pas [SGL – ru, 196
L’espace noir et désert était devant elle [HC ];
–or, 208 ]→ la campagne est noir devant elle [HC- снятие эмфазы:
ru, 17] .
S’il a donné un rendez-vous, c’est parce que
...se contenta de répliquer Maigret [SASF- or, son papa lui avait offert un ballon. [SGF– or, 30] →
281]→ dit seulement Maigret [SASF- fr, 8] .
il a donné un rendez-vous pour cet après midi parce
е) снятие каузатора действия следует от- que…[SGF – ru, 206]
нести к перифразам:
При этом исчезает разговорно-диалогиLa distance empêcha la femme Pietri de dis- ческая интонация оригинального текста, котоtinguer ses traits [PMC – or, 91] → Madama Pietri рая русскоязычным авторам адаптации кажется
n’a pas pu reconnaоtre le visage [PMC- fr, 45].
сложной для восприятия.
Упрощение текста может осуществляться
***
и путем его расширения – добавления поясняюSa poche se vida dans la source [HC- or, щих элементов:
209]→ La piиce de 15 sous était tombée dans la
Le commissaire descendit … Une odeur
source. [HC – ru, 18]
de café а la chicorée, de lait bouillant [SASF – or,
Отметим, что, даже перифразируя, автор 278]→ Le commissaire descendit, sentant l’odeur de
адаптации стремится сохранить общую темо-ре- café [SASF – ru, 5].
матическую динамику текста.
В русскоязычных и, реже, французских
Напомним, что синонимия перифраз от- текстах развертывание предикации также расносительна, о чем свидетельствует трудность их сматривается как упрощающая трансформация:
Comme pour les allonger [SASF-or, 286]→
отграничения от замен чисто ситуационно-смысловых, опирающихся на самую общую тему по- comme s’il avait voulu les allonger [SASF – fr, 12].
вествования:
Elle le trouva respirant encore [PMC – or,
Un trouble profond l’agitait [SASF - or, 91]→ elle trouve le colonel, il respire encore [PMC
– fr, 45].
281]→ le prêtre sembla surpris [SASF- fr, 8].
В некоторых случаях, упрощающий характер такого развертывания спорен. То же следу***
Il (Maigret) mit plusieurs minutes а compren- ет сказать о снятии союзов с заменой сложного
dre l’interrogation soupзonneuse que contenait le re- предложения на простые, ведь при этом имплиgard ardent du prêtre [SASF-or, 281 ]→ Il était seul цируется логическая связь между частями целоavec le jeune prêtre qui le regarda d’un oeil soupçon- го, которую читатель должен восстановить самоneux [SASF- fr, 8].
стоятельно:
C’est pour cela que le curé tire une salle tête
***
[SASF-or, 283]→Vous avez vu la tête du curé?
Voici les faits tels qu’ils furent établis en jus- [SASF – fr, 10].
tice [PMC – or, 90] → voici comment... [PMC – fr,
3. Помимо упрощения и сокращения, адап45].
тация может преследовать иные цели:
Разумеется, перифразы и ситуационные
1) внедрение в текст изучаемого языкового
замены более многочисленны в адаптациях, вы- материала:
полненных французскими авторами. Вероятно,
Elle m’habille avec ce costume bleu [SGL
авторы русскоязычные опасаются, при использо- – or, 82] Æ Elle me fait mettre le costume bleu [SGL
вании такого приема, «русифицировать» текст.
– ru, 195].
Среди синтактико-прагматических упро2) сохранение прозаического ритма:
щающих замен отметим также:
Le sang l’étouffait, il coulait lentement et com- снятие ограничителя ne… que, влияющее me une mousse rouge [PMC – or, 91]→ Le sang coule
на аргументативную структуру высказывания (в et empêche le colonel de respirer [PMC –fr, 45].
адаптациях текстов Сампе и Госсини);
- снятие дейксических актуализаторов
Итак, исследование позволило выявить,
речи:
что на отбор языковых средств влияет представElle a vu mon avion, le chouette, celui qui est ление адаптирующего о когнитивной и языкоrouge et qui vole [SGL – or, 85] → elle a vu mon вой компетентности адресата адаптации. Выявavion rouge [SGL – ru, 196];
ленные и проиллюстрированные на примерах
- снятие маркеров топикализации:
структурно-языковые модификации диктуются
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основной дискурсивной целью адаптирующего 5. PMC-fr: P. Mérimé. Colomba. P.,Hachette, 1991,
adapté par L. Paoli
- одновременно сократить и упростить исходный
6.
SASF-or:
G. Simenon. L’affaire Saint-Fiacre//Oeuvres
текста при сохранении его эстетической функromanesques.
P., Presse de la cité, 1991, v.17, рр. 275
ции. Наблюдаемые модификации затрагивают
- 364.
как сверхфразовый, так и фразовый уровни тек7. SASF-fr: G. Simenon. L’affaire Saint-Fiacre. P.,
ста – дискурса, а изменения на фразовом уровHachette, 1991, adapté par Ch. Milou
не касаются его лексического, морфо-синтакси- 8. SASF-ru: G. Simenon. L’affaire Saint-Fiacre. M.,
ческого аспектов, а также уровня актуализации
Presto, 2001, обработка Г. Шариковой
(темо-рематический аспект, эмфаза, дейксис).
9. SPM-or: G. Simenon. Pipe de Maigret//Maigret se
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E. Tunitskaya
LINGUISTIC ASPECT OF PARAPHRASING ON THE EXAMPLE OF ADAPTATIONS OF
LITERAL TEXTS
Abstract: Paraphrasing as discursive activity
can be studied on the example of adaptations of literal texts. The composition and the linguistic structure
of the adapted text are defined by his author’s vision
of cognitive characteristics, base-line knowledge and
linguistic competence of potential reader. Necessity
to simplify and/or shorten the source text stipulates
concrete structural-linguistic modifications realized
during adaptation.
Key words: paraphrasing, discourse, adaptation, equivalence, grammatical transformation,
grammatical periphrasis.
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СИНХРОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ «ФРАЗОВЫХ»
ОТГЛАГОЛЬНЫХ НОМИНАЛИЗАЦИЙ (В ТЕКСТЕ СМИ)*
Аннотация: Цель статьи – показать на примере имен, образованных от фразовых глаголов
в современном английском языке, что их языковое значение может строиться в тексте в режиме реального времени, on-line. Метод синхронной реконструкции словообразовательного акта
*

в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы
позволяет наглядно представить процесс конструирования производного слова.
Ключевые слова: номинализация, «фразовые» отглагольные имена, синхронная реконструкция словообразовательного акта, дискурс,
когнитивно-дискурсивная парадигма.
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Отглагольные имена, мотивированные ны не только владеть языком, в частности лексифразовыми глаголами, составляют значительный кой, которую использует автор в заголовке, но и
пласт лексики современного английского языка, как было уже сказано выше, заинтересоваться закоторый постоянно пополняется новыми едини- головком, чтобы прочитать статью целиком.
цами подобного рода. Такие языковые единицы
Несомненно, ключом к прочтению заголоввсегда динамичны и часто неразложимы на значе- ка должно выступать «фразовое» отглагольное
ния составляющих их элементов, поэтому вопро- имя. Известно, что сами фразовые глаголы предсы порождения и понимания таких производных ставляют собой яркие единицы английского языслов в ходе дискурсивной деятельности весьма ка, во многих случаях сложные для понимания.
актуальны на сегодняшний день, хотя и не нахо- Они требуют не только определенных лингвистических знаний, но и знаний стоящих за ними
дятся еще в центре внимания лингвистов.
Одной из современных лингвистичес- жизненных реалий. Таким образом, «фразовые»
ких теорий является теория динамической се- отглагольные имена интересны по двум причимантики, согласно которой языковая единица нам: с одной стороны, как производные второй
рассматривается как подвижный, динамичный ступени (сначала фразовый глагол от простого
конструкт. Языковое значение может строиться в глагола, затем, возможно, имя от простого или
тексте в режиме реального времени, а не из го- фразового глагола), с другой стороны, как произтовых стереотипизированных когнитивных мо- водные единицы именно от фразовых глаголов.
делей [Заботкина В.И. 2007, 53]. Однако еще в В ходе вторичного обозначения, как отмечает
конце 70-х годов Е.С. Кубрякова ввела в теорию О.К. Ирисханова, «возрастает роль пользователя
словообразования понятие словообразовательно- языком, т.к. выбор глагола в качестве основы для
го акта и выдвинула идею о том, что фиксация и обобщенного представления ситуации отглагольописание в тексте производного слова позволяют ным именем мотивирован определенным виденипроизводить его синхронную реконструкцию, т.е. ем данной ситуации в момент производства акта
восстановить условия, при которых та или иная коммуникации» [Ирисханова О.К. 2002, 150].
производная языковая единица создается в тексПредлагаемый в данной статье анализ проте. Подобная программа предполагает широкий водился в рамках одного из наиболее актуальных
диапазон проблем, относящихся как собственно на сегодняшний день подходов к исследованию
к словообразованию, так и к неологии, поскольку языковых единиц, а именно когнитивно-дискуробычно синхронная реконструкция словообразо- сивного. Адекватное познание языка и языковых
вательного акта предполагает описание возник- явлений происходит при исследовании их в двух
новения нового слова или нового значения сло- системах координат, а именно на пересечении
ва. Подобные исследования позволяют вскрыть когниции и коммуникации, что является обязамеханизмы мотивации и фиксировать не только тельной установкой когнитивно-дискурсивного
буквальные значения новых образований, но и направления [Кубрякова Е.С. 2004, 325]. Когнипривнесенные в них в определенном контекс- тивно-дискурсивная парадигма представляет соте новые значения. Особенно актуальны иссле- бой попытку не только синтезировать различные
дования такого рода стали в настоящее время, взгляды на один и тот же объект, но и описать объпоскольку, как показывает в своих дальнейших ект всесторонне и полно, учитывая релевантные
работах Е.С. Кубрякова, это открывает широкие для него экстралингвистические факторы: психивозможности для новых подходов к изучению от- ческие, эмоциональные, социально-исторические
глагольных имен.
и прагматические [Лузина Л.Г. 2006, 45].
В настоящей статье мы рассмотрим такие
Выдвигая идею синхронного словообрасловообразовательные акты, которые происходят зования, Е.С. Кубрякова отмечает, что к данной
на материале английского языка СМИ и результа- области принадлежит «не только то производтивные производные при которых оказываются ное, образование которого происходит у нас на
вынесенными в заголовок статьи. Это позволя- глазах…», сколько сам процесс создания такого
ет изучить все особенности возникновения таких слова, процесс, который «можно восстановить,
единиц и восстановить реальные условия их по- реконструировать как чисто синхронный» [3,
рождения. Поскольку автор статьи продумывает 26]. Анализируя статьи, мы, соответственно, вызаголовок заранее, тщательно подбирая слова, он, искиваем такие компоненты, которые отражают
очевидно, выбирает «фразовые» отглагольные создание имени от фразового глагола, определяимена с вполне определенной целью, а именно ют его выбор и восприятие, объясняют использомаксимально привлечь, заинтриговать читателя. вание данного производного слова в конкретном
С другой стороны реципиенты заголовков долж- тексте.
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Исследование современных статей под- melting unstoppably, although it could take hunтверждает правильность идеи о том, что в самом dreds of years to melt completely. The meltwater
тексте можно выделить те части, которые имеют would raise global sea levels by seven metres” (The
непосредственное отношение к мотивации слож- Guardian, Feb 5, 2008).
ного производного слова. При этом выделяются
Необходимо заметить, что в анализируеконтексты двух типов. Первый тип контекста мом тексте все обозначенные формы глагола to
предполагает присутствие в контексте словооб- melt употреблялись БЕЗ частицы down, то есть,
разовательной корреляции как таковой, т.е. при- таким образом, подчеркивается мотивировансутствие мотивирующей единицы вместе с про- ность данного значения отглагольной номиналиизводной. Второй тип подразумевает описание зации базовым, а не фразовым глаголом.
значения производного слова более сложным пуНе меньший интерес вызывают и контексты
тем, например, путем последующей парафразы, второго типа – описание значения производного
путем использования в контексте синонимов или слова путем синонимов, в данном случае путем
даже антонимов.
словообразовательной корреляции синонима.
Статья с заголовком “British pull-out from Так, в статье с заголовком “Political putdowns?
Basra delayed after rise in rocket attacks” (Inde- Just an insult” (The Times, April 24, 2008) речь
pendent, March 23, 2008) может служить иллюс- идет о политических высказываниях особого
трацией первого типа контекста – когда произ- рода. Начиная с правления королевы Виктории,
водная единица выступает в непосредственном многие политики любят высказывать свое отноокружении с производящей единицей. Значение шение к другим политическим лидерам, испольинтересующего нас отглагольного имени pull-out зуя колкие и обидные замечания и комментарии.
раскрывается через различные формы исходного Автор считает необходимым объяснить значение
фразового глагола, которые регулярно встреча- фразового отглагольного имени putdown уже в
ются на протяжении всей статьи:
заголовке, используя там же существительное
“Since British troops pulled out of their last insult. Это говорит о том, что данные слова в каbase... <…> … there is little chance of Britain pull- кой-то степени взаимосвязаны. В самом начале
ing out any more soldiers before 2009… <…>The статьи и далее в тексте наше предположение подpullout from Saddam Hussein’s old palace … brought тверждается, так как на смену political putdown
… a sharp fall in British losses…”
появляется словосочетание political insult, что
Появление отглагольного имени в самом еще раз говорит о близости значений вышеназтексте свидетельствует о том, что данная номи- ванных конструкций:
нализация дублирует значение исходного фразо“As political insults go, “Gordon Brown is a
вого глагола, реифицируя его. Таким образом, в little tine dot on this world” was not, frankly, all that
данном примере значение отглагольного имени imaginative. <…> It could be that political insults
pull-out «вывод войск (из оккупированной стра- have little pedigree in African politics. <…> The poны)» вполне прозрачно и идет от значения ис- litical insult was also in fine fettle during the 1970s,
ходного фразового глагола to pull out «выводить 1980s and early 1990s, …because everybody hated
войска (из оккупированной страны)», содержа- each other so much.
щегося в тексте самой статьи.
Вместе с тем в этой же статье наблюдается
В статье с заголовком “Global meltdown: sci- активное использование другого слова, а именно
entists isolate areas most at risk of climate change” прилагательного rude «грубый, невежливый»:
(The Guardian, Feb 5, 2008) также наблюдается
“Here in Britain, we have a long and proud
первый тип контекста, то есть использование history of our elected leaders being perfectly and
словообразовательной корреляции мотивирую- studiously rude to each other. <…> Then when we
щего слова. Речь в статье идет о климатических come to Winston Churchill, … being rude to someизменениях, в частности о глобальном потепле- body.<…> He’d been rude to pretty much anyone.
нии. Текст статьи наглядно иллюстрирует дан- <…> A whole book, in fact, could probably be based
ную ситуацию; автор активно использует в ней on the rude things people have been moved to say
различные формы мотивирующего глагола to about Baroness Thatcher.”
melt «таять» и производные от него существиДефиниции, приводимые одним из совретельные:
менных словарей, помогают более точно понять
“Сlimate change could have a profound im- различия между двумя этими словами. Существиpact on the planet; from melting ice sheets… to flash тельное insult “a remark or action that is offensive
floods and droughts. <…> There is already a 50% or deliberately rude” [LDCE] описывает оскорблеchance that the Greenland ice sheet will soon begin ние, как что-то обидное и преднамеренно грубое,
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в то время как в значении отглагольного имени
Проведенный анализ статей, в заголовках
putdown “a comment intended to criticize some- которых используются «фразовые» отглагольные
one or make them feel stupid” [LDCE] содержит- имена, показал, что при использовании отглаголься комментарий, свидетельствующий о том, что ных имен, мотивированных прямым значением
putdown имеет своей целью желание высказать исходного фразового глагола, например to pull
критику в адрес человека и заставить его чувс- out «выводить войска» - pullout «вывод войск»,
твовать себя глупым. Таким образом, существи- в тексте статьи наблюдается преимущественно
тельное insult не несет в своем значении конно- словообразовательная корреляция, т.е. разнообтации цели, которая присутствует в определении разные грамматические формы исходного фразоотглагольного имени putdown - «высказывание, вого глагола. При использовании отглагольного
которое ставит человека в неловкую ситуацию имени, образованного от идиоматического значеили другими словами «ставит на место». Именно ния фразового глагола (например, putdown) или
поэтому значение слова putdown значительно от- имени, приобретающего в тексте новое значение
личается от insult.
(например, sitdown) в тексте статьи уже требуетОтсюда можно сделать вывод, что эти слова ся использование парафразы, синонимического
являются лишь частичными синонимами: фразо- или антонимического ряда.
вое отглагольное имя putdown раскрывается с поИтак, несмотря на то, что «фразовая» отмощью insult, но не уравнивается с ним. Внима- глагольная номинализация во многом следует
тельное ознакомление со статьей позволяет нам продуктивным, регулярным образцам, все же
сделать вывод о том, что эти два слова даже, в ка- при глубоком анализе в определенном контексте
кой-то степени, противопоставлены друг другу. обнаруживает немало неожиданных и весьма инСлово insult подразумевает прямое оскорбление, тересных для изучения свойств. Сами же вопроа сложное отглагольное имя putdown принимает сы соотношения прогнозируемости и непрогновид завуалированного оскорбления, когда вроде зируемости функционирования таких языковых
бы простые, общеупотребительные и совсем не единиц сегодня еще ждут своего решения.
грубые на первый взгляд слова описывают человека или его поступки так, что он выглядит не в
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building act is covered in detail while investigating
SYNCHRONOUS
RECONSTRUCTION the names that come from phrasal verbs in English.
“PHRASE” VERBAL NOMINALISATIONS (IN Such approach can vividly demonstrate the process
THE TEXT OF MASS-MEDIA)
of construction of a derivative word in the text.
Abstract: This article aims to show that the
Key words: nominalisation, phrasal verbal
meaning of the word can be developed in the text names, synchronous reconstruction of the word
on-line. The synchronous reconstruction of the word building act, discourse, cognitive-discoursive view.
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К ВОПРОСУ О МОТИВИРОВАННОСТИ НОМИНАЦИИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕРМИНОСИСТЕМ*
Аннотация: Данная статья посвящена особенностям формирования терминополя «офисная мебель» с точки зрения способов, тенденций
и мотивированности номинации возникающих
единиц, пополнения терминологического пространства, а также некоторым случаям логической взаимосвязи между лексическим значением
термина и элементов, непосредственно входящих
в его структурный каркас.
Ключевые слова: терминополе, номинации,
семантика.
Данная работа посвящена некоторым проблемам формирования лексико-семантического
поля «офисная мебель» с точки зрения номинативного аспекта. В условиях развивающихся
деловых отношений и технологий производства
мебели, а также в целях экономии пространства
и повышения функциональности используемых
предметов мебели предметом особого интереса
лингвистов является область номинации вновь
появляющихся предметов офисной мебели, и,
как следствие, формирование лексико-семантического поля указанной терминосистемы. В
связи с этим, филологов интересуют следующие
аспекты:
- рассмотрение номинирующих единиц,
а также принципов и моделей номинации для
обозначения конкретных концептов;
- подтверждение мотивированности номинативного аспекта при формировании лексикосемантического поля;
- прослеживание применения ассоциативного признака при формировании терминосистемы.
Лексико-семантическое поле объединяет
*
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значения слов на основе их сходства между собой. Основным назначением лексико-семантического поля является адекватное отображение
определенного участка действительности (в нашем случае, это офисная мебель).
Мебель (франц. meuble от латинского
mobilis – легко передвигающийся) - один из основных видов оборудования помещений. Изготовление мебели относится к особой области
декоративно-прикладного искусства. Создание
мебели имеет одной из основных целей эстетическое воздействие за счет дизайна фактуры,
формы и цвета материалов, украшения живописью, скульптурой, орнаментом. Разнообразия фактуры материала добиваются с помощью
различных технических приемов (окраски, полировки, инкрустирования и др.). В качестве основного материала используют дерево, металл,
пластик, стекло.
Известно, что в период с VII по IV вв. до
н. э. в Древнем Египте насчитывалось пять основных типов мебели: табуреты, столы, кушетки, сундуки и кресла. В античные времена мебель приобрела уже вполне современный вид и
принципиально практически не изменилась до
нашего времени. Дворцы Римской империи во
многом являлись прообразами современной бизнес-культуры и могут рассматриваться как первые офисные учреждения, но сказать, что офисная мебель возникла в античные времена, будет
не совсем верно.
Важные предпосылки для появления офисной мебели возникли в XVI веке с возникновением мануфактурного производства, которое
создает первый сравнительно массовый документооборот, с развитием книгопечатанья, что
влечет за собой появление нового вида мебели
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— шкафов для хранения книг.
употреблении термина «стойка ресепшн», в проВ середине XVIII в. промышленная рево- фессиональной среде не возникает никакой друлюция и массовый переход к машинному произ- гой ассоциации кроме стойки для приемной. Это
водству приводят к появлению промышленного позволяет представить терминотворчество как
предприятия. Сразу же начинается процесс фун- целенаправленную номинативную деятельность.
кционального деления предприятия на основТерминологические исследования заниманое производство и различного рода службы ют одно из ведущих мест в отечественной и за- коммерческую, финансовую, управляющую и рубежной лингвистике последних десятилетий.
др. Появляется бюро — новый тип помещений, В настоящее время в динамике развития этих
предназначенных для выполнения управленчес- исследований наметились тенденции, которые
ких, финансовых и других непроизводственных свидетельствуют об изменении ракурса научнофункций предприятия. Сначала офисы-бюро го анализа термина. Эта тенденция обусловлена
обставлялись традиционной мебелью, которая в потребностями «информационного общества». В
те времена изготавливалась под заказ в неболь- сферу терминологических исследований активно
ших мастерских и практически вручную. Более включаются функционально-коммуникативный
дешевая и лишенная излишней декоративности, и когнитивный аспекты изучения термина. Когспециализированная офисная мебель, появляется нитивное изучение термина занимается изученитолько в середине XIX века, с началом промыш- ем роли терминов в научном познании и мышлеленного мебельного производства (Источник: нии.
www.mebelvoffice.ru).
Терминологическая номинация представВ современном офисе основными пред- ляет собой сферу номинативной деятельности,
метами мебели являются столы, тумбы, шкафы, где особенно ярко раскрываются творческие спосейфы, столы для совещаний, мебель для зоны собности человека. Назначение термина – выраотдыха и кресла для посетителей, а также аксес- жать специальные понятия в определенной просуары в виде вешалок, настенных часов, настоль- фессиональной сфере.
ных приборов.
В лингвистике категория понятия термиСегодня в семействе офисных столов вы- на сопоставима с лексическим значением слова.
деляются четыре основных вида: рабочие столы, Лексическое значение слова определяет его сов т.ч. столы руководителей и персонала; компью- держание, отображающее представление о предтерные столы; столы приставные; столы для со- мете. По мнению С.В. Гринева, совмещение повещаний и переговоров. Рабочие места руково- нятия и лексического значения слова возможно
дителей и сотрудников в офисе могут состоять из лишь у терминов [4,.187]. Например, термин «угнескольких частей, например, двух небольших ловой стол» обозначает целое понятие в професстолов и углового элемента, а могут представлять сиональной сфере изготовителей и реализаторов
собой единое целое сложной формы – огром- мебели – это стол, по форме напоминающий букный рабочий стол. Современные офисные столы ву «Г» или повторяющий форму угла или эркера.
имеют развитые надстройки над столешницами, Но лексическое значение словосочетания «угловключающие систему полок для размещения ра- вой стол» может также обозначать стол любой
формы, стоящий в углу.
бочих материалов.
Офисные столы с выкатными тумбами на
Важной особенностью термина является
колесах приходят на смену одно- и двухтумбо- его когнитивно-дефинитивная значимость. Вывым письменным столам. Массивность мебели ражая специальное понятие, термин становитсменяется легкостью и элегантностью, “углова- ся носителем фрагмента информации. В рамках
тость” и грубость форм – “обтекаемостью” очер- терминологической системы офисной мебели
таний. Кроме того, современные офисные столы определение места одного термина в этой систеимеют развитые надстройки над столешницами, ме связано с его определением через ближайший
включающие систему полок для размещения ра- род и видовое отличие. Т.е. сначала подчеркивабочих материалов (Использованные материалы с ется нечто, характерное для целого ряда объектов (например, шкаф), затем атрибутивно конксайта: http://www.alcopaproject.ru/).
Названия предметов офисной мебели яв- ретизируется специфичность данного объекта
ляются терминами. Термин – это специальная (многоящичный ⁄картотечный ⁄архивный шкаф).
При группировке номинативных элементов
лексическая единица, используемая в отдельной
области знания [Гринев С.В., 254]. Термин офис- с точки зрения участия в образовании термина
ной мебели выступает в качестве посредника в частей речи учитывается не только часть речи, к
процессе профессионального общения, т.е. при которой относится все слово, но и основы частей
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речи его образующие, т.е. его структурный тип. нования и средствах обозначения называют оноС точки зрения этимологического состава слож- масиологией. Основной целью ономасиологии
ные слова подразделяются на однородные: напр., можно считать создание теории номинации, ее
сборно-разборный шкаф (рус. и рус.); и гибрид- главной задачей – изучение средств и способов
ные: armchair (англ. и франц.).
называния отдельных элементов действительАрнольд И.В. предлагает следующую клас- ности. Подобные средства, складывающиеся в
сификацию сложных слов – существительных и каждой языковой системе, разнообразны. Кажприлагательных – по частям речи:
дый уровень строения языка вносит свой вклад
основа сущ. + основа сущ.
в образование новых наименований (например,
основа прилаг. + основа сущ.
фонологические приемы – чередования фонем
основа глагола + основа сущ.
или смена ударений), будучи использованными
основа нареч. + основа сущ.
для создания новых слов, приобретают новый
основа нареч. + основа глагола
статус: втягиваясь в сферу словообразования, они
основа сущ. + основа нареч.
сами становятся особыми словообразовательныСложные прилагательные:
ми способами. В отличие от них словообразоваоснова сущ. + основа прилаг.
ние именно по своим главным функциям связано
основа сущ. + основа причаст. I
с возникновением и использованием названий.
основа сущ. + основа причаст. II
Словообразование и есть то звено в языковой
основа нареч. + основа причаст. I
системе, которое ответственно за формирование
основа нареч. + основа причаст. II
обозначений элементов внешнего и внутреннего
основа прилаг. + основа прилаг [Арнольд опыта человека. Соответственно его главным цеИ.В., с.156].
лям, словообразование определяется как система
Результаты анализа английской и русской средств, единиц, связей, служащая процессам нотерминологической лексики в области офисной минации и ими обусловленную. Во многих размебели свидетельствуют о том, что в английс- витых языках именно эта система осуществляет
ком языке часто возникают емкие термины типа задачу наречения мира в рамках такой единицы
сущ.+сущ.; сущ.+сущ.+сущ…, где сущ. имеет как слово.
атрибутивную функцию; реже прилаг.+сущ., что
Внутри системы словообразования устаобусловлено аналитическими свойствами языка. навливается известное распределение сфер дейсВ русском языке им соответствуют предложные твия отдельных способов словообразования. Как
словосочетания с развернутым определением отмечает Е.С. Кубрякова: «Удельный вес каждоили дополнением.
го из таких способов определяется совокупным
Например: сущ.+сущ.
влиянием множества различных факторов, немаLobby sets – кресла для посетителей;
ловажную роль среди которых играет не только
Office chairs – офисные стулья;
тип языка и особенности его структуры, но и
прилаг.+сущ.+сущ.
ономасиологические (понятийные) категории,
Executive office furniture – офисная мебель группирующие вокруг себя разные словообразодля сотрудников.
вательные модели» [Кубрякова Е.С. с.224]. Для
Термин обозначает определенное понятие в выражения этих категорий в системе словообракакой-либо профессиональной или научной сфе- зования складываются свои собственные дериваре. За понятием сначала закрепляется наиболее ционные средства: префиксация, суффиксация,
адекватное определение, т.е. суждение о предмете разные типы словосложения и т.п. При этом, как
или явлении, и после этого оно стягивается в лек- считает Е.С. Кубрякова: «Ономасиологический
сическую единицу. Например, термин “orgspace” подход к процессу деривации требует установлепроизошел от словосочетания “organized space” ния различий в наименованиях разными струк– «организованное пространство».
турными единицами и описания конкретных
Если в функции термина выступают обще- связей между исходными единицами процесса
употребительные слова конкретного языка, они деривации и результативными единицами этого
кодируют информацию дважды: в первый раз с процесса» [6, 225]. Многие интересные наблюих помощью кодируется общеязыковая информа- дения относительно соотношений синтаксичесция, а во второй – терминологическая.
ких конструкций и дериватов, особенно сложных
Постоянное развитие человеческого об- слов, свидетельствует о том, что словообразоващества ставит перед языком задачу обеспечения ние внутри ономасиологии не может быть огражизни и деятельности человека новыми наиме- ничено областью лексикологии или же областью
нованиями. Науку об именах, о природе наиме- синтаксиса.

51

Вестник № 3
Любопытные доказательства связей меж- щуюся и развивающуюся, а потому менее всего
ду сложными словами и высказываниями можно поддающуюся строгой фиксации. Легко возниобнаружить не только в синхронии, раскрывая кая в живой речи по мере необходимости, новые
значение сложного слова через мотивировавшее производные наиболее непосредственно отражаего предложение, но и в диахронии.
ют все изменения в устройстве и уровне развиЕсли рассматривать внутри синтаксическо- тия общества, все преобразования в его деятельго раздела ономасиологии номинативный аспект ности. Трудно вообразить, чтобы словарю, каким
предложения и его трансформов, словообразо- бы полным он ни казался, удалось зафиксировать
вание начинает занимать в ономасиологии мес- абсолютно все слова данного языка.
то, промежуточное между лексикологией и синПроизводные выражают свое значение, оттаксисом. Производное как бы завершает цепь сылая нас к другим знакам языка. Производным
(синтаксических) трансформаций, выступая как словом следует считать то, объяснение которого
конечное звено этой цепи, наделенное формой дается через другое, однокоренное с ним образослова [Кубрякова Е.С., с. 233, 1977].
вание, имеющее с ним ассоциативную связь.
Например, словосочетание «Executive
Типы «отсылки», а, следовательно, и моDesk» было образовано от a desk to execute a piece тивации, у ономасиологических структур произof work → a desk for an executive → an Executive водных могут быть различными. Наряду с пряDesk (существительное «executive» в атрибутив- мой мотивацией одного слова другим (например,
ной функции, сущ.+сущ.).
стол → маленький стол → столик) широко исОдновременно производное слово знаме- пользуются все виды ассоциативных связей: по
нует появление новой лексической единицы со форме, по цвету, по назначению, по материалу
своей собственной смысловой структурой, ново- и т.д. Наряду с прямой мотивацией широко исго номинативного знака. Формируясь, производ- пользуется также и косвенная, предполагающая
ное слово проходит путь от сообщения к наиме- элементы метафоры, переноса, других семантинованию: так, словосочетание приставной стол ческих переосмыслений.
есть преобразованное сообщение стол, который
Е.С. Кубрякова видит специфику значения
приставляют. Можно полагать, что производное производной единицы в том, что в ней в форме
приставной стол мотивировано существитель- производящей основы, даны значения другой
ным стол и предикатом приставлять.
или других существующих в языке единиц, и
Отглагольные производные часто выступа- что поэтому значение производного может быть
ют как мотивированные не просто одним глаго- каким-то образом понято и объяснено через зналом, но и обычным для него как для предиката чение сходной единицы [6, 242]. Тем не менее
дополнением или обстоятельством: держатель одно только наличие семантической связи между
означает то, что держит канцелярские прина- производными и производящими единицами для
длежности (ограничено посредством конкретно- угадывания или объяснения смысла производных
го прямого дополнения).
было бы недостаточно. Внутренняя форма проПонимание подобной связи значения про- изводного должна не только свидетельствовать
изводного слова со значением синтаксического о существовании семантических ассоциаций, но
целого очень важно для построения теории мо- и подсказывать характер этой ассоциации, ее нативации в словообразовании. Вместе с тем оно правление.
позволяет проникнуть глубже и в природу наТакой внутренней формой производноименования производным словом.
го является его морфологическая структура. На
Акт номинации словообразовательного морфологическую структуру и возлагается задахарактера обязательно предполагает использо- ча фиксировать тип семантических ассоциаций
вание определенной формальной операции или между производящими и производными единиформального средства. Словообразовательный цами, закрепить определенный тип связи между
акт фиксирует за обозначаемым предметом опре- ними.
деленное свойство. Зафиксированные и закрепКаждый словообразовательный акт может
ленные названием, эти опознавательные призна- пониматься и изучаться как особый акт номинаки предмета становятся неотъемлемой частью ции – наречения именем какого-либо предмета
понятия о названном предмете.
окружающей нас действительности [6, 252].
Во многих языках мира производные слоСловообразовательный акт протекает при
ва образуют существенную часть их словарного сложном взаимодействии и взаимовлиянии трех
состава, причем часть наиболее изменчивую, величин: того смыслового задания, которое надгибкую, подвижную, беспрестанно пополняю- лежит выполнить, базы деривации и формаль-
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ного средства, осуществляющего переход от
- с одной стороны, это случаи межкульисходных единиц к результативным. Представ- турных взаимопроникновений терминологии
ляется, что специального анализа заслуживает офисной мебели, что отражает тенденцию к отпо отдельности каждая из названных величин, а крытости лингвокультурных систем (Оrgspace
именно - конкретные задачи, стоящие перед сло- – Оргспейс, «эффективный офис»);
вообразовательным актом: исходные единицы и
- с другой стороны широкое распростраформальные средства, с помощью которых про- нение обозначения предметов офисной мебели
исходит создание нового имени.
с компонентами собственных имен (антропониПри ономасиологическом подходе к анали- мов, топонимов), что обусловлено интернацизу производных следует учесть все особенности ональным характером рекламного дела, увелисловообразовательного акта с точки зрения его чивающимися торговыми контактами, работами
адекватности поставленной цели, т.е. выполне- дизайнеров, - все это отражает устойчивые ассония определенного смыслового задания. Сло- циативные связи носителей того или иного языка
вообразовательный анализ должен ответить не и культуры (Troya chairs – стулья Троя);
только на вопрос о том, какие черты присущи
- в языке также существует множество
новому производному, но и на вопрос о том, ка- «нецветовых» прилагательных – это прилагакие новые свойства проявляет это наименование тельные образованные от названий предметов,
по сравнению с мотивировавшей его единицей и имеющих соответствующую окраску: малиночто, собственно, делает его новым именем. Такое вый, изумрудный, коралловый, вишневый (Cherry
воссоздание словообразовательного акта являет- table – Вишневый стол, т.е. стол вишневого цвеся соотнесением производного с мотивировав- та, а не из вишневой древесины).
Сущность номинации заключается не в
шими его единицами.
Таким образом, анализируя акт номинации, том, что языковой знак обозначает вещь, а в том,
можно установить:
что он репрезентует некоторый предмет, как ре1) соотношение производных и производя- зультат включения ассоциативного компонента
щих единиц, т.е. источник деривации и ее конеч- мышления и восприятия человека. Следовательный результат;
но, связь номинации с ассоциативной деятель2) тип семантических и формальных свя- ностью ума очевидна.
зей между производящей и производной едиАссоциативная метафорика всегда служиницами и, следовательно, характер ассоциаций ла продуктивным средством формирования термежду ними;
минов. Аналогия, лежащая в основе метафоры,
3) направление отношений словообразо- составляет суть всякого объяснении. Ведь суметь
вательной производности (например, от имени сопоставить – значит наполовину понять. Нак глаголу, или, напротив, от глагола к имени; от пример – стол-книжка. Употребленная метафора
более простой единицы к более сложной, или, – книжка – несет информацию о мобильности и
наоборот, от более сложной – к более простой и компактности предмета офисной мебели.
т.п.);
«Главный принцип, лежащий в основе но4) конкретные условия образования произ- минации, заключается в том, чтобы через конкводной единицы.
ретный признак предметов выразить его обобРассмотрим вышеизложенные теорети- щенный образ, т.е. от частного, субъективного
ческие положения на примере лексико-семан- перейти к общему, объективизированному» [Вотического поля «офисная мебель». Предметом лодина М.Н., с. 5]. Национально-субъективная
настоящего исследования являются имена су- специфика именования состоит в выборе образа
ществительные и прилагательные, как первич- и его лексического представления. В связи с этим
ные номинации объектов и ощущений человека, можно наблюдать термины разных языков, котокоторые он испытывает при непосредственном рые обозначают один и тот же предмет, но обравосприятии предметов офисной мебели органа- зованны с использованием различных признаков
ми чувств – осязания, обоняния, зрения, слуха. при номинации. Например, термин “armchair”
В.Г. Колшанский рассматривает номинацию как – кресло, образовался от слов “arm” – рука и
«языковое закрепление понятийных признаков, “chair” – стул. В английском языке ассоциативотображающих свойства предметов» [Лаенко ный признак номинации выражен очень ярко.
Л.В., с.225, 2005].
«Для объяснения мотивации поведения в
Исследуя лингвистические механизмы но- рамках «Информативной теории эмоций» (один
минации предметов офисной мебели, можно вы- из ее сторонников П.В.Симонов) используются
делить следующие тенденции:
три ключевых понятия – это информация, эмо-
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ция и потребность. <…> Согласно этой теории ответствий номинации предметов офисной мебепричиной возникновения мотивов являются ак- ли в английском и русском языках:
туализированная потребность» [Леонтьев В.Г. ,
Таким образом, приведенные выше факты
с. 256].
показывают, что языковой знак на основе ассоТ.е. у нас есть информация, например, кру- циативного признака может дать необходимое
тящаяся стойка для папок, и есть потребность представление о предмете, который он обозначадонести эту информацию до других участников ет, существуют определенные тенденции при нокоммуникации. По ассоциативному признаку у минации предметов офисной мебели, языковые
нас возникает эмоция схожести данного предме- знаки при номинации отличаются мотивированта офисной мебели с вращающимся барабаном, ностью, т.е. обозначение большинства предметов
поэтому стойка называется «Крутящаяся стойка- офисной мебели обосновано и психологически
барабан для хранения папок».
мотивировано.
Приведем несколько других примеров со№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Название предмета
Эквивалент в русском языке Анализ номинативного аспекта
мебели в АЯ
Executive Office Furniture Офисная мебель
В английском варианте сочетание:
для сотрудников
сущ. + сущ. + сущ., где первое существительное
употреблено в атрибутивной функции.
На русский язык переведено при помощи предложного
атрибутивного словосочетания. И в том и в другом случае
номинация называет пользователя и место использования.
Sunset Cherry Executive
Рабочий стол в форме буквы В английском варианте сочетание:
“U” with Bow Front Desk «П» закрытый цвета вишни сущ. + сущ. + сущ. + абр + пред + сущ. + сущ. + сущ., где
все существительные, кроме последнего, употреблены в
атрибутивной функции.
При переводе на русский был найден аналог буквы “U” по
ассоциативному признаку.
Executive Desk → Рабочий стол; “U” → в форме буквы
«П»; with Bow Front − с «носовым» фасадом → закрытый;
Sunset Cherry – (attr.) «закатная» вишня → (attr.) вишневый
(«Sunset» при переводе опущено, т.к. иначе выходит
громоздкое словосочетание).
Sunset Cherry Executive
Рабочий стол «П»-образной В английском варианте сочетание:
Left “U” Desk
формы цвета вишни с
сущ. + сущ. + сущ. + нареч. + абр + сущ.
расположением приставного При переводе на русский был найден аналог буквы “U” по
стола слева
ассоциативному признаку.
Executive Desk → Рабочий стол; “U” → «П»-образной
формы; Left – слева → (зд. в контексте) с расположением
приставного стола слева; Sunset Cherry – (attr.) «закатная»
вишня → (attr.) вишневый («Sunset» при переводе
опущено, т.к. иначе выходит громоздкое словосочетание).
Computer Desk
Компьютерный стол
В английском варианте сочетание: сущ. + сущ., образовано
по признаку назначения.
Стол для работы за компьютером → (attr.) компьютерный
стол (в РЯ – калька с АЯ) .
“L” Shaped Desk
Рабочий стол угловой
В английском варианте сочетание:
Абр. + причаст. II + сущ.
При переводе на русский был найден аналог буквы “L” по
ассоциативному признаку.
Desk → Рабочий стол; “L” Shaped → в форме буквы “L” →
угловой.
“U” Shaped Desk
Рабочий стол в форме буквы В английском варианте сочетание:
«П»
Абр. + причаст. II + сущ.
При переводе на русский был найден аналог буквы “U” по
ассоциативному признаку номинации.
Sandstone “U” Desk with «П»-образный рабочий
В английском варианте сочетание:
Hutch
стол песочного цвета с
сущ. + сущ. + предлог + сущ.
приставным шкафом для
При переводе на русский был найден аналог буквы “U” по
хранения документов
ассоциативному признаку.
Desk → Рабочий стол; “U” → «П»-образный; Hutch →
деревянный ящик или клетка с фронтальными железными
прутьями для содержания кроликов и т.д.→ (в офисной
мебели это) приставной шкаф для хранения документов;
Sandstone → (attr.) песочно-каменный → песочного цвета.
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

“U” Desk with Two Lock- «П»-образный рабочий стол
ing Pedestals
с двумя запирающимися на
ключ тумбами

В английском варианте сочетание:
Абр. + сущ. + предлог + числит. + причаст. I + сущ.
При переводе на русский был найден аналог буквы “U” по
ассоциативному признаку.
“U” Desk → «П»-образный рабочий стол; Pedestal → тумба
у письменного стола; Locking → запирающийся, с замком
→ запирающийся на ключ.
Ergo Chair
Эргономичный стул
В английском варианте сочетание:
Абр. прилаг. + сущ. В русском варианте – калька
«эргономичный» от слова “ergonomic” – удобный.
Ergo → ergonomic → эргономичный, (но русское слово
«удобный» не используется) .
Ergonomic Training Fur- Эргономичные рабочие места В английском варианте сочетание:
niture
для обучения персонала
Прилаг. + сущ. + сущ.
Furniture → мебель → офисная мебель, офисное
оборудование, фурнитура для работников → рабочие
места; Training → обучение, подготовка для спорта или
работы → обучение персонала.
Reception Desks and Seat- Столы и сиденья для
В английском варианте сочетание:
ings
приемной
сущ. + сущ. + союз + сущ.
Desk → стол; Reception (здесь attr.) → приемная комната
→ приемная; Seating → место для сидения → сиденье.
Breakout Seating
Сиденье для перерыва
В английском варианте сочетание:
сущ. + сущ. Breakout → перерыв → (attr.) относящийся к
перерыву; Breakout Seating → сиденье для перерыва.
Workstation Desk
Оборудованное рабочее
В английском варианте сочетание:
место
Сл. сущ. + сущ. Workstation → рабочая «станция» →
место, оборудованное для работы → оборудованное
рабочее место; «Desk» → рабочий стол, но в русском
языке «рабочий стол» – это синоним слова «рабочее
место», поэтому при переводе это слово опускается.
Mobile Stations
Мобильные рабочие места
В английском варианте сочетание: прилаг. + сущ.
Mobile → подвижной, передвижной → мобильный; Station
→ место, пост, станция → (в лексико-семантическом поле
офисной мебели это) место для выполнения работы →
рабочее место.
Stealth Bench System
Вытянутый прямоугольный В английском варианте сочетание: сущ. + сущ. + сущ. +
Computer Desk
стол с расположением
сущ. + сущ.
секционных рабочих мест с Bench System → (attr.) «лавочная» система → вытянутый
обеих сторон
прямоугольный стол; Stealth → тихий / тайный способ
→ зд. подразумевается отгороженное рабочее место →
секционное рабочее место; Computer Desk → стол для
работы за компьютером → рабочее место.
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P. Shelukhin
SOME PROBLEMS OF MOTIVATED
NOMINATION PARTICIPATING IN CREATION
OF TERMINOSYSTEMS
Abstract: The given article covers the prob-
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lems devoted to certain peculiarities of organiza- constituent parts of these systems. It also discusses
tion of fields of terms from within existing or newly cases of interdependence between the meaning of
formed systems, treated as open to changes systems, the term and their separate structural constituent elefrom the point of view of tendencies, ways, means ments.
and motivation of new elements immediately enterKey words: terminopole, nominations, semaning a separate field, assimilation and functioning as tics.

УДК 811.134.2 (87)

Ахренов А.В.

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК ВЕНЕСУЭЛЫ: ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА*
Аннотация: Языковая картина мира (ЯКМ)
– одно из ключевых понятий современной лингвистики. Каждый язык членит реальность посвоему и таким образом устанавливает элементы
реальности, которые свойственны только данному языку. Однако происходит это не только при
сопоставлении и противопоставлении разных
языков, но и разных национальных вариантов
одного многонационального языка. В данной
статье рассматриваются основные особенности
ЯКМ венесуэльцев, особенности их национального характера и культурно-значимая лексика в
современном венесуэльском национальном варианте испанского языка.
Ключевые слова: Испанский язык Венесуэлы; Языковая картина мира; многонациональный
язык; культурно-значимая лексика
Убеждённость многих учёных в том, что
люди видят мир по-разному, а именно – сквозь
призму своего родного языка, привела многих
лингвистов и философов в разное время к одинаковому заключению о том, что языки – это не
просто разные материальные оболочки единого
общечеловеческого сознания, а различные видения мира.
В настоящее время в лингвистике является общепризнанным тот факт, что самобытность
мышления и психики, национальной культуры,
вне всяких сомнений проявляется в структуре
национального языка и в речевом поведении его
носителей.
В то же время, можно смело утверждать,
что в тех случаях, когда один язык обслуживает
не одну, а несколько наций (как, например, испанский, английский, французский и др.), видение мира носителями одного языка, проживающими в разных странах, будет различным.
*

Как справедливо отмечает О.С. Чеснокова, реконструкция языковой картины мира путём
исследования лексики (семантики и фразеологии, в первую очередь) конкретного языка стало
к настоящему времени стандартной лингвистической процедурой. Однако испанский языковой
материал обнаруживает свою уникальность тем,
что встаёт вопрос о выявлении и интерпретации
«ключевых слов» единого в структурном отношении испанского языка с учётом межвариантной национально-культурной специфики [Чеснокова, 2006, с. 36].
Языковая картина мира (ЯКМ) – одно из
ключевых понятий современной лингвистики.
По словам О.А. Корнилова, «ЯКМ нации – это
необходимое условие знакомства с национальной культурой, с национальным менталитетом,
но НЕ достаточное. Оно обязательно должно
дополняться изучением всего комплекса элементов национальной культуры: истории, фольклора, поэзии, живописи и многого другого, включая физическую географию страны» [Корнилов,
2003, с.82].
В данной статье мы рассмотрим основные
особенности ЯКМ венесуэльцев, особенности их
национального характера и культурно-значимую
лексику в современном венесуэльском национальном варианте испанского языка.
Совершая своё третье плавание к берегам Нового Света, Колумб открыл северное побережье Южной Америки, и уже в 1499 г. сюда
прибыл испанский конкистадор Алонсо де Охеда. В озере Маракайбо завоеватели увидели два
десятка построенных на сваях и соединённых
между собой мостиками индейских хижин. По
одной из версий, уроженцу Италии Америго
Веспуччи, прибывшему с испанцами, они напомнили Венецию, и он назвал свайный посёлок
маленькой Венецией, по-испански Венесуэлой.

© Ахренов А.В.
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Позже так стали называть всю страну. Другая вглубь девственных лесов.
версия происхождения названия страны, которая
Конкистадоры и первые испанские посенам кажется более правдоподобной, утверждает, ленцы обычно выбирали себе жён среди женчто слово это происходит из языка индейского щин покорённых индейских племён. Потомство
племени añú или paraujano (аньу или парауха- от этих браков — метисы — обладало большим
но), проживавшего на озере Маракайбо, и озна- иммунитетом к завезённым европейцами забочает «большая вода». Об этом свидетельствуют леваниям. В связи с развитием плантационного
документальные источники.
хозяйства и нехваткой рабочей силы с конца XVI
Ко времени испанского завоевания тер- и вплоть до начала XIX в. в районы плантаций
ритория Венесуэлы была занята полукочевыми сахарного тростника, табака и индиго ввозились
индейскими племенами, жившими в условиях негры-рабы. Население этих районов и сейчас
первобытнообщинного строя и занимавшимися ещё отличается более тёмным цветом кожи. Смеохотой, рыбной ловлей, собирательством, под- шение негров с белыми привело к появлению мусечно-огневым земледелием. Индейцы, жив- латов, а смешение негров с индейцами — к появшие в горных долинах, ушли несколько вперед лению самбо. Так образовался довольно пестрый
в своём социально-экономическом развитии по по своему антропологическому типу состав насравнению с племенами, заселявшими низмен- селения страны. По подсчетам Александра Гумности, и занимались земледелием и ремеслом. больдта, посетившего Венесуэлу на рубеже XVIII
Однако никаких форм межплеменной политичес- и XIX столетий, несколько больше половины её
кой организации ни те, ни другие ещё не знали. населения составляли метисы, мулаты и самбо,
Большую часть страны занимали индейцы арава- четверть — креолы и европейцы, 15% — индейки, но незадолго до прихода европейцев араваков цы и 8% — негры.
вытеснили из северных районов на юг племена
В течение трёх веков Венесуэла была исиндейцев карибов.
панской колонией. Порабощённые индейцы и
В Венесуэлу, как и в другие страны Нового негры-рабы, а затем и метисы не раз восставали.
Света, испанских конкистадоров влекла «золо- Борьбой за независимость от Испании вначатая лихорадка». Постепенно они продвигались ле руководили креолы: Франсиско де Миранда
вглубь страны. Разрозненные индейские племена (1750—1816), прозванный народом Предтечей, а
отважно сопротивлялись захватчикам. Имена ин- после пленения его испанцами эту борьбу возгладейских вождей — Гуайкайпуро, Гуайкамакуто, вил Симон Боливар (1783—1830). КровопролитМайюкарай, Тупакабера и других, выступавших ная война за независимость Венесуэлы длилась
против испанских поработителей, до сих пор ос- десять лет и завершилась в 1821 г. изгнанием
таются в памяти народа. Найденные кое-где золо- испанцев. Боливар, провозглашенный Освоботые россыпи вскоре истощились, и уже в первой дителем, стал президентом Великой Колумбии,
половине XVI в. испанцам пришлось перейти к в состав которой вошла и Венесуэла. После его
земледелию. Захваченная у индейцев земля раз- смерти Великая Колумбия распалась, и Венесуэдавалась в виде крупных поместий дворянам и ла стала самостоятельной республикой.
духовенству. На ней выращивались и завезённые
Испанские завоеватели принесли в Новый
из Европы, и местные культуры, из которых на- Свет свой язык, обычаи, религию, архитектуру.
иболее ценными оказались сахарный тростник Влияние испанской культуры в Венесуэле сказыи индиго, ставшие в XVI—XVII вв. основой хо- вается во всём — от названий и облика городов
зяйства колонии.
до музыки и зрелищ. Однако венесуэльская кульВ 1520 г. было заложено первое испанское тура представляет собой результат многих влияпоселение в Венесуэле и вообще в Южной Аме- ний. И наиболее значительными из них помимо
рике — Кумана. Во второй половине XVI в. были испанского были индейское и африканское. Исоснованы Каракас, Валенсия, Баркисимето, Ме- торико-культурное развитие Венесуэлы отражарида и другие города в горных районах севера и ется в её топонимике. Многие топонимы в стране
северо-запада. В XVIII в., освоив гористые север аравакского (Paraguaná, Cumarebo), карибского
и северо-запад страны, испанцы двинулись на юг (Cumaná, Píritu) и другого индейского проис— в Льянос и на Ориноко. Сгон с земли и прямое хождения, а такие, как La Ganga, Birongo, Taria,
истребление непокорных, а также эпидемии кори африканского происхождения. Об этом же говои оспы быстро привели к резкому сокращению рят и названия штатов: Barinas, Zulia, Táchira
индейского населения. Многие племена, пре- — названия индейские, Anzoátegui, Mérida,
жде всего прибрежные, были полностью унич- Miranda — испанские, а Monagas связано с афтожены; другие, спасаясь от истребления, ушли риканским влиянием.
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Испанские переселенцы переняли у мест- dinga (небольшая рыболовная сеть) и т.д.), и в
ных индейцев их сельскохозяйственные навыки, особенностях кухни и быта, и в фольклоре. Чёрприёмы добывания и приготовления пищи, за- ные рабы выполняли почти все виды работ, и это
имствовали многие элементы их быта и жилья, способствовало живучести трудовых навыков и
способы врачевания и даже некоторые суеверия и приёмов, пришедших из Африки. Одни блюда вет. д. Позднее метисы уже не знали, откуда идут те несуэльских крестьян ведут своё происхождение
или иные способы рыбной ловли или охоты, тру- непосредственно из Африки, а в другие местные
довые навыки и обычаи, которые они передавали блюда африканцы только внесли некоторые изсвоим детям. До сих пор, например, крестьяне в менения. Так, к широко распространённой здесь
некоторых районах Венесуэлы используют ин- кукурузной каше (mazamorra) метисы по примедейские способы ловли рыбы, охоты на iguana ру африканцев стали добавлять кокосовое моло(игуану) или cachicamo (броненосца), приготов- ко. Африканцы же ввели в употребление обёртку
ления некоторых блюд, а также «американского из бананового листа, а также использование бахлеба» — cazabe. Гамак стал для венесуэльца ло- нанов для приготовления лакомств.
жем и качалкой. В качестве транспортного средсНа африканских сказках о Дядюшке Кротва крестьянин нередко использует canoa (каноэ) лике и Дядюшке Ягуаре воспитывалось не одно
и piragua (пирогу), а льянеро ловит скот с помо- поколение венесуэльцев. Некоторые католичесщью lazo (лассо).
кие праздники в сельских районах носят явный
Индейские языки оказали заметное влия- отпечаток африканского влияния. Например,
ние на лексику, фонетику и синтаксис испанского торжества в день святого Иоанна, по существу
языка Венесуэлы. В нём насчитывается до трёх празднество солнцестояния, издавна слившееся
тысяч индейских слов, например, arepa (кукуруз- здесь с католическим культом, играют в этот день
ная лепёшка, заменяющая хлеб), auyama (тык- обычно на африканских инструментах. Популярва), bachaco (большой муравей, термит), cabuya ные в Венесуэле праздники дьявола и чертенят
(верёвка, получаемая из растения агавы), carite ведут своё происхождение из Конго.
(рыба-пила) и т. д. Некоторые из них широко исНаконец, у африканцев и индейцев имепользуются в произведениях венесуэльских про- лись и сходные черты культуры и быта, такие, как
заиков и поэтов.
использование пальмовых листьев при постройИндихенизмы — проекция и отражение ке жилья, как пилон — ступа для зерна, барабан,
влияния индейских культур на латиноамериканс- или маракас, некоторые обычаи. Все эти сходные
кие национальные варианты испанского языка и черты разных культур слились на венесуэльской
ЯКМ латиноамериканцев. Предметно-логическое земле и сохранились до наших дней.
и концептуальное значение индихенизмов позвоКроме того, за последние полтора века веляет расценивать многие из них как ключевые несуэльская культура впитала некоторые новые
слова латиноамериканских национальных вари- элементы, пришедшие как из иных — помимо
антов испанского языка, т.е. как те «центральные Испании — европейских стран, так и из США. В
точки, вокруг которых организованы целые об- частности, в последние десятилетия XIX в. мноласти культуры» [Вежбицкая, 2001, с. 37].
гие венесуэльцы, главным образом в городах,
До сих пор весьма ощутимо индейское стремились говорить по-французски, готовили
влияние в венесуэльском народном искусстве и французские кушанья, следовали французской
устном народном творчестве. Образ индейца фи- моде. Во второй половине XX в. сюда хлынул погурирует во многих народных драмах и пантоми- ток североамериканских газет и журналов, бесмах. Популярный народный танец «маре-маре» тселлеров, кинофильмов, пластинок и т. д. Шивосходит к старинному индейскому ритуальному рокая иммиграция в страну в 40—50-х годах XX
танцу в честь древних божеств Ягуара и Луны. века итальянцев и португальцев, несомненно,
Индейское происхождение имеет и другой попу- также оказала свое влияние на развитие венесулярный танец — «туре». Многие индейские сказ- эльской культуры.
ки (бытовые и о животных), легенды и сказы пеВ 1823 г. население Венесуэлы составляло
решли в современный венесуэльский фольклор. 766 тыс. человек, почти 100 лет спустя — в 1920
Африканцы-рабы принесли в Венесуэ- г. — оно насчитывало уже 2,4 млн., а в 1975 г.
лу многие черты культуры своей родины, что — 12 млн. человек. В настоящее время население
отразилось и на языке (так, в испанском языке страны составляет 28 млн. человек.
Венесуэлы можно встретить такие африканские
Венесуэльская нация сложилась в резульслова, как: cachimbo (курительная трубка), con- тате смешения различных этнических и расовых
gorocho (разновидность сороконожки), man- групп: испанских и баскских переселенцев, ин-
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дейцев и негров. Прибытие в послевоенное деся- вой семьи жили по берегам Кататумбо и других
тилетие сотен тысяч европейских иммигрантов рек в районе оз. Маракайбо. Но с открытием там
(в основном из Испании, Италии и Португалии), нефти иностранные компании стали скупать земнесомненно, привело к некоторым сдвигам в ли и сгонять с них индейцев. Сейчас большинссоотношении различных расовых элементов в тво гуахиро оттеснены на пустынный и засушсоставе населения Венесуэлы. Примерно 3/4 ливый полуостров Гуахира. Кстати они, видимо,
его составляют метисы, а также мулаты и сам- единственная индейская этническая группа,
бо, 20% — креолы и европейцы, 5% — негры, вступившая на путь сложения народности (среди
1,5—2% — индейцы. Однако, хотя негры и сыг- них уже довольно далеко зашел процесс имущесрали свою роль в формировании венесуэльской твенной и социальной дифференциации).
нации, в целом по стране негритянская примесь
Говоря о национальном характере соврезначительно менее заметна, чем у кубинцев или менных венесуэльцев, Лурдес Кортес Арагон отбразильцев.
мечает следующее:
В сельской местности живёт всего 12%
«Венесуэльцы жизнерадостные, любят
населения страны. В основном это метисы и шутить и устраивать праздники по любому поиндейцы, причем последние вытеснены в са- воду. Существуют пессимистичные нации, но вемые глухие и бесплодные районы. Численность несуэльцы настроены оптимистично и остаются
индейского населения составляет всего 1,5% от весёлыми, даже если у них неприятности. Погообщего населения страны. По данным 2001 г. в ворка “al mal tiempo, buena cara” (букв. «плохому
Венесуэле насчитывается 64 индейских языка. времени, хорошее лицо») - это про них.
Местная статистика делит индейцев на «цивилиВенесуэльцам нравится быть окруженнызованных», т.е. втянутых в той или иной степени ми музыкой и шумом. Молчаливых людей или
в господствующие в стране социальные отноше- людей, спасающихся от шума, считают странния и более или менее близких по материальной ными. Венесуэльцу сложно понять, что кому-то
и духовной культуре к основной массе сельского может быть весело просто от того, что он наблюнаселения, и «неассимилированных», или «лес- дает за тем, как танцуют другие люди, и в таких
ных», сохраняющих почти тот же образ жизни, случаях часто говорят: “Uy, usté si que es raro, miчто вели их предки сотни лет назад.
jito”. Для венесуэльцев нормальные люди – эксВ лесах и саванне Гвианского плоского- траверты, открытые. В любом месте устраивают
рья имеются поселения индейцев карибской праздник, по любому поводу варят hervido или
языковой группы — племён maquiritare (маки- готовят parrilla, и делают это не для того, чтобы
ритаре), kari´ña (каринья), yavarana (яварана), просто собраться поесть. Это всего лишь предлог
pemón (пемоне), panare (панаре). К обособлен- для того, чтобы провести весь день в кампании
ным языковым группам там принадлежат индей- друзей, с музыкой и алкогольными напитками»
цы shiriana (шириана), piaroa (пиароа), yaruro [Cortés de Aragón, 2001, с. 11].
(яруро), guajibo (гуахибо), otomaca (отомаки).
Согласно нашим собственным наблюдеИндейцы kurripako (куррипако), baniva (бани- ниям, а также по Лурдес Кортес Арагон, в число
ве), baré (баре), warekena (гуарекена) и другие наиболее частотных самоквалификаций венесуплемена аравакской группы сохранились кое-где эльцев попадают следующие:
у колумбийской и бразильской границ [Freites
- alegres – весёлые;
Barros, Pérez, 2004]. В 1951 г. франко-венесуэль- bonchones – любящие шутить;
- optimistas – оптимисты;
ская экспедиция обнаружила на крайнем юговостоке этого района одно из племен индейцев
- extravertidos – экстраверты;
- abiertos – открытые;
waika (вайка) или yanomami (яноами), никогда
до этого не имевших контакта с белым челове- les gusta estar envueltos por la música y
ком. В пограничных с Колумбией горных лесах algarabía – им нравится быть окруженными мухребта Сьерра-де-Периха сохранилось несколько зыкой и шумом;
тысяч индейцев motilones (мотилонов), упорно
- les cuesta muy poco decir “gracias” – им
не желающих вступать в контакты с властями и с не составляет труда сказать «спасибо»;
- corteses – вежливые;
оружием в руках отстаивающих свою свободу.
- amistosos – дружелюбные;
К «ассимилированным» в той или иной
- compasivos – сострадательные;
мере индейцам относятся гуарауны, живущие в
- solidarios – солидарные;
дельте Ориноко, ряд индейских общин в восточ- generosos – великодушные, щедрые;
ных Льянос, гуахиро — на северо-западе. Еще в
- tolerantes – толерантные;
начале XX в. индейцы гуахиро аравакской языко-
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- amables – любезные;
ратуре является роман «Канайма» (1935) венесу- atentos – внимательные;
эльского прозаика, государственного и полити- obsequiosos – щедрые, обходительные;
ческого деятеля, Ромуло Гальегоса:
- religiosos – религиозные;
• “Allá en “La Hondonada”, donde pernocta- cálidos – тёплые, душевные;
remos, ya son sabanas más fáciles, aunque durante el
- hospitalarios – гостеприимные;
verano al ganado lo castiga mucho la sequía”.
- ocurrentes – остроумные, находчивые;
• “Si para el cauchero faltó aquel año el in- creativos – изобретательные;
vierno copioso que alimenta el látex, para el minero
- expresivos – экспрессивные;
fue extraordinariamente propicio el verano recio.
- con gran capacidad de adaptación – име- Se secaron las quebradas auríferas del alto Cuyuni,
ют большую способность адаптироваться
quedaron al descubierto los placeres que doran las
- limpios (hacen el aseo personal) – чистоп- playas de este río, y en la del Caroni, nunca tan menлотные;
guado, aparecieron diamantes”.
- cuidan su imagen – заботятся о своём
• “Y Arteaguita, después de pensarlo un rato
виде;
royéndose las uñas, se decidió por fin, cerró “La Ti- respetuosos hacia los padres – уважают jera de Oro” – que, por lo demás, apenas le estaba
родителей;
dando para comer, porque a causa del mal invierno
- apegados a ciertas tradiciones – привыкли aquel año casi no se recogió purguo y nadie estaba
соблюдать определённые традиции;
para mandar hacerse ropa– y se incorporó a la le- pacientes – терпеливые
gión que de todas partes acudía presurosa al hallazgo
Из самокритичных качеств укажем:
magnífico”.
- impuntuales – непунктуальные;
• “Era ya tiempo de la aventura del purguo.
- mañanismo (от слова mañana) – привыч- Campesinos de todo Guayana, llaneros de los llanos
de Monagas, de Anzoátegui, del Guárico y hasta del
ка откладывать дела на завтра.
Таковы, на наш взгляд, основные черты на- Apure, por donde los agentes de las empresas purgüeras iban ilusionándolos con promesas de gananционального характера венесуэльцев.
Перейдём к рассмотрению культурно зна- cias fabulosas, ya todos se habían puesto en marcha,
чимой лексики в венесуэльском национальном la magaya a la espalda, la ambición en el pecho.
—¿Para dónde la lleva, amigo?
варианте испанского языка.
—Para el morado. Éste es el año de hacerse
Как мы уже отмечали, исследование ЯКМ
обязательно должно дополняться и изучением rico. Se espera un buen invierno y será mucha la
физической географии и климатических условий goma que habrá en los palos del morado”.
Слово verano получило в Венесуэле и дальстраны. Приведём яркий пример такой необходимости. Не зная климатических условий Венесуэ- нейшее семантическое развитие. По аналогии со
лы, иностранцам (в том числе и многим другим значением «период засухи», т.е. «период отсутсиспаноговорящим нациям) будет трудно понять твия дождей», оно стало означать и «длительный
такую, казалось бы, на первый взгляд простую период отсутствия половых отношений». Слофразу:
варь современного испанского языка Венесуэлы
• aguacero de verano – 1. Неожиданный регистрирует лишь производное от этого слова
кратковременный ливень 2. интенсивное, но вре- выражение “estar veraneado”, которое используменное, быстро проходящее чувство.
ется в отношении мужчины, у которого не было
Дело в том, что в Венесуэле слова invierno половых отношений в течение долгого времени»
и verano означают не зима и лето, а сезон дож- [Nuñez, 2005, с. 481]. Однако в венесуэльской лидей (с мая по ноябрь) и период засухи (с ноября тературе встречается употребление и самого слопо май), соответственно. Следовательно, выра- ва verano в таком значении. Так, современный
жение aguacero de verano буквально означает венесуэльский поэт Хавьер Ласарте Валькарсель
«ливень в период, когда дождей быть не долж- в сборнике стихов “Verano” [Lasarte Valcárcel,
но», и ни в коем случае не ассоциируется у ве- 2001] использует это слово именно в этом знанесуэльцев с «летним ливнем». На основании чении:
этого значения появилось и второе, переносное
значение «интенсивное, но быстро проходящее
A veces una casa
чувство».
un cuerpo tropieza con nosotros
Ярким примером неоднократного употребnos besa
ления слов invierno и verano в типичных для
y a veces nos dejamos besar
венесуэльцев значениях в художественной литеy seguimos el camino de esa boca
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скольких фразеологических единиц:
• bregar la arepa (buscar la arepa, ganarse la arepa)/ ganarse las caraotas – зарабатывать
хлеб, зарабатывать на жизнь. (Эквивалент в общеиспанском фонде ganarse la vida).
В романе «Канайма» мы встречаем следующую реплику одного из героев романа:
— No haga caso de lo que oiga por la calle,
coronel – replicó Marcos sin alterarse–. No pretendo
Se reduce entonces todo
arruinar a nadie, pues para eso se necesita ser rico
al frágil cimiento que se yergue
como usted, sino ganarme la arepa, simplemente.
el crepitar del músculo
Слово arepa входит и в ряд других фразеоla imposible consistencia del verano
логических единиц:
• tener la arepa segura – иметь обеспе-Tu piel
ченными все основные (базовые) потребности,
es mi derrota
иметь покрытыми все основные расходы.
Nada espero
• estar/ponerse la arepa cuadrada – удаni temo
ваться с трудом (о чём-либо), особенно зарабоcon más ansia
тать на жизнь.
• colgar/ dar/meter/pintar (las) nueve are-Sólo me es dado
pas (в игре в бейсбол) не позволить команде соamar
перника сделать пробег во время всех девяти поlo transitorio
дач бейсбольного мяча.
prendido a tu cuerpo
Слово hallaca (hayaca) f – айяка (пирог из
como un esclavo aéreo…
кукурузной муки с мясом, курицей, миндальным
орехом, маслинами, завёрнутый в банановый
Слово verano может использоваться и для лист; является национальным рождественским
создания комического эффекта, имея другие от- блюдом) образует следующий фразеологизм:
тенки значения и означая, в частности, «длитель• parecer una hallaca mal envuelta – букв.
ный период отсутствия чего-либо». Так, находясь Быть похожим на плохо завёрнутую айяку. Так
в Венесуэле в 2006 году, в одной из юмористичес- говорят о толстой женщине, на которой одежда
ких программ мы услышали такую фразу: “Los сидит плохо и не смотрится.
políticos padecen del verano electoral”. В данной
Слово guanábana (аннона – типичный
программе высмеивали современных политиков, тропический фрукт), также входит в состав фракоторые постоянно ждут очередных выборов, и зеологических единиц:
данную фразу в подобном контексте следовало
• estar en la guanábana – 1. Иметь хорошее
понимать как «Политики страдают от длитель- положение (особенно материальное). 2. Занимать
ного ожидания (отсутствия) выборов». Данная высокую должность (особенно в политике). 3.
фраза сразу же вызвала смех публики.
Быть везучим, иметь удачу.
Как уже отмечалось выше, неотъемлемой
• poner como guanábana de regalo – 1.
частью венесуэльского национального варианта испортить какую-либо вещь, 2. ударить, избить
испанского языка являются индихенизмы. Сре- кого-либо.
ди них имеются наименования флоры и фауны,
В Венесуэле с колониальной эпохи до отназваний домашней утвари, атрибутов традици- крытия нефтяных месторождений основным
онной культуры индейцев, названий предметов источником богатства было какао. Так родились
одежды, национальных блюд, а также этнонимы следующие выражения:
и топонимы.
• gran cacao 1. coloq Властный влиятельЯркие примеры культурных коннотаций ный человек (часто используется выражение ser
образуют варианты венесуэльских фразеологи- un gran cacao – быть богатым, влиятельным чеческих единиц в состав которых входят индихе- ловеком). 2. hist в колониальную эпоху владелец
низмы.
кофейной фазенды.
Так, слово arepa, обозначающее типичную
• pedir cacao – просить о помощи или покукурузную лепёшку, заменяющую венесуэльцам щаде в трудной ситуации.
Также можно встретить фразеологизмы и
хлеб, а также слово caraotas, которым называют
фасоль только в Венесуэле, входят в состав не- пословицы с анималистическим компонентом:
que sabemos ajena
Casi nunca
sólo a veces
una casa que contiene su ruina
un cuerpo que muestra su sutura
nos abrasa
y casi nunca sólo a veces
ardemos
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• como pescar un carite en la Plaza Bolívar тавлении разных языков, но и разных нациобукв. всё равно, что поймать рыбу-пилу на Пло- нальных вариантов одного многонационального
щади Боливара (выражение, указывающее на не- языка, как мы это видим на примере испанского
возможность осуществления чего-либо).
языка.
В этом выражении также присутствует
и название главной площади Каракаса (Plaza
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на понятии семантического поля, введенного в
языкознание Й. Триром, и на законе членимости
A. Akhrenov
или структурного характера языка. Трир пишет
VENEZUELAN SPANISH: LANGUAGEпо этому поводу: «Каждый язык представляет SPECIFIC VIEW OF THE WORLD
систему отбора, стоящую над объективной реальAbstract: Institute of Languages and Interculностью и противопоставляемую ей. Фактически tural Communication Department of Indo-European
язык создаёт самостоятельный и законченный and Eastern languages Language-specific view of the
образ действительности. Каждый язык членит world is one of the key concepts of modern linguisреальность по-своему и таким образом устанав- tics. Every language divides the reality in its own
ливает элементы реальности, которые свойствен- way, and thus establishes the elements of the reality
ны только данному языку. Элементы реальности, that are typical of only this particular language. But
фиксированные в одном языке, никогда не пов- it happens not only when comparing and contrastторяются в той же самой форме в другом. […] ing different languages, but also different national
Они представляют собой лингвистико-концепци- variants of a multinational language. This article
альную реализацию картины действительности, describes the main features of the language-specific
создаваемую на основе неоднородной, но опре- view of the world of the Venezuelans, the peculiariделенным образом членящейся модели, которая ties of their national character and culture-relevant
беспрерывно сопоставляет и противопоставляет, vocabulary in the modern Venezuelan Spanish.
соотносит и различает данные действительносKey words: Venezuelan Spanish, languageти.» [Звегинцев, 1962, с. 305]. Однако происходит specific view of the world, muntinational language,
это не только при сопоставлении и противопос- culture-relevant vocabulary
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РОЛЬ АФОРИСТИЧНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ*
Аннотация: Данная статья предполагает
рассмотрение основных характеристик понятия
«политический дискурс», а также вопроса наличия в нем такой специфической черты как афористичность.
Ключевые слова: политический дискурс,
афористичность, политическая лингвистика,
коммуникативная сфера, характеристики.
Политическая лингвистика – отрасль лингвистики, возникшая на стыке таких наук как
лингвистика и политология. Ее центральным
понятием является политический дискурс, представляющий собой разновидность дискурса и
имеющий своей целью завоевание и удержание
политической власти.
С политическим дискурсом мы сталкиваемся ежедневно. Однако он не замкнут профессиональными рамками и доступен для понимания практически каждому члену общества.
Политический дискурс - это совокупность
“всех речевых актов, используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, освященных традицией и проверенных
опытом” [Баранов А.Н., Казакевич Е.Г., 1991: 6].
Ю. А. Сорокин определяет политический дискурс через его соотношение с идеологическим
дискурсом: - “Политический дискурс есть разновидность - видовая - идеологического дискурса.
Различие состоит в том, что политический дискурс эксплицитно прагматичен, а идеологический - имплицитно прагматичен… Первый вид
дискурса - субдискурс, второй вид дискурса метадискурс” [Сорокин Ю.А., 1997: 57].
В лингвистической литературе «политический дискурс» употребляется в широком и в
узком смысле. Мы понимаем значение данного
термина в широком смысле как коммуникативную сферу, связанную непосредственно с политикой, в которую включены любые речевые образования с соответствующим содержанием,
а также субъект и адресат непосредственно
относящиеся к данной ситуации. Верещагин
С.Б. предлагает узкое понимание политического
дискурса «как жанра, целью которого является
обсуждение поставленной темы посредством аргументированных высказываний, ограниченных
рамками определенного контекста» [Верещагин
*

С.Б., 2007: 7].
В качестве системообразующих характеристик политического дискурса Е.И. Шейгал
выделяет: а) преобладание массового адресата;
б) доминирующая роль фактического общения;
в) смысловая неопределенность, выраженная в
том, что политики, как правило, избегают прямо
высказывать свои мнения, а значимым фактом
становится момент веры; г) опосредованность
политической коммуникации фактором СМИ,
в результате чего возникает дистанция между
лидером и массами, при этом сближение способствует демократичности, а дистанцирование
– авторитарности дискурса; д) театральность,
проявляющаяся для политиков в необходимости
«работать на публику»; е) динамичность языка
политики, обусловленная изменчивостью ситуации и злободневностью отражаемых реалий; ж)
эзотеричность как результат использования манипулятивных стратегий, важнейшими из которых являются эвфемизация, намеренная уклончивость, намек и ссылки на слухи [Шейгал Е.И.,
2000:9]. Исследователь также считает, что основная функция политического дискурса сводится
не только к функции убеждения, а заключается в
его использовании в качестве инструмента политической власти [5:48].
Политическое выступление, представляющее собой одну из форм политической коммуникации или политического дискурса, находит
свое выражение в вербальном действии, которое
предполагает владение искусством красноречия,
искусством устного слова. Поэтому в рамках
политического дискурса необходимо также рассмотреть понятие «язык политики», которое Е.И.
Шейгал определяет как «структурированную совокупность знаков, образующих семиотическое
пространство политического дискурса» [5:32].
Связь между языком и политикой проявляется, в том, что ни один политический режим
не может существовать без коммуникации. Язык
необходим политикам для того, чтобы информировать, давать указания, проводить законодательные акты, убеждать и т.д. Язык политических речей - это во многом язык обещаний. Необходимо
отметить, что политический язык используется
не только профессиональными политиками или
государственными чиновниками, но и всеми членами языкового сообщества. Он связан со специ-
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фическим использованием общенародного языка значении: это использование как созданных конкак средства убеждения и контроля, т.е. в мани- кретным автором, так и заимствованных у друпулятивных целях.
гих авторов афоризмов и иных языковых и реПолитический дискурс характеризуется чевых единиц обобщающего и часто образного
манипулятивностью, что является необходи- характера: пословиц и поговорок, стереотипных
мым условием для достижения его целей и за- формул эпохи, цитат из текстов классики, попудач. Язык политики обычно является и языком лярных песен, стихов, кинофильмов и так далее
воздействия, хотя и не сводится к нему целиком. [Н.М. Калашникова 2004:91]. Конечно, наличие
Для достижения поставленной политиком цели, самих по себе перечисленных единиц в речи еще
его речь должна затронуть нужную «струну» в не дает полного основания рассматривать ее как
массовом сознании, т.е. высказывания должны афористичную, поскольку афористичность - не
укладываться в рамки мнений и оценок адреса- количественный, а скорее качественный критетов. Этого можно добиться, прибегнув к различ- рий индивидуального стиля. Под афористичносным средствам, в том числе и языковым, одним тью подразумевается манера автора или говоряиз которых, на наш взгляд, является афористич- щего излагать позицию в сжатой, лаконичной
форме. Афористичность также проявляется в
ность речи.
Переходя непосредственно к роли афорис- стремлении автора от своего имени или устами
тичности в политическом дискурсе, отметим, что иного лица обобщать жизненный опыт, в его спов исследованиях афоризма в последние годы на собности передавать адресату по ходу повествопервый план выходит изучение его дискурсив- вания или речи свою точку зрения, облеченную в
ных функций. Это во многом связано с развитием компактную форму и, тем самым, при необходисовременной дискурсивно-ориентированной па- мости воздействовать на него и менять его точрадигмы в лингвистике, для которой характерно ку зрения. Это можно сделать, соотнеся личный
рассмотрение языковых явлений, в первую оче- жизненный опыт и/или убеждения с уже готовой
редь, как контекстуализованных единиц, отбор чужой формулой, или с собственной, созданной
которых автором дискурса, их интерпретация для конкретной ситуации.
адресатом обусловлены как намерениями автора,
Рассмотрим понятие «афористичность»
так и рядом экстралингвистических факторов, применительно к политическому дискурсу. Иснапример, фоновыми знаниями, психологичес- следование показывает, что этот термин целесоким состоянием коммуникантов.
образно понимать как насыщение речи собственОдной из черт, обусловливающих собой но афоризмами, афористичными выражениями
манеру произнесения речи говорящим (в том (АВ), меткими высказываниями образного или
числе и политическим деятелем) и создания обобщающего характера, цитатами, выскаопределенного эмоционального фона являет- зываниями в косвенной речи со ссылкой на их
ся афористичность. В настоящее время к недо- источник, вопросительными и риторическими
статочно разработанным аспектам афористики конструкциями, девизами, призывами, индексальможно отнести и прагматику данных языковых ными фразами и программными заявлениями.
выражений, в том числе роль афоризмов в осуПод политической афористикой мы поществлении авторских интенций в политическом нимаем совокупность высказываний и суждедискурсе.
ний, внутреннее содержание которых относится
К языковым афоризмам обычно относят: непосредственно к политической сфере. Здесь
1) пословицы и поговорки; 2) крылатые слова - можно выделить такие жанры как: собственно
«краткие цитаты, образные выражения, изречения афоризм, пословица, максима, заголовок, лозунг,
исторических лиц»; 3) призывы, девизы, лозунги девиз, программное заявление, фраза-символ,
и «другие крылатые фразы, которые выражают индексальная фраза.
определенные философские, социальные, полиНеобходимо отметить, что отличительной
тические воззрения»; 4) общественно-научные чертой политических афоризмов является ноформулы и естественнонаучные формулировки визна и оригинальность мысли. Исследования
[Верещагин, Костомаров 1990: 71-72].
показывают, что для подобных афоризмов хаАфористичность не сводится к простому рактерно доминирование субъективности, агииспользованию афоризмов в тексте или речи. тационный «подтекст», лесть, манипулятивность
Примечательно, что большинство толковых сло- - способность в определенном контексте звучать
варей не приводят термина «афористичность» (воздействовать) на слушателя благодаря своему
как такового. Н.М. Калашникова предлагает по- внешнему оформлению и внутреннему содержанимать термин «афористичность» в широком нию. Политические афоризмы больше тяготеют
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к АВ, т.к зачастую это не собственно афоризм, а show you what is what) теряет экспрессивность и
выражение, в котором присутствует афористич- национально-маркированную смысловую идентичность.
ность.
Пример «классического афоризма», произЕ.И. Шейгал предлагает классифицировать
политические афоризмы на основе следующих несенного сенатором Б. Обама в речи по вопросам политики Американо-израильского комитета
принципов:
по общественным связям, это: «Diplomacy is mea1) характер референтности;
2)статус прецедентности и характер текс- sured by patience and effort» (B. Obama, March 2,
2007). Краткость и лаконизм выражения демонстовой автономности;
трируют точку зрения Б.Обамы на ведение дип3) иллокутивная сила;
4) степень дейктичности и сигнификатив- ломатических дел (patience and effort). Простота
изложения и ясность мысли, отсутствие «отвленой глубины;
кающих факторов» заставляют глубже задумать5) функциональная направленность.
При вводе афоризма или афористического ся над внутренним содержанием и в итоге соглавыражения в дискурс, повествователь либо при- ситься с автором, т.е. занять позицию по этому
нимает суждение, изложенное в нем, либо спорит вопросу на стороне говорящего, что в рамках
с ним, что может свидетельствовать о его цен- предвыборной кампании чрезвычайно важно.
ностных приоритетах, а если дискурс предназнаАфористичное выражение бывшего амечен для массового реципиента – то и о том, какие риканского президента акцентирует внимание
культурные и ценностные модели востребованы читателя/слушателя на «истинной» миссии Сои “работают” в настоящий момент в конкретном единенных Штатов: America is a Nation with a
mission - and that mission comes from our most baязыковом сообществе.
Наличие у каждого политического деятеля sic beliefs. We have no desire to dominate, no ambiсобственного набора афоризмов и афористичес- tions of empire. Our aim is a democratic peace - a
ких выражений (например, так называемые «пу- peace founded upon the dignity and rights of every
тинки», «бушизмы», «блеиризмы») указывает на man and woman (G.W. Bush, January, 2004). Здесь,
соответствующую компетентность говорящего, при помощи синонимичных повторов «no desire
его социальный статус, уровень образованнос- to dominate, no ambitions of empire» подчеркивати и эрудированности и, соответственно, может ется мысль о нежелании Америки стать страной
существенно влиять на мнение слушателя о нем, мирового господства. Далее указывается цель
желание занять сторону этого политического де- «миссии» – достижение демократического мира
ятеля.
«a democratic peace» и дается разъяснение этого
Рассмотрим несколько примеров использо- понятия: мир, основанный на достоинстве и правания афористичности в рамках политического вах каждого гражданина («a peace founded upon
дискурса.
the dignity and rights of every man and woman»).
Ярким примером, ставшим уже политичес- Такое построение сообщения способствует прики маркированным выражением для русскоязыч- влечению внимания реципиента и убеждению его
ного сообщества, является известное афористи- в важности «миссии» не только благодаря четческое выражение первого секретаря ЦК КПСС, кости и ясности формулировки, но и благодаря
главы СССР Н.С. Хрущева (1959): «В нашем рас- неоднократному употреблению слов с положипоряжении имеются средства, которые будут тельной коннотацией: mission, beliefs, democratic
иметь для вас тяжелые последствия. Мы вам peace, dignity, rights. При этом создается ощущепокажем Кузькину мать!» Фраза-символ как не- ние доверия к говорящему, веры в искренность
льзя лучше отражает наличие присущего только его слов, возникает желание приобщить себя к
русскому языку эмоционально окрашенного сло- общему делу во благо страны.
восочетания «Кузькина мать» (которое, естестТаким образом, можно сделать вывод,
венно, не является синонимом словосочетанию что политическая афористика – это культурное
«мать Кузьмы» (“Kuzma’s mother”)). Общее зна- наследие, оставленное в языке действующим
чение афористического выражения подразумева- агентом политической коммуникации. Изречеет угрозу, в данном случае, в адрес американской ния политических деятелей, фразы и выражения,
аудитории, призыв не совершать необдуманных ставшие популярными и потому воспроизводидействий по отношению к Советскому Союзу. мыми, входят в фонд прецедентных высказываПрисутствие национального компонента делает ний той или иной лингвокультуры. Афоризмы
невозможным точный перевод фразы-символа и афористические выражения внешней формой
на другие языки, а дословный перевод (We shall и внутренним содержанием способны воздейс-
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твовать на адресата, фиксируя на себе больше
4.
Калашникова
Н.М. Афористичность как черта идивнимания, чем банальные высказывания. Будучи
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народа, афоризмы и АВ впитывают в себя все
происходящие события, (в нашем случае в сфере 5. Е.И. Шейгал 2000: Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. Дис. ... д-ра филол. наук:
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этноса выражений. Следовательно, афористика,
истолкования понятия // Политический дискурс в
представляющая собой прецедентные высказыРоссии. М., 1997.
вания политических деятелей, занимает значительное место в политическом дискурсе.
N. Bazhalkina
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THE ROLE OF APHORISTIC CHARACTER IN THE POLITICAL DISCOURSE
Abstract: This article considers the examination of the basic characteristics of the “political discourse” and focuses on its such specific feature as
aphoristic character.
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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ БАННЕРНОЙ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ*
Аннотация: Статья посвящена анализу
особого типа поликодового текста – креолизованного текста интернет-рекламы на примере рекламных баннеров. Обсуждаются типы текстовой
интернет-рекламы и лингвистические проблемы
ее восприятия.
Ключевые слова: баннер, рекламный дискурс, Интернет, креолизация, поликодовый текст,
восприятие
Рост использования невербальной информации в современном дискурсе, в частности в
рекламном дискурсе Интернета, вызывает закономерный интерес к паралингвистическим
средствам, сопровождающим письменную речь.
Роль паралингвистических средств в тексте неоднозначна, поскольку в определенных случаях
присутствие изобразительных средств в организации текста охватывает только план его выражения, его внешнее оформление и не является существенным для плана содержания (как нередко
бывает при иллюстрировании художественных
произведений). В текстах другого типа невер*
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бальные средства приобретают особую значимость (как, например, в рекламном дискурсе).
Одной из главных сфер, где с помощью
функционирования в едином графическом пространстве изображения, слова и звука решаются
прагматические задачи восприятия и понимания,
является реклама. Особое место среди всех видов
современной рекламы занимает новый вид поликодовой системы – система Интернет-рекламы.
До недавнего времени существовало немало специфических поликодовых систем, построенных
на соединении текстов различной семиотической
природы, которые по-прежнему продолжают развиваться, что дает основание говорить о повышении роли в современной культуре смешанных
вербально-изобразительных поликодовых форм.
Для текстов, организованных комбинацией
естественного языка с элементами других знаковых систем или упорядоченных множеств, еще
не выработалось единого общепринятого терминологического обозначения. Термин “креолизованные тексты” принадлежит Ю.А. Сорокину
и Е.Ф. Тарасову (1990 г.). Это “тексты, фактура
которых состоит из двух негомогенных частей
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(вербальной языковой (речевой)) и невербальной женности определенной марке.
(принадлежащей к другим знаковым системам,
3. Образовательная функция: реклама
нежели естественный язык)” [1: 180-181]. В ка- должна открывать способы совершенствования
честве примеров называются кинотексты, тексты жизни. Реклама ускоряет адаптацию нового, усСМИ, средства наглядной агитации, рекламные коряет научно-технический прогресс.
тексты. Еще раньше об этом явлении писал Р.О.
4. Экономическая (регулирующая) фунЯкобсон (1970 г.) как о синкретических сооб- кция: реклама способствует конкуренции, стищениях, основывающихся на комбинации или мулирует совершенствование существующих
объединении разных знаковых систем. Подчер- моделей и разработку новых; в конечном счете,
кивалась необходимость четко разграничивать реклама способствует повышению качества топри исследовании коммуникации гомогенные и варов, росту производительности труда, отсеивает непригодные продукты.
синкретические сообщения [2: 327].
5. Общественные функции: реклама споВ 1974 году Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт выделили оппозицию монотекстов и поликодовых собствует повышению жизненного уровня, ститекстов. “К поликодовым текстам в широком се- мулирует рост производительности труда [5: 7миотическом смысле должны быть отнесены и 12].
случаи сочетания естественного языкового кода
Безусловно, реклама должна информирос кодом какой-либо иной семиотической систе- вать о наличии товара, его цене, особенностях и
мы (изображение, музыка и т.п.)” [3: 107]. Си- т.п. Однако, прежде всего, реклама должна пононимичными терминами можно считать “лин- буждать к покупке, и в этом ее главная функция.
гвовизуальный комплекс” Л.М. Большияновой, Все многообразие приемов рекламы ориентиро“изовербальный комплекс” А.А. Бернацкой и вано на то, чтобы представить реципиенту образ,
“изоверб” А.В. Михеева, использовавшиеся для который отвечает его ожиданиям. Особенно проописания синтеза вербальной и изобразительно- дуктивным способом достижения этой цели стаграфической знаковых систем. Термины появи- ла креолизация рекламного текста, включающая
лись в 1987 году, но с тех пор, все же, наиболее использование вербальных и аудиовизуальных
устоявшимися являются понятия “поликодовый” элементов, часто с элементами анимации, что
и “креолизованный” текст.
проще всего реализовать мощными мультимеОдним из ярких и неоднозначных приме- дийными средствами Интернета.
Вся воспринимаемая человеком информаров эффективного использования процесса креолизации может служить относительно новое ция имеет знаковое или аналоговое выражение.
явление в мире СМИ – интернет-реклама, в част- Сенсорные системы восприятия человека органости, - баннерная реклама Интернета.
низуют внутреннюю модель мира в трех формах:
Реклама в наши дни – неизменный элемент визуальных образах, звуках и ощущениях. Как
любых средств массовой коммуникации. Под- только объект, имеющий определенную форму,
робное определение рекламы дает Американская цвет, звучание или вкус, приобретает название
ассоциация маркетинга: “Реклама – оплаченная (имя), он превращается в знаковую информацию.
неличная коммуникация при помощи средств Знаковая информация – это слова (в некоторых
массовой информации, исходящая от деловых контекстах восприятия – цифры или символы).
предприятий, некоммерческих организаций и В сенсорном восприятии знаковой информации
отдельных лиц, которые каким-то образом указа- задействованы две системы – зрительная (напины в рекламном обращении и которые надеются санный текст или картинка) и слуховая (звучащая
таким образом проинформировать и/или убедить речь). Механизм “расшифровки” знаковой инучастников определенной аудитории. Реклама формации (или понимания слов) может привлечь
включает в себя передачу информации в отноше- к распознаванию любую систему восприятия или
нии товаров, услуг, институтов и идей” [4: 359]. все три (зрение, слух и ощущения).
Известен перечень социально-значимых функРеклама Интернета воздействует на две
ций рекламы:
системы восприятия: зрительную и слуховую.
1. Информативная функция: реклама долж- Для изготовителей рекламы важно иметь в виду
на назвать предмет и выделить его среди прочих, разницу между знаковой и аналоговой информапередать информацию о товаре, его качествах и цией, так как принципы восприятия той и другой
месте реализации.
во многом отличаются в зависимости от рекла2. Маркетинговая функция: реклама долж- моносителя, ситуации контакта рекламы и потрена стимулировать распространение товара, спо- бителя и собственно потребительской аудитории.
собствовать развитию предпочтения и привер- Стоит учитывать тот факт, что на расшифровку
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текста (знаковой информации) требуется время и пекты совпадают.
усилия. Из зафиксированного вниманием только
Сейчас, по всей видимости, общая тенденмалая часть рекламы удерживается памятью че- ция всех видов рекламы обращаться к поликодоловека достаточно долго, еще меньшая ее часть вой структуре связана с тем, что креолизованный
способна инициировать целевое желание на по- текст воспринимается быстрее и запоминается
купку.
на более долгий срок, поскольку воздействует на
Объективная реальность воспринимается несколько органов восприятия человека.
человеком в зрительных образах, звуках и ощуПо сравнению с традиционными средстващениях. Качественные характеристики образов, ми рекламы, интернет-рекламу выгодно отличазвуков и чувств ограничены количественными ют следующие свойства:
диапазонами восприятия. Визуальные характе- в Интернете есть возможность предористики – это ассоциированность или диссоци- ставления максимума необходимой информации
ированность, панорамность, размер, расстояние, о рекламируемом объекте, обеспеченная мульяркость, цветность, четкость, контрастность, тимедийной природой его среды, позволяющей
передний (задний) план, угол и точка зрения, использовать все возможные виды доведения до
рамка, подвижность, непрерывность визуально- пользователя информации: текст, графику, звук,
го ряда, блеск, плотность изображения, стерео- видеоизображение. Гипертекстовая природа сети
скопичность (глубина, объемность), форма и др. предоставляет возможность пользователю самоАудиальные – сила, мелодичность, тон, тембр, му контролировать поиск и получение информаполифоничность, местоположение источника, ции;
перманентность, знаковость (слова), “движение
- Интернет является интерактивной срезвука” в пространстве. Типы восприятия у каж- дой, благодаря чему реклама, кроме пассивного
дого человека индивидуальны, однако, нацио- воздействия на пользователей, может играть акнальная и социокультурная среда, а также мор- тивную роль;
- Интернет предоставляет рекламодателю
фология языка определяют для данного народа
ведущие типы восприятия. В организации посту- эффективный способ фокусированного воздейспающей информации действуют также и другие твия на целевую аудиторию;
механизмы: восприятие времени; константность
- базируясь на современных информацион(неизменность) восприятия, заполнения пробе- ных технологиях, Интернет предоставляет самые
лов, принцип непрерывности, восприятие цвета, широкие возможности оперативного и глубокого
принцип “фигура и фон”, трехмерность воспри- анализа результатов проведения рекламных мероприятий.
ятия и др. [6].
В визуальной рекламе, активно действуюИнтернет, как инструмент рекламы, значищей в Интернете, трехмерность восприятия свя- тельно отличается от традиционных рекламных
зана в основном с использованием восприятия средств не только своими свойствами, но и прирасстояния (или удаленности от объекта), глуби- меняемыми подходами. Так, основная особенны и размера объекта. Отражение в рекламном ность организации рекламы в нем заключается в
продукте перспективы и глубины объекта, нали- ее двухуровневом строении. Первое звено – это
чие второго плана, светотеней и т.д. приближает внешняя реклама в виде баннеров, текстовых
восприятие к реальным параметрам воспринима- блоков и других носителей, размещаемых на поемой человеком окружающей действительности. пулярных и тематических web-сайтах или рассыВизуальные эффекты, активно используемые в лаемая по электронной почте. Также это может
баннерах, такие как движение сквозь пространс- быть реклама с использованием поисковых систво, изменение пропорций размеров объектов в тем, каталогов, конференций, списков рассылки
перспективе или визуальные парадоксы служат и т. д. Основная задача внешней рекламы состоит
скорее средством привлечения внимания, созда- в привлечении пользователей на web-сайт комвая поликодовость. В звуковой рекламе с этой пании. Все то, что пользователь получает после
же целью используются стереоэффекты движе- взаимодействия с внешней рекламой, размещания звука. Сочетание вербального, зрительного и ется именно на web-сайте.
звукового компонента и создает особое своеобГлавная философия рекламы – предельно
разие поликодовой интернет-рекламы. Наиболь- точная нацеленность на аудиторию. Достижение
шее эмоциональное воздействие рекламный ро- этого в онлайновом мире требует определенного
лик производит на зрителя в том случае, если мастерства. Появившись, первые виды интернетсемантический (нарративный) и изобразительно рекламы в форме электронной почты, телеконфеи аудиально выразительный (ненарративный) ас- ренций, рубричной рекламы действительно ра-
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ботали достаточно эффективно. Однако время и пользователя кликнуть на него. Но, начав загрузтехнологии изменили ситуацию. Теперь нормой ку сайта и поняв, куда он попал, пользователь
считается баннерная реклама, представляющая может с легкостью нажать кнопку “back” на свособой яркий образец креолизованного текста.
ем браузере.
Баннер – это один из преобладающих
Используя на баннере кроме вербальноформатов интернет-рекламы, представляющий го текста завлекающие, но мало относящиеся к
собой графическое изображение, аналогичное делу картинки, разработчики привлекают больрекламному модулю в прессе, однако он может ше заинтригованных посетителей, но, с другой
содержать анимированные элементы, а также яв- стороны, из-за перегруженности баннера можно
ляться гиперссылкой на сайт рекламодателя или также и потерять действительно заинтересованстраницу с дополнительной информацией.
ных в сервисе, а следовательно, по-настоящему
Еще в 1997 г. Дж. Штерн описал основы “до ценных пользователей.
баннерной” эры. В ранние дни Интернета был неДля рекламных носителей в Интернете
редок прямой маркетинг, который распространял прекрасно работает формула AIDA (attention,
рекламу по электронной почте. Для сферы при- interest, desire, action), известная в традиционной
соединенных программ основными источниками рекламе. Формула представляет собой последовастали онлайновые ресурсы [7]. Позже появились тельность задач, которые стоят перед рекламным
анимированные и интерактивные баннеры, скрпи- обращением: attention – привлечение внимания к
тинг и фреймовые компиляторы. Более современ- рекламному обращению. За привлечение вниманые баннеры изготавливаются по технологиям ния отвечает как место размещения, так и само
Flash или Java. В отличие от традиционных, ис- рекламное обращение, то, насколько оно заметно
пользующих растровую графику, эти баннеры и контрастирует с окружением. Плюсом здесь,
используют векторную графику, что позволяет со- безусловно, является анимация; interest – вызов
здавать анимационные эффекты при небольшом интереса к предмету рекламы. Задача состоит
размере баннера. Кроме того, именно Flash-бан- в том, чтобы за ту долю секунды, в течение конеры предоставляют возможность использования торой пользователь обратил свой взгляд на банзвуковых эффектов. Тем самым, к современным нер, задержать его внимание и заинтересовать.
рекламным носителям можно отнести банне- Особое значение имеет исполнение и рекламный
ры, rich-media баннеры (Flash, Java, Html, Cgi); креатив, апелляция к аудитории; desire – стимутекстовые блоки; байрики; рекламные вставки ляция желания воспользоваться рекламируемым
(interstitials); мини-сайты и коллажи. Самым рас- предложением; action – действие. В большинстве
пространенным носителем остается баннер.
случаев под этим понимается щелчок мышкой по
Рекламный дискурс, в котором существует баннеру и переход на сайт рекламодателя, а также
баннер, своеобразен. Сам баннер представляет все последующие действия (включая покупку).
собой прямоугольное графическое изображение
Самый простой способ увеличить количесв формате GIF или JPG. Оба формата позволяют тво щелчков на баннер – попросить об этом польминимизировать размер файла (что очень важно зователя вербально. По статистике, баннеры, содля баннеров), однако гораздо чаще используется держащие текст “click here”, “жми сюда”, “visit
именно GIF. Это графический формат несколько now”, “enter”, имеют отклик на 30% больше, чем
хуже, чем JPG, передает фотореалистичные изоб- без них. Также увеличивает отклик использоваражения, но гораздо лучше отображает графику ние на баннерах элементов интерфейса. Таких,
и текст. Кроме того, GIF позволяет применять например, как кнопки, полосы прокрутки, checkанимацию, что делает баннер более эффектным, боксы и др. Щелкают на них в большей степени
привлекающим внимание и информативным.
новички, те, кто не может их распознать и просБаннер помещается на странице веб-из- то хочет взаимодействовать с элементами меню.
дателя и имеет гиперссылку на сервер рекламо- Разумеется, взаимодействия не происходит, а
дателя. Одной из самых важных характеристик пользователь переносится на сайт рекламодатебаннера является отношение числа кликов на ля. Из-за такого “обмана” баннеры с элементами
баннер к числу его показов. По статистике сред- интерфейса запрещены в ряде российских банний отклик (“click/through ratio”, CTR) у банне- нерных сетей и сайтов.
ров, используемых в сети, составляет около 1%,
Размер баннера в пикселях также влияет на
и наблюдается тенденция к его постепенному отклик – чем больше баннер, тем больше отклик
снижению. Но CTR не является абсолютным га- на него. Большие баннеры более заметны, они
рантом эффективности баннера. Баннер может могут более эффектно и информативно воздейсбыть красивым и интригующим, заставляющим твовать на пользователя. Размер баннера в байтах
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также играет определенную роль, поскольку если невербальный аспект рекламы приходится полоего размер больше 15 килобайт, он загружается вина нагрузки по передаче информации [5: 311].
довольно долго, а пользователь ждать не будет.
Текст и изображение взаимодействуют в
Расширение возможностей современного рекламе и образуют один многослойный знак,
поликодового текста дает анимация. Движение вводящий в контекст сразу несколько значений.
приковывает взгляд. Такой же эффект вызывают Удачная реклама – это такая реклама, где соанимированные баннеры. По статистике, отклик ставляющие ее компоненты функционируют как
у них на 25% выше, чем у статичных баннеров. единое целое и подчинены общей цели: вызвать
Самое сложное здесь – добиться максимальной положительную реакцию покупателя, стимулиэффектности при небольшом размере файла ровать приобретение рекламируемого объекта
изображения. Анимированные баннеры более или сделать популярным имидж фирмы.
эффективно позволяют донести рекламное сообСловами Дж. Бавелас, “дискурс можно
щение, например, обыгрывать сюжеты “вопрос- считать состоявшимся, если у него есть неверответ”, “проблема-решение” и т.д., развернуто бальный аспект” [8: 4-9], тем самым, креолизо(за несколько кадров) рассказывать о преиму- ванный текст интернет-баннеров можно считать
ществах рекламируемого объекта и т.д. Здесь ярким представителем современного поликодоважным также является и скорость анимации вого рекламного дискурса.
(смены кадров).
Онлайновая реклама Интернета, все же, не
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THE POLYCODE TEXT OF INTERNET
этого информационная насыщенность в аудиовизуальном произведении достаточно высока. Но BANNER ADVERTISING
Abstract: The article is devoted to the analyвсе же именно поликодовость и интерактивность
современной, не статичной баннерной рекламы sis of a special type of a polycode text combining
позволяет многим производителям решать стоя- verbal, audio and visual elements in modern comщие перед ними задачи и достигать необходимую puter sort of advertising – banner Internet advertising. Here some specific features of polycode test vs.
цель средствами креолизованного текста.
Следует отметить, что информационная эф- traditional advertising are examined.
Key words: banner, advertising discourse, Inфективность рекламного сообщения зависит и от
непосредственного изображения (иллюстрации), ternet, creolized language, polycode, perception.
и от самого рекламного текста. Отмечено, что на

70

Вестник № 3
УДК 81.23

Бухтиярова С.А.

ВЕРБАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИМИЗАТОРОВ
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБЩЕНИЯ*
Аннотация: Статья посвящена анализу
психолингвистических особенностей вербальной характеристики оптимизаторов личностноориентированного общения в художественной
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«Личностно-ориентированное
общение
– это общение, направленное на оптимальное
межличностное взаимодействие в атмосфере
психологического комфорта, способствующее
личностному росту и достижению целей субъектов общения в системе отражения, отношения и
поведения личности». [29: 13].
Личностно-ориентированное общение –
это не только основа личной жизни человека,
но и ведущий компонент его профессиональной
деятельности, т.к. большая часть видов профессиональной деятельности связана не только с
деловым, но и с личностно-ориентированным
общением, с воздействием на личность, на ее
сознательную и бессознательную сферу [2], [3],
[22], [19], [26], [29].
Успех профессиональной деятельности,
счастье в личной жизни очень зависят от успешности личностно-ориентированного общения [11],
от мастерски и своевременно использованной эмпатии [17], от характерологических особенностей
[21], [28], [29] от стиля общения [14], от концепции «Я» и особенностей самореализации [15], от
мотивации [18], от социального статуса в группе
[16], [6], [5], [4], от находчивости и творческого
мышления [23] партнеров по общению.
В своих работах мы исследовали факторы
оптимизирующие общение, т.е. оптимизаторы и
факторы, ухудшающие общение, т.е. ингибиторы, а также проанализировали понятие успешность и история возникновения упомянутых терминов [8].
*
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Статья, предлагаемая вниманию читателям, посвящена исследованию оптимизаторов
общения.
«Оптимизаторы общения и деятельности
(жизнедеятельности) – вербальные и невербальные средства и действия, способствующие достижению целей общения и деятельности (жизнедеятельности), обеспечивающие личностный рост
коммуникантов, их физическое и нравственное
здоровье» [8, 15].
Мы проанализировали оптимизаторы и
ингибиторы личностно-ориентированного общения и деятельности (жизнедеятельности) героев
русской и французской художественной классической литературы на материале 143 художественных произведений объемом 10211 страниц [8,
16].
Мы выделили наиболее частотные вербальные характеристики оптимизаторов в научной и художественной литературе. Попытаемся
их проанализировать.
С первого момента рождения человек жаждет быть счастливым и любимым, он хочет любить и наслаждаться жизнью. Но для счастья, для
наслаждения жизнью крайне необходимо, чтобы
человека любили, чтобы его понимали и уважали как единственную и неповторимую личность.
Уважение и любовь - это не только абстрактные
понятия, но это прежде всего конкретные любовь
и уважение к конкретному человеку: Иванову,
Ивановой и т.д. Нельзя назвать человека истинно
верующим, обладающим христианскими добродетелями, если он не любит и не уважает других
людей, ибо, как сказано в Библии: «Бог есть любовь».
Любовью к человеку пропитаны самые
величайшие произведения литературы от романов-эпопей, таких, как «Война и мир» Л. Толстого [24] [25], до кратчайших пословиц, творений
вековой народной мудрости, а также афоризмов
Библии, рожденных Иисусом Христом и его учениками таких, как вышеупомянутый самый точный, прекрасный и глубокий афоризм: «Бог есть
любовь». Этот афоризм выражает идею самых
гениальных произведений науки и искусства.
Он выражает цели жизни самых лучших бессмертных представителей человечества, вклад
которых в прогресс, развитие, счастье и гармо-
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нию жизни человека бесценен и будет в течение его доброту, это вера в доброту человека, которая
веков, словно путеводная звезда, освещать путь так органично и ярко раскрывается М.А. Булгав прекрасное будущее, и люди всегда будут пом- ковым в образе Иешуа («Мастер и Маргарита»).
нить своих лучших представителей, прославляя
Трогательными, дивными и настоящими
их создателя. И они будут повторять слова М. кажутся слова Иешуа в ответе на вопрос ПилаГорького из его пьесы «На дне»: «Человек - это та: - «А теперь скажи мне, что это ты все время
звучит гордо, надо уважать человека, не унижать употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех,
его жалостью, уважать надо» [10, 516]. Нельзя что ли, так называешь?
- Всех, - ответил арестант, - злых людей нет
жалеть человека, т.к. это отношение, как писал
Ф.М. Достоевский о жалости, «свысока точно». на свете [7, 272].
- И даже «Марк Крысобой, холодный и
«Жалеть» и «уважать» понятия внешне, возможно, похожие, но внутренне они разные: жалеть - убежденный палач [7, 275].
- Тоже добрый человек. «... Он, правда, неэто относиться «свысока», а уважать значит быть
«на равных», не демонстрируя и не подразумевая счастный человек. С тех пор как добрые люди
отношения превосходства. Отношение «на рав- изуродовали его, он стал жесток и черств». И все
ных» также подразумевает веру в положитель- же: «Если бы с ним поговорить, - вдруг мечтаные качества человека: его доброту, в способ- тельно сказал арестант, - я уверен, что он резко
ность понять другого. А страх перед тем, от кого изменился бы» [7, 272].
в данный момент зависит жизнь, судьба, карьера,
Что же главное? В чем истина, в чем цель в
парализует понимание и общение. Поэтому сим- отношений и взаимодействий человека с человеволом раскрытия величайшей силы и мастерства, ком? И на этот вопрос Иешуа отвечает: «Истина,
ведения диалога, полного понимания, любви, прежде всего, в том, что у тебя болит голова, и
добра и веры в Человека является диалог между болит так сильно, что ты малодушно помышляИешуа и его убийцей Понтием Пилатом [7, 269]. ешь о смерти. [7, 272].
Слова Иешуа производят мощное воздействие
То есть, другими словами, истина в том,
на Пилата: «Ты не можешь даже и думать о чем- чтобы понять, в чем трудности человека, помочь
нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла ему и поддержать его. И Иешуа помог Понтию
твоя собака, единственное, по-видимому, сущес- Пилату, поддержал его, избавил не только от фитво, к которому ты привязан. Но мучения твои зической, но и от душевной боли одиночества.
сейчас кончатся, голова пройдет». Головная боль Ибо в таком состоянии человеку трудно было
прошла, Понтий, потрясенный пониманием его продолжать жизнь и он «малодушно помышлял
состояния «подследственным из Галилеи», воп- о смерти».
рошает: «Сознайся,... ты великий врач?.. Как
О любви, помощи, деятельной помощи
ты узнал, что я хотел позвать собаку?» [7, 270, другим людям говорят самые знаменитые писа271]. Иешуа, скромный и объективный, ответил тели, называя ее разными словами: Лев Толстой
просто и с достоинством: «Нет, прокуратор, я не призывают нас к «деятельной добродетели» [24]
врач... Это очень просто», - ответил арестант... - [25]. М. Горький призывает «уважать человека»,
«Ты водил рукой по воздуху», - арестант повто- и, наконец, А. Пушкин говорит о том, что «любрил жест Пилата, - как будто хотел погладить» [7, ви все возрасты покорны».
270, 271].
Не правда ли, отношение Иешуа к Понтию
Итак, простой человек, жизнь которого Пилату в чем-то перекликается с описанием «бополностью зависела от Пилата, понял его, помог жеской» любви к врагу у Л. Толстого в «Войне и
ему, не от страха, а из любви, более того, он уга- мире» в отрывке, когда раненый А. Болконский
дал, что именно, какие деструктивные психоло- [25] увидел Наполеона, стоящего около него. Он
гические защиты мешают жить Понтию Пилату: простил его, он простил Н. Ростову, почувствовав
«Ты слишком замкнут, и потерял веру в людей» ее боль и стыд за то, что она изменила ему, и он
[7, 270]. Понтий Пилат почувствовал, что Иешуа понял, что он поступил жестоко, отвергнув ее. В
понял именно его единственную душу, именно этот момент он полюбил ее вновь, т.к. он понял
его душевную муку, тоску и одиночество. И, воз- смысл Библейского изречения о том, что надо
можно, в этот момент прокуратор и не был абсо- любить Человека любого, будь он враг твой или
лютно одинок. Потому что, как говорил Ф.М. До- друг. Надо дарить человеку любовь, тогда он будет
стоевский, точно назвать, значит, преобразовать. счастлив. К этому нас призывает Лука, мудрый
И еще один очень важный гуманистичес- старец из пьесы М. Горького «На дне», [10] в этом
кий аспект характеристики человека при помощи нас старается уверить Старик Зосима, герой Ф.М.
языковых единиц - это умение увидеть и показать Достоевского из «Братьев Карамазовых» [12].
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Без пышных слов ясно и просто Лука го- лепшему и потерявшему руку в результате поворит о том, что он верит в человека, его мощь жара, прозреть, как физически, так и духовно: в
и способность достичь всего: «Человек все мо- результате любви Джейн, ее доброты, физичесжет... лишь бы захотел... » [10, 488]. И еще одно кой и финансовой поддержки он из замкнутого,
Лука подчеркивает, что надо любить всех людей одинокого, отчаявшегося слепого инвалида преодинаково, а не только успешных и удачливых:
вратился в прозревшего счастливого, жизнера- Я жуликов уважаю, по-моему, ни одна достного супруга и отца ребенка, с адекватной
блоха – не плоха: все черненькие, все прыгают самооценкой и уверенностью в будущем.
[10, 476].
Художественная литература - это мощный
Своим уважением люди помогают челове- источник вербального оптимизирующего возку научиться уважать себя, понимать свою непов- действия на сознательную и бессознательную
торимость, понимать, что он есть и может быть сферу личности. Диалоги и монологи персонаносителем добра, а не зла: «Верно. Человек дол- жей, описание их жизни часто имеют огромное
жен уважать себя... Ты только почаще напоминай катартическое воздействие.
ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не
Например, в ХХ веке В. Райх описал феномен «травмы рождения», в связи с ужасным
забывал про это!»[10, 505, 506].
Уважение к себе тесно связано с формиро- потрясением, которое испытывает ребенок, когда
ванием адекватной самооценки. И случаи, когда он выталкивается из спокойного места его пренаносится ущерб самооценке, личность очень жней жизни в матке в огромный и непостижиглубоко переживает и может агрессивно реаги- мый мир.
ровать на это [9] [27].
Вероятно, за сто лет до появления работ
Вспомним пьесу Б. Шоу «Пигмалион» [27] Райха Н.В. Гоголь в своей повести «Шинель»
Элиза Дулитл, безграмотная бедная цветочница, описал аналогичное состояние своего героя Акакоторая продавала цветы на рынке, мечтала стать кия Акакиевича, с которого сорвали шинель, на
продавщицей в престижном лондонском цвето- которую он с огромным трудом накопил деньги
чном магазине, для чего ей необходима была гра- для того, чтобы, надев ее, может быть, почувсмотная речь и аристократические манеры. Пос- твовать тепло и отгородиться от того мира, где
ле экспериментального обучения английскому над ним издеваются и унижают его. Будучи маязыку и изысканным манерам под руководством леньким человеком, одиноким и беспомощным,
профессора Хиггинса и полковника Пикеринга он принимает кражу шинели как трагедию и
она овладела всем этим. И наступил день провер- умирает.
ки результатов обучения - бал в высшем свете,
А так как много трагедий, связанных с тем,
где гости приняли ее за особу королевской крови, что люди бывают жестоки и беспощадны в обввиду блестящей английской речи и изысканных щении и взаимодействии, что приводит к непопманер. После бала Хиггинс и Пикеринг обмени- равимым душевным травмам, а часто и к смерти,
вались комплиментами в адрес друг друга, не то призывы героев художественных произведезамечая Элизы, которая на балу одержала блес- ний М. Горького [10], Г. Гессе [9], Ф. Достоевстящую победу. Они ни слова не сказали ей, не кого [12] [13] и других писателей быть добрыми
похвалили ее, поэтому, униженная и оскорблен- и отзывчивыми и внимательными и бережными
ная, она запустила в Хиггинса домашний тапок, по отношению к людям вполне актуальны во все
сопроводив его пожеланием, чтобы он «никогда времена и во всех странах. Например, Зосима,
не знал покоя». Она назвала его бездушным, по- старец из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевстому, что она принесла ему победу в эксперимен- кого утверждает: «... за людьми сплошь надо как
те, а он ее даже не похвалил. А так как Хиггинс не за детьми ходить, а за иными как за больными в
признал своей ошибки, Элиза ушла от него. Она больнице» [12, 272].
вернулась к профессору Хиггинсу только после
Очень часто бережное внимательное отнотого, как он попросил ее об этом, выразив вос- шение помогает вскрыть оболочку, которой челохищение ее успехами. Известно много случаев, век окружает себя, чтобы отгородиться от мира,
как описанных, так и не описанных в научной и либо ввиду страшной тайны, нарушения законов
художественной литературе, когда ввиду подде- социума - убийства старухи-процентщицы (Ф.
ржки, помощи других людей человек справлялся Достоевский «Преступление и наказание»[13])
с тяжелой ситуацией, выходил из нее победите- или ввиду аутизма, прирожденного соответствующими личностными особенностями.
лем.
Вскрытие этой тайны помогает герою
Например, Джейн Эйр, героиня одноименного романа Ш. Бронте, помогла Рочестеру, ос- очиститься от скверны, но для этого нужен че-
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ловек, который поможет герою раскрыть свою воздастся по вере его. Их беспомощность ярко
тайну перед социумом. Этот человек, как пра- раскрыта в их любимой песне: «Мне и хочется
вило, играет роль, ведет себя как психотерапевт, на волю, эх, цепь порвать я не могу» [10, 486].
священник, не будучи, фактически, ни тем, ни
И наш «великий утешитель», возможно,
другим, он выполняет их проповедальную и ис- надеялся, что, поверив ему, страстно желая своповедальную роль, вскрывая «тайну» [4], словно боды и счастья, они улучшат как-то свою жизнь,
гнойную рану, вызывая у душевно раненой лич- ибо дорогу осилит идущий. И, вообще, рассканости облегчение - катарсис, ввиду которого че- зывая им приятное, он, старик, смог поднять их
ловек, обновленный, входит в социум, покинув упавший дух, избавить их от леденящего отчаясвое уединение, он начинает общаться с людьми, ния. Наверно, он видел свою цель в том, о чем
т.к. рухнула тайна, стена, отделявшая его от мира. написал свои стихи Беранже. Эти стихи любил
Например, Р. Раскольникову, герою произведения читать Актер, герой пьесы «На дне»:
«Господа! Если к правде святой
Ф. Достоевского «Преступление и наказание»,
Мир дорогу найти не умеет, даже наказание в виде каторги кажется нестрашЧесть безумцу, который навеет
ным, т.к. он теперь не один, он в социуме, и с ним
Человечеству сон золотой!» [10, 496].
на каторгу едет его любимая девушка [13].
Как правило, те, кто помогает людям выйти
Остались ли все герои в этом «золотом
из уединения, мягки, человечны, они не слепые сне»? Нет, не совсем так. Сатин, который в конце
кроты, они понимают человека, они смиренны и пьесы, как бы причислил себя к ученикам Луки
никогда не бывают высокомерны, их речь отли- (он об этом прямо не говорит, но эта мысль лечается простотой, глубиной, краткостью, точнос- жит в подтексте его речи): «Старик? Он - умнитью и убедительностью [6] [14] [15]. Вспомним ца!.. Он... подействовал на меня, как кислота на
Иешуа (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»), старую и грязную монету...» [10, 516, 517].
Луку и Сатина из пьесы М. Горького «На дне».
«Ложь - религия рабов и хозяев... Правда
Они понимали человека и разумом, и душой.
- бог свободного человека [10, 516]. А что СаГармонизирующее, оптимизирующее вер- тин подразумевает под «правдой», не является
бальное воздействие на человека часто связано с ли эта «правда», противоречием тому, чему учил
проблемой отношения к жизненной правде. Ге- Старик?. И Сатин отвечает читателю: «Старик
рои художественных произведений жаждут по- не шарлатан! Что такое правда? Человек - вот
нять, как соотносится объективная реальность с правда [10, 516]. «Надо уважать человека! Не жаих переживаниями, и тут появляются утешители леть... не унижаться своей жалостью... уважать
типа Луки, старца из пьесы «На дне» [10] они, надо! Человек - это звучит гордо!» - восклицаэти утешители, обещают, что желания людей в ет Сатин. И читатель понимает Сатина, он чувсбудущем непременно сбудутся, т.к. оно, буду- твует и душой, и сердцем, и разумом всю мощь,
щее, будет светлым и безоблачным и избавит их силу и истинность слов Сатина, которые должны
от боли и страданий настоящего. И люди с упо- стать и девизом взаимоотношений не только всех
ением предпочитают слушать эту сладкую ложь, людей, граждан государства, они должны стать
описанную яркими и красивыми словами, они сущностью отношения тех, кто стоит во главе гопредпочитают ее горькой правде.
сударства, к своим гражданам. Эти слова являютИногда бывают случаи, что слушатели ся лейтмотивом всех величайших произведений
Луки, очнувшись от прекрасного сна, навеянного литературы и искусства. Именно эти слова выего рассказом, вдруг вопрошают: «Старик! Зачем ражали цель животворящего воздействия Иисуса
ты врешь? [10, 491]. И старик мудро отвечает: Христа и всех великих людей на человечество.
Итак, в основе успешного гармонизирую«И.... чего тебе правда больно нужна... подумайка! Она, правда-то, может, обух для тебя…» [10, щего вербального воздействия на личность лежит
491]. Слово «обух» ярко, образно и живо харак- оптимистический взгляд на человека, отсутствие
теризует тяжелую правду объективной реальнос- давления и навязывания своих взглядов, общение
ти, которая давит, душит и вызывает отчаяние у «на равных», желание помочь и осуществление
людей. И, возможно, старик, утешая своих собе- реальной и действенной помощи, умение увиседников, пытался возбудить в них желание жить деть доброту и другие положительные качества в
лучше и красивее, потому что он считал истин- любом человеке. В основе вербального воздейсным и повторял им один и тот же афоризм: «Во твия на личность, успешного личностно-ориенчто веришь, то и есть». А людям «на дне», воз- тированного общения должна лежать доброта,
можно, единственное, что оставалось, это толь- любовь, вера в талант человека.
ко верить, да и в Библии сказано, что каждому
Для более эффективного исследования
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оптимизаторов и ингибиторов личностно-ори- деятельность, как правило, бывает положительентированного общения, мы объединили их в ным. Он характеризуется словами: «успешный»,
семантическое макрополе, т.к. языковые средс- «счастливый», «радостный». Эти слова встречатва хранятся в гностических зонах мозга в форме лись в проанализированных выше художественных произведениях. В них также встречались
семантических полей [28], [29].
Мы уже кратко описали семантическое фразеологические единицы и пословицы: «сополе ингибиторов [8] и предлагаем читателю ставить себе имя» - стать известным, прослатакже краткое описание семантического поля виться; «крепко (твердо) стоять на ногах» - быть
оптимизаторов, ввиду ограниченности объема самостоятельным, не нуждаться в поддержке, в
помощи; «счастье улыбнулось» - кому-либо нестатьи.
Названия семантических подразделений ожиданно сопутствует удача.
«Радость моя» - форма радушного, восторбудут совпадать, но содержательные компоненты будут полностью противоположны, ввиду женного обращения к человеку.
того, что ингибиторы и оптимизаторы являются
III. Процесс влияния оптимизаторов личантонимами: у них абсолютно противоположные ностно-ориентированного общения и жизнедецели: оптимизаторы улучшают общение, а инги- ятельности.
биторы его разрушают.
Это микрополе вербально раскрывает осоСемантическое поле оптимизаторов лич- бенности роста личности, ее психокоррекции под
ностно-ориентированного общения включает влиянием оптимизаторов.
следующие подразделения. Ввиду ограничен«Поставить на путь истинный (истины)»
ности объема статьи мы будем приводить язы- - воздействуя на кого-либо, изменять чье-либо
ковые единицы без примеров из оригинальной поведение в лучшую сторону.
литературы.
«Стоит трудов» - что-либо оправдывает,
По когнитивно-эмотивному содержанию окупает затраченные усилия (и потому имеет
мы выделили 5 семантических микрополей.
смысл это сделать).
ФЕ «найти подход к кому-либо», «вложить
I. Микрополе причины возникновения опдушу в кого-либо, во что-либо».
тимизатора.
Благородная высоконравственная цель деСлова, словосочетания, характеризуютерминирует возникновение оптимизатора обще- щие влияние оптимизаторов: «психокоррекция»,
ния и жизнедеятельности других людей.
«психодрама», «социодрама», «оптимизатор»,
Например, Чайка по имени Джонатан Ли- «доверие», «вера», «увлеченность».
вингстон, герой повести-притчи Р. Баха с одноIV. Микрополе качественных характерисименным названием провозгласил: «Цель жизни тик компонентов уровня успешности общения
– найти совершенство и показать его людям». (деятельности) представлено несколькими оппоПоэтому он посвятил всю свою жизнь достиже- зитивными взаимоотношениями.
нию этой цели. Он направил все свои усилия для
1. Мы не будем анализировать привативдостижения этой цели, поэтому его поведение ную оппозицию ингибиторов и оптимизаторов
часто характеризуется следующими лексически- общения, т.к. это нами уже сделано [8].
ми единицами: «воля», «благородство», «мужес2. Проанализируем особенности градуальтво».
ной оппозиции оптимизаторов общения.
Важнейшей причиной возникновения опПри градуальной оппозиции маркировантимизаторов личностно-ориентированного об- ный член характеризует более высокую степень
щения и жизнедеятельности людей является качества, чем немаркированный, о чем свидеположительное отношение к людям, которое ха- тельствуют соответствующие семантические
рактеризуется словами «симпатия», «уважение», компоненты в его структуре.
«любовь». Об этом мы упоминали выше, аналиНапример, если сравнить оптимизаторы
зируя величайшие произведения художественной общения и жизнедеятельности: «любить» и «уваклассической литературы. Положительное опти- жать», то маркированный член оппозиции «люмизирующее отношение характеризуется также бить» выражает более интенсивное положительфразеологизмами: «добрая душа» - отзывчивый, ное отношение, чем «уважать».
жалостливый, чуткий человек; «простая душа»
3. Эквиполентная оппозиция оптимиза- прямой, бесхитростный; «выдержать характер» торов общения и жизнедеятельности. Сравним
- проявлять стойкость и мужество.
фразеологизмы: «открыть Америку» и «сдеII. Результат влияния оптимизатора на лать открытие». Обе фразеологические единиличностно-ориентированное общение и жизне- цы (ФЕ) содержат не только сему, но и лексику
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«открытия», но маркированный член оппозиции дарственные отношения): «бороться за мир во
содержит дополнительную сему, содержащую всем мире», «дружить с людьми разных нациоотрицательную коннотацию, «открыть то, что нальностей и разных рас», «бороться против теруже известно», свидетельствующую о нелепости роризма и расовых предрассудков».
Семантические механизмы вербальной хадействия и, таким образом, данная ФЕ принадлежит одновременно к двум семантическим полям: рактеристики оптимизаторов.
1. Стереотипизация.
к полю оптимизаторов общения и к полю нераа) в художественной литературе, народных
зумного поведения.
4. Источники возникновения оптимизато- сказках: «Василиса премудрая», «Елена прекрасров. Эти источники у ингибиторов и оптимиза- ная», «богатырь Илья Муромец», «герой нашего
торов часто имеют одни и те же названия [8], но времени», «Золушка».
абсолютно отличается механизм их воздействия
2. Лингво-когнитивная вербальная харакна личность, т.к. цель ингибиторов – добить- теристика оптимизаторов.
ся деградации личности, а цель оптимизаторов
«Семь пядей во лбу», «путеводная звезда»,
«герой дня», «интеллектуал», «трудоголик».
– личностный рост.
3. Лингво-эмотивная характеристика опК источникам возникновения оптимизаторов мы относим прежде всего личностные тимизаторов. Например, «рай земной», «то, что
подструктуры: рядоположные (социальную, со- доктор прописал», «весь в шоколаде», «суперциально-биологическую, биосоциальную, био- пупер».
логическую); сквозные подструктуры – характер
4. Использование литературно-художести способности. Эти личностные компоненты на- венных примеров для образной характеристики
иболее частотно вербально характеризуются во оптимизаторов [1] [20].
время личностно-ориентированного общения,
Для образной характеристики оптимизатозначительно реже как оптимизаторы характери- ров часто используется гипербола (образное презуются вербально климатические и природные увеличение силы, значения).
условия.
Например, «быть на седьмом небе от счасСреди личностных компонентов наибо- тья», «великан».
лее частотно вербально характеризуются комТакже часто используется образное сравнепоненты социальной подструктуры, такие как ние. Например: «Она сияла, как звезда». «Элиза,
профессиально-личностный фундамент (Б. Шоу ты не только говорила, как принцесса, но ты вела
“Пигмалион”). Выше мы анализировали это себя, как принцесса». Вербальная характеристика
произведение. Оптимизаторы, использованные оптимизаторов общения и деятельности широко,
профессором Хиггинсом помогли превратить ярко и многосторонне представлена в научной и
уличную цветочницу в герцогиню, этому спо- художественной литературе, а также в словарях
собствовала ее и его высокая мотивация, кото- ввиду того, что эти компоненты детерминируют
рые и были сильными оптимизаторами. Часто успешное личностно-ориентированное общение
религиозные аспекты являются оптимизатора- и деятельность людей.
ми: «ангел», «Божеская любовь», «Бог», «вера»
(Г. Гессе «Нарцисс и Гольдмунд», Л.Н. Толстой
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Abstract. The article is dedicated to the psycholinguistic verbal description analysis of the personality-oriented communication developing factors
in fiction.
The author reveals the personality-oriented
communication developing factors in the interrelationship with the personality structure.
The semantic field of the personality-oriented communication developing factors is described
in the article. These factors lead to the personality
growth.
Key words: verbal description peculiarities,
semantic field, developing factors, personality-oriented communication, psycholinguistic, personality
growth, fiction, linguistics.

УДК 81-116

Гаврилова Ю.В.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ДЖ. Р. ФЕРСА*
Аннотация: Данная статья посвящена обзору ключевых аспектов семантической теории
Джона Руперта Ферса, выдающегося британского востоковеда и лингвиста ХХ века, основателя
Лондонской лингвистической школы. Большое
внимание уделяется применяемой исследователем терминологии, а также истокам формирования концепции Ферса и его связи с известным
британским антропологом и лингвистом Б. Малиновским. В истории языкознания ХХ века се*
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мантическая концепция Ферса явилась первой
попыткой систематически применить принципы
структурного анализа к исследованию языка.
Ключевые слова: семантика, теория, лингвистика, анализ, ситуация.
Джон Руперт Ферс является крупнейшим
представителем структурной лингвистики в Британии, а также основателем Лондонской лингвистической школы. Его деятельность принято
датировать серединой ХХ века, а основание шко-
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лы относится к 40-м годам.
подобных языков.
Круг интересов Дж. Р. Ферса весьма многоНовая семантическая теория призвана
образен и охватывает такие проблемы языкозна- помочь в преодолении ограничений, затрудняния как: рассмотрение языка как символической ющих перевод, а ограничения вызваны необхосистемы, выработка методов структурно-функ- димостью отнесения языковых единиц к разным
ционального анализа (что очень важно для ис- частям речи. Однако Малиновский вскоре попользования языка как средства общения), разра- чувствовал потребность дополнить и расширить
ботка понятия контекста ситуации, установление семантический анализ элементами этнографии.
контекстуализации формы на грамматическом Он полагал, что определение значения приводит
уровне, а также фонологические исследования.
исследователя к этнографическим описаниям.
Один из основных компонентов лингвисТак, в упомянутом выше труде по языку
тических взглядов Ферса – семантическая тео- киривина, Малиновский пишет: «Что еще могло
рия, иначе именуемая семантической концепцией бы объяснить существование специальной класязыка. Важно подчеркнуть, что в истории язы- сификационной частицы для каждого из слов,
кознания ХХ века впервые имела место попытка обозначающих гроздья фруктов в языке кирисистематически и последовательно применить вина, как не то, что эти гроздья представляют
принципы структурного анализа к исследованию большую социальную ценность в этой общине,
языка. Ферс исходил из сформулированных им поскольку сельское хозяйство определяет эконоположений, касающихся понимания языка и за- мическую жизнь этих мест, и подарки и предмедач языкознания.
ты семейного обмена там в основном фрукты»
Однако в своих научных трудах Ферс, как [9: 49].
правило, не пользуется термином «семантичесМалиновский приходит к выводу, что
кая теория», а говорит о «лингвистической тео- грамматический и семантический анализ языка
рии значения», т.к. «семантической» он называ- автономны в рамках полного этнографического
ет лишь функцию (т.е. значение) высказывания описания культуры. То есть при грамматическом
в контексте ситуации [Ферс, 1962: 97]. Многие анализе и переводе языка следует обращаться к
лингвисты, например Е.Г. Кукля [Кукля Е.Г, 1989: знаниям социологического и этнографического
115], употребляют этот термин как обобщающее характера.
Благодаря своим наблюдениям и исследонаименование понятий о теории значения.
Обращаясь к семантической теории Джо- ваниям, он смог наметить семантическую теона Ферса, необходимо упомянуть об ее истоках. рию в самом обобщенном виде. Эта теория приТак, этнолингвистические воззрения Б. Мали- нимала во внимание ситуацию. Однако изучение
новского, известного британского исследователя роли ситуации и ее функционирования было заи антрополога, оказали огромное влияние на ста- тем предпринято Ферсом.
новление основных положений концепции ФерОсновные компоненты семантической конса. По мнению Л.К. Нечаевой, «истинное значе- цепции Ферса представлены в его работе «Техниние и оригинальность ситуационных концепций ка семантики» (The Technique of Semantics) (Firth
Джона Руперта Ферса, … и других «неоферси- J.R., 1935). Ключевым положением семантики
анцев» можно раскрыть, обратившись к трудам Ферс считает контекст ситуации. Его обычно
предшественника этих концепций. Именно Ма- составляют: один человек или несколько людей,
линовским привнесены в лингвистику такие, то, что они говорят, и то, что происходит. При
получившие затем широкое распространение в этом фонетист занят изучением фонетического
современной науке о языке термины, как «кон- контекста, грамматист и лексикограф – своими.
текст ситуации», «контекст культуры», «ситуа- А если привлечь сюда культурно-историческое
ционный контекст». А вместе с этими понятиями окружение, то нужно иметь дело с контекстом
была привнесена лингвистическая концепция» жизненного опыта людей.
[Нечаева Л.К., 1986: 118].
Каждый человек всегда привносит с собой
В своей работе 1920 года «Классификаци- часть собственной культуры и социального окруонные частицы в языке киривина» [Malinowki B, жения, поэтому после проведения работы фоне1920] Малиновский говорит о значениях слов со- тистами, грамматистами и лексикографами слециологического и этнографического характера, дует обратиться к использованию их результатов
к которым он обращается при грамматическом в обширной области семантики. Термин «семананализе и переводе языка туземцев, а также пред- тика» предлагался Ферсом для ситуационного и
лагает создать семантическую теорию, которая экспериментального изучения подобного рода.
могла бы учесть грамматические особенности
Метод, описанный ученым в упомянутой
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статье, представляет собой практический анализ ситуаций, как: «индивидуальное», или «монозначения. Сам Ферс определяет его в качестве логическое» употребление языка, а также те, в
«последовательной контекстуализации фактов которых представлено нечто вроде «хорового»
общественной жизни, контекста в контексте, употребления, когда речевое взаимодействие
каждый из которых является функцией, органом обеспечивает или поддерживает взаимное общеболее обширного контекста, а все контексты на- ние» [3: 92]. Такой вид языкового поведения Б.
ходят свое место в общем контексте культуры» Малиновский обозначил как «phatic communion»
[3:97]. «Наш метод, - пишет Ферс, - поможет [9: 315], т.е. «тип речи, объединяющие связи в кообойти многие трудности, возникающие при рас- тором создаются простым обменом словами».
смотрении значения в качестве мысленной связи
Много материала для анализа предоставляили исторического процесса» (там же).
ют согласованные или социально обусловленные
В своей работе «Техника семантики» (Firth действия. Так, язык администрации и управления
J.R., 1935) Ферс употребляет термин «семасио- в целом может считаться языком планирования и
логия» для описания исторического изучения регулировки, общественного руководства. Ферс
изменений значения. Фонетику и семантику он выделяет такие обычные ситуации, как:
предлагал рассматривать как отрасли общего
а) Обращения типа: Simpson! «Симсон!»;
языкознания, отмечая, что в собственно грамма- Look here, Jones «Послушай, Джонс»; My dear
тике соответствующими областями будут фоно- boy «Мой дорогой мальчик»; Now, my man «Ну,
логия и семасиология. Уточнение контекста ле- голубчик»; Excuse me, madam «Извините, мадам».
жит в области социологической лингвистики.
Социологическая лингвистика представляб) Приветствия, прощания, взаимное приет собой, по мысли Ферса, широкое поле для бу- знание общественного положения и ранга, вступдущих исследований. В статье «Техника семанти- ление в контакт, установление отношений после
ки» [3: 89] Ферс указывает на трудности, которые контакта, разрыв отношений и т.д.
появляются в связи со сложностью проблемы
в) Ситуации, в которых слова, часто условописания и классификации типичных контекстов но установленные законом или обычаем, служат
ситуации в рамках контекста культуры, а также в для того, чтобы обязать человека выполнить оппроцессе описания и классификации типов линг- ределенное действие или освободить его от кавистических функций в подобных контекстах.
ких-то обязанностей.
В церкви, судах, официальных учрежде«Самая большая трудность состоит в отсутствии хорошо обоснованных работ по вопро- ниях такие ситуации обычны, подпись человека
су освоения речи ребенком. Ученому-лингвисту или его слово является важным актом лингвистилегче овладеть психологией и социологией, чем ческого поведения. Судьи часто прибегают к «руспециалистам в области психологии – лингвис- диментарным семантическим экскурсам в своих
тическим методом. Без фонетики нет морфоло- толкованиях» [3: 94]. Ферс считает необходимым
гии живого языка, как без интонации не может тщательное изучение речевых ситуаций, которые
быть синтаксиса. И поскольку все это сводится к помогли бы распространить социальные исслезвуку, без него нет семантики» [3: 89].
дования на все языки мира. Он также заключает,
Огромный объем исследовательской рабо- что, возможно, легче выделить типы лингвисты содержится в области «биографического» изу- тической функции, чем классифицировать сами
чения речи, велики возможности использования разнообразные ситуации.
«биографической семасиологии», или истории
Так как язык является способом общения с
изменения значений таких слов, как father «отец», людьми и явлениями, видом поведения и средсmother «мать», love «любовь», child «дитя», play твом воздействия на поведение других, то можно
«играть», toy «игрушка», work «работа», money добавить такие типы его функций – желание, бла«деньги», clothes «одежда», drink «пить» и т.д.
гословение, проклятие, хвастовство, язык вызова
С таким биографическим подходом тесно и просьбы или изъявление холодности, стремлесвязана история освоения социальных ролей. ние унизить, раздражить или обидеть, вплоть до
Для полноценного изучения и классификации явного выражения враждебности. Употребление
контекстов ситуаций лингвисту требуется рас- слов предоставляет очень важные и интересные
ширить свои горизонты. Например, обычно в значения.
целом понятны такие категории, как: речь, слуБолее формальная и более широкая класшание, письмо, чтение; фамильярный, разговор- сификация типов языковых функций выделила
ный, официальный стили речи.
бы также типы повествования – традиционное,
«К ним следует прибавить такие виды духовное, светское, свободное повествование
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повседневного общения.
использовали их в своих практических исслеПо убеждению Ферса, проблема перевода дованиях (как в практике перевода и методике
также относится к семантике. Предложенное в преподавания иностранных языков, так и при
работе обозрение широкой области семантики исследованиях в области теории речевых актов).
имело цель описать общефилософский взгляд на Однако потенциал лингвистических идей Ферса
речь. Однако новая философия не обязательно и его школы, по мнению А. А. Зарайского, все
означает противоречие с прежней оценкой.
еще остается невостребованным в полной мере.
В настоящее время принято разделять знаВажно подчеркнуть, что семантическая течение и функцию. Термин «значение» Ферс упот- ория Ферса не прекратила своего существования,
реблял по отношению к целому комплексу функ- она успешно развивается его учениками, совреций, которыми может обладать языковая форма. менными представителями Лондонской лингвисГлавные компоненты значения – фонетическая тической школы. В 1966 году появляется работа
функция (названная второстепенной), основ- Джона Лайонза под названием «Теория значения
ные функции – лексическая, морфологическая, Ферса», в которой автор подвергает критике консинтаксическая и функция точного определения текст ситуации в семантической теории Ферса.
контекста ситуации или типичного контекста си- Лайонз поддерживает утверждение Ферса о том,
туации – область семантики.
что встречаемость или восприятие высказываВ анализе структуры языка Ферс выделял ния в ситуации является единственной гарантицелый ряд единиц, соответствующих различным ей его значимости. Семантическая теория Ферса
уровням. Уровень (level of analysis) понимает- продолжает свое существование и в настоящее
ся как определенная ступень лингвистической время, как считает А.А. Зарайский, например
абстракции от структуры языка. В качестве та- «в теории функциональной грамматики М.А.К.
ких форм, или единиц языка Ферс рассматрива- Холлидея, в теории речевых актов, в прагмалинет на фонетическом уровне (phonetic level) зву- гвистике, в исследованиях языка современных
ки (sounds), на фонологическом уровне фонемы представителей британской лингвистики» (За(phonemes, phonematic constituents) и просодии райский А.А.,1996: 5).
(prosodic features, prosodic constituents), на грамБольшой интерес, проявляемый современматическом уровне (grammatical level) морфемы ными британскими языковедами к лингвисти(morphemes) и предложения (sentences), на лек- ческому наследию Дж. Р. Ферса, можно считать
сическом (lexical level) – слова (lexemes, words) и неслучайным, поскольку именно школа Ферса
на ситуационном (situational level) уровне, также предлагала такое изучение языка, которое позвоназываемом «семантическим» (semantic level), ляло выделить значимые компоненты, объединяподлежат изучению высказывания и тексты [3: ющие в себе лингвистические и внелингвисти97].
ческие значения.
Некоторые исследователи отмечают, что
«часто Ферс выделял еще и фоноэстетический
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J. Gavrilova
THE KEY ASPECTS OF FIRTH’S SEMANTIC THEORY
Abstract: This article deals with review and
analysis of John R. Firth’s semantic theory. John
Rupert Firth is an outstanding British orientalist and
linguist of the XXth century and is also the founder of the London school of linguistics. A great deal
of attention is paid to the terminology used by the
linguist together with the sources of Firth’s theory
and his connection with the famous British linguist
and anthropologist B. Malinowski. Firth’s semantic
theory was the first attempt, took place in the British
linguistic studies, to use systematically the principles
of structural analysis in dealing with languages.
Key words: semantics, theory, linguistics,
analysis, situation.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
РАЗВИТИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЯЗЫКОВЫХ НАВЫКОВ
В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ*
Аннотация: В статье рассматривается место академического письма в концепции «новой
грамотности», обусловленной медийной революцией; исследуется зарубежный опыт развития академических языковых навыков и пути его
использования в применении к русскому языку,
что может способствовать интеграции России в
международную образовательную среду и повышению конкурентоспособности российского образования.
Ключевые слова: грамотность, академическая грамотность, академические навыки, критерии оценки.
Многие десятилетия система российского
образования функционировала в относительной
изоляции от мирового опыта, что не могло не
отразиться на различиях в понимании целей и
ценностей образования, его содержания и подходов к обучению. Такие расхождения не только затрудняют процесс интеграции России в мировое
образовательное пространство, но и в значитель*
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ной мере препятствуют достижению нашими
выпускниками уровня подготовки, соответствующего требованиям современного общества: “В
нашем обществе Века Информации – XXI века
– знание становится главным капиталом, а способность критически мыслить – основой демократического взаимодействия” [8, vi].
Эти проблемы становятся особенно актуальны в условиях так называемой «новой медийной революции» и переходом к информационной экономике. В научных дискуссиях все чаще
звучит вопрос о рождении «общества знания» и
«общества грамотности», в связи с чем пересмотру подвергается и сама концепция грамотности.
Так, в научной и методической литературе один
за другим появляются новые термины, такие как
цифровая грамотность, медийная грамотность,
информационная грамотность, мультиграмотность и даже силиконовая грамотность и кибершкола (см., напр., [6; 7; 8; 13; 14; 17]).
Понятно, что российское образование не
может оставаться в стороне от этих дискуссий, и
уже многое сделано на пути преодоления разры-
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ва между Россией и Западом. Два десятилетия в сформированность мыслительных операций, в
российском образовании идет работа по переос- частности, анализа, обобщения, оценки, а также
мыслению устоявшихся традиционных представ- недостаток самостоятельности мысли и иницилений об образовании. Масштабные проекты, ативы». В выводах также содержится указание
такие как национальный проект «Образование», на то, что «значительное влияние на результаты
проект «Реформа системы образования» [4], меж- тестирования оказало овладение общеучебными
дународное исследование PISA [2], были призва- умениями организовывать собственное познаны изменить устройство системы образования, ние, управлять познавательным процессом» [2,
вписать ее в рамки новых социально-экономи- 205-208].
ческих отношений, придать ей гибкий харакТаким образом, международные исследотер, наделить школу как институт способностью вания вскрывают недостаточность развития умеоперативно реагировать на те вызовы, которые ний и навыков самостоятельного, критического
возникают как внутри страны, так и за ее преде- и аналитического мышления и умения работать
лами [4, 8]. Так, например, результатом российс- с различного рода информацией как у российско-британского проекта «Управление качеством ких школьников, так и специалистов со стажем.
образования на основе взаимосвязи внутренних Очевидно, что причины такой безграмотности
и внешних оценок работы школы» стало появле- коренятся не в недостатке личных способностей,
ние информационных докладов школ, что свиде- а в содержании российского образования, кототельствует о том, что развитие отечественной об- рое не развивает навыков критического мышлеразовательной системы идет по пути, сходному ния, выработки собственных идей и изложения
с общеевропейской и мировой практикой, выра- их соответствующим языком. В то же время
жающемуся во все большей открытости социуму именно целенаправленное развитие таких навы[1, 10].
ков и умений позволяет зарубежным учащимся
Тем не менее, от изменения в понимании справляться с задачами, требующими принятия
целей и путей развития образования до внедре- нестандартных решений, анализа и синтеза инния этих изменений в повседневную практику формации.
пролегает долгий и нелегкий путь. Так, анализ
Комплекс этих умений и навыков представопыта участия руководителей школ в нацио- ляет собой особый вид грамотности, который
нальном проекте «Образование» показывает, что определяется международным образовательным
цели и ценности новой философии образования сообществом как академическая грамотность.
ими в значительной мере только декларируются, По определению австралийского ученого Била такие знания и умения как владение методами ла Грина [9, 39-40] академическая грамотность
аналитической деятельности или умение подго- включает три аспекта:
1. Операциональная грамотность – языкотовить публичный доклад о деятельности школы свойственны лишь меньшинству или только вая (особенно письменная) компетентность.
отдельным директорам [4, 69-70]. Действитель2. Культурная грамотность – понимание
но, анализ текстов, написанных руководителями дискурса или культуры: умение осуществлять
– участниками упомянутого российско-британс- коммуникацию на языке специфической группы
кого проекта, показал существенные недостатки людей или предмета (напр., научный язык эконокак в логике изложения и организации текста, так мики, образования и т.д.).
и в самом языке докладов. Поскольку для участия
3. Критическая грамотность – понимание
в проекте были отобраны лучшие из лучших, то о того, как создается и интерпретируется знание
способности писать у «рядовых» руководителей (напр., умение понять, что подразумевает автор
школ можно только догадываться (эти опасения газеты или научной статьи).
в полной мере подтвердились в процессе диссерТаким образом, в основе академической
тационного исследования автора).
грамотности лежат умения анализировать и криЕще один тревожный пример недостатка тически мыслить, грамотно используя различные
самостоятельного мышления показали результа- «языки» как на перцептивном, так и на продукты международного проекта PISA, в котором про- тивном уровне. Соответственно, комплекс акадеводилось тестирование учащихся из российских мических навыков обычно составляют:
• академическое чтение (Academic Readи зарубежных школ. В аналитических материалах Центра оценки качества образования выделе- ing) – умение находить, оценивать информацию
ны следующие глобальные недостатки в работах и анализировать прочитанное;
• академическое аудирование (Academic
российских школьников: «недостаток строгости мышления, точности мысли, недостаточная Listening) – умение слушать доклады, выступле-
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ния и лекции, выделяя основные мысли;
языка в России ориентировано, как правило, на
• академическая речь (Academic Speaking) грамматику и устную коммуникацию в сфере не– умение строить выступление, последовательно формального общения. Тем временем уже более
и убедительно излагать мысль;
20 лет в мире преподается язык для специальных
• академическое письмо (Academic Writ- целей (ESP – English for Specific Purposes), осing) – умение строить гипотезы, делать выводы, новными направлениями которого являются анорганизовывать и структурировать собственный глийский для академических (ААЦ) и професситекст.
ональных (АПЦ) целей [3; 10]. Согласно данным
В практике работы языковых центров уни- российско-британского проекта RESPONSE,
верситетов Великобритании, США, Австралии и несмотря на востребованность навыков письма
других стран? развитие этих умений и навыков среди выпускников и работодателей, этому виду
часто происходит комплексно, в системе таких деятельности отводится последнее место на закурсов как искусство презентации (Presentation нятиях АПЦ [3, 7]. Более того, среди целей, коSkills), работа на лекции (Listening to Lectures), торые преподаватели ставят в обучении АПЦ,
участие в семинарах (Seminar Skills), ведение письмо занимает последнее место.
дискуссии (Discussion Skills), и т.д. Например,
Наконец, третьим фактором, определяюязыковой центр университета Уорика (Великоб- щим приоритет развития навыков академическоритания) провел крупное исследование, в резуль- го письма, является вторая волна «новой медийтате которого выяснилось, что стиль и приемы, ной революции», рождение Web 2.0. Вследствие
которыми пользуются современные лекторы, этой волны произошло усложнение форм коммукардинально отличаются от тех, на которые опи- никации и смещение их в сторону письменных.
рались британские учебники еще в 90-е гг. Они По выражению И.Снайдер, мы находимся в прошутят, ведут себя неформально, выдвигают не- цессе перехода от эры массовой коммуникации
ожиданные, порой парадоксальные гипотезы и к эре индивидуализированной коммуникации, от
вступают в дискуссии и научные споры со сту- однонаправленной коммуникации – к разнонадентами. В результате был создан принципиаль- правленной, от пассивной аудитории – к интерно новый курс по академическому аудированию активной [17, 179]. Ученые из США, Австралии,
– ‘EASE (Essential Academic Skills in English)’ Канады и Великобритании (М.Варшавер, Дж.
[12], основой которого стали фрагменты живых Камминс, Л.Манович, Д.Бакингем и др. [6; 7; 8;
лекций профессоров разных факультетов.
14; 19]) определяют новую грамотность как соОднако в центре внимания языковых цен- вокупность академической грамотности и цифтров, как показал опыт практических иссле- ровой, которая, в свою очередь, подразделяется
дований, проведенных нами в университетах ими на грамотность компьютерную, информаВеликобритании и анализ мировой научно-мето- ционную, мультимедийную и грамотность комдической литературы, уже более 10 лет находят- муникации посредством компьютера [19, 36-46].
ся навыки академического письма. Пристальное Такая грамотность требует все более сложного
внимание к письму и озабоченность недостатком знания знаковых систем, различных «языков» и
развития навыков изложения идей в текстовом умения пользоваться сложными графическими и
формате обусловлено рядом факторов. Во-пер- визуальными объектами.
вых, процессы демократизации и падение баТаким образом, отсутствие специальных
рьеров между Западом и Востоком обусловили программ, курсов и предметов, направленных на
широкий приток в западные университеты сту- развитие академических языковых навыков и, в
дентов из стран Восточной Европы, СНГ и Китая, первую очередь, навыков академического писькоторые оказались совершенно не подготовлены ма в системе российского образования служит
к тем требованиям, предъявляемым этими уни- серьезным препятствием на пути формирования
верситетами к письменным работам (эссе). Это грамотности выпускников в соответствии с треотносится и к России, где навыки письма ограни- бованиями века.
чиваются требованиями орфографии и пунктуаВ зарубежной практике академическая грации, а русский язык не только оторван от других мотность развивается посредством специальных
предметов, но и накрепко связан с художествен- курсов в программе университетов и колледжей.
ной литературой. Следствием этого является Например, в требованиях, сформулированных в
эмоциональность текстов российских студентов, документе «Академическая грамотность: перепредвзятость авторов, неумение обосновывать и, чень компетенций, ожидаемых от студентов, посчто самое главное, выражать собственные идеи. тупающих в общественные колледжи и универВо-вторых, преподавание английского ситеты Калифорнии», говорится: «Все элементы
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demic literacy is regarded as a pre-condition for sucINVESTIGATING WAYS OF APPLYING cessful work and life in the 21st century. To facilitate
EAP METHODOLOGY TO RUSSIAN EDUCA- the integration process, an attempt is made to introTIONAL PRACTICES
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Abstract: Academic writing skills are becom- environment.
ing increasingly essential as the concept of literacy
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РОЛЬ РУСИСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ*
Аннотация: Проблема выделения частей
речи в языках различного строя считается одной из наиболее дискуссионных проблем общего
языкознания.В данной статье рассматриваются
принципы частеречных классификаций в современной грамматической науке, даётся теоретический обзор научных исследовании отечественных лингвистов и их роль в формировании
концепции частей речи.
Ключевые слова: полидифференциальный
принцип, монодифференциальный принцип, знаменательные части речи, служебные части речи.
В современном языкознании части речи
выделяются по двум принципам: полидифференциальному и монодифференциальному.
Полидифференциальный принцип, основывающийся на старой филологической традиции, представлен в советском языкознании
в работах Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, А.И.
Смирницкого, Б.А. Ильиша. Следуя этому принципу, части речи выделяются по трем критериям: семантическому, формальному и функциональному.
Семантический критерий рассматривает
оценку абстрактной семантики слов, благодаря
которой слова объединяются в словесные совокупности, которые противопоставляются друг
другу в содержательном плане. Подобная семантика имеет два аспекта сопоставления: внеязыковой (денотативный) и внутриязыковой (формально-релятивный). К первому аспекту относятся
знаменательные слова, а ко второму служебные.
Знаменательные слова относятся ко всему языковому строю, а служебные слова выполняют
уточняющие функции и являются элементами
лексики.
*

С помощью формального критерия словарный состав языка распределен по группам, имеющим определенные признаки и выполняющим
определенные функции. Формальные признаки
частей относятся к разрядам знаменательных
слов, которые являются открытыми в языковой
системе и имеют грамматические и лексические
формы словоизменения.
С помощью функционального критерия
раскрываются синтаксические свойства частей
речи в предложении. Знаменательные слова, в
зависимости от языка, должны занимать определённую позицию в предложении и являться самостоятельными членами предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство и
т.д.). Служебные слова выполняют свои функции
в зависимости от знаменательных слов в предложении (предлоги, союзы и т.д.).
Монодифференциальный принцип основывается на синтаксических свойствах слова.
Появление этого принципа обуславливается тем,
что при полидифференциальной классификации
слов существует сложность определения грамматического статуса таких лексем, которые имеют
морфологические характеристики знаменательных слов, но отличаются от знаменательных
слов по функции и выполняют роль служебных
и вспомогательных элементов.
Разрабатывая вопрос о частях речи применительно к русскому языку, А.А. Потебня
детально проанализировал части речи с их семантической стороны, показав вместе с тем их
синтаксическую роль. Для А. А. Потебни чрезвычайно важным было установление связи между
языком и мышлением в их функционировании и
развитии. Подчеркнутое внимание к психологии,
к самому процессу речетворчества привело А. А.
Потебню к утверждению о примате предложе-
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ния; отдельно взятое слово казалось ему научной мантическое наполнение, но и структуру основы.
фикцией. А поскольку слово – это лишь элемент “Слово в его отношении к предложению или вопредложения, А. А. Потебня в работе «Из запи- обще к речи определяется в грамматике как часть
сок по русской грамматике» (1888) считает, что речи’’ [Шахматов А. А., 1952: 29]. А. А. Шахмаразобраться в частях речи можно только на базе тов также заметил, что в некоторых языках, в часпредложения. Части речи для А. А. Потебни – тности и в русском, части речи могут различаться
грамматические категории, существующие толь- морфологически. Грамматические категории, пико в предложении. “Понимая язык как деятель- сал Шахматов, познаются в синтаксисе, поэтому
ность, невозможно смотреть на грамматические при определении частей речи “должно принять во
категории, каковы глагол, существительное, при- внимание ту связь, которая имеется между отделагательное, наречие, как на нечто неизменное, льными частями речи и грамматическими категораз и навсегда выведенное и всегдашних свойств риями’’ [Шахматов А. А., 1952: 29].
В соответствии с теми “представлениями’’,
человеческой мысли’’ [ Потебня А. А., 1958: 82].
Он говорил о том, что эти категории изменяются которые выражаются словами, А. А. Шахматов
делит их на три группы: знаменательные слова,
даже в относительно небольшие периоды.
А. А. Потебня подходил к процессу речи, выражающие обязательно основные представв котором только и выявляется язык, с позиции ления с или без отношения к сопутствующим
отдельного индивидуума. И поэтому в его трудах грамматическим категориям (существительное,
имеется смешение словоизменения и словообра- глагол, прилагательное наречие); незнаменазования, иногда понимание чуть ли не каждого тельные слова, служащие для выражения той
употребления слова как отдельного, самостоя- или иной самостоятельной грамматической катетельного слова.
гории (местоимение, числительное, местоименМорфологический подход лёг в основу той ное наречие); служебные части речи, служащие
сугубо формальной классификации, которая была для выражения той или иной несамостоятельной
разработана основоположником Московской лин- грамматической категории (предлог, союз, прегвистической школы Ф.Ф. Фортунатовым и в со- фикс, частица); особо стоит междометие как экответствии с которой различались прежде всего вивалент слова [Супрун А. Е., 1971: 31].
слова изменяемые (а именно склоняемые и спряБолее полная классификация частей речи
гаемые) и слова неизменяемые. В словах первого русского языка представлена академиком Л.В.
типа чётко различаются часть основная и часть Щерба на основе совокупности признаков разформальная. Способность распадаться на эти две личного характера – морфологических, синтакчасти и была квалифицирована как наличие фор- сических, семантических. Л. В. Щерба в статье
мы. Эта способность присуща в русском языке «О частях речи» (1928) говорил, что исследоглаголам, большинству существительных и боль- ватель при классификации частей речи должен
шинству прилагательных, части качественных использовать ту схему, которая навязывается санаречий. Неизменяемым же словам отказывается мой языковой системой, т.е. установить общую
в обладании формой. Сюда попадают предлоги категорию, под которую подводится то или иное
и послелоги, союзы, частицы, междометия, мно- лексическое значение слова в каждом отдельном
гие наречия, не имеющие степеней сравнения, случае или, иначе, какие общие категории разлинесклоняемые существительные, несклоняемые чаются в данной языковой системе. Отсюда у Л.
прилагательные [ Сусов И.П., 2007:209].
В. Щербы признание возможности эксперименОднако, такое понимание грамматической тального установления состава частей речи. Л.
формы не было поддержано и последователями В. Щерба отмечает, что должны быть какие-либо
Ф.Ф. Фортунатова, развивавшими идеи формаль- внешние выразители этих категорий, причем таной грамматики, и тем более представителями кими категориями могут быть “изменяемость’’
Петербургской лингвистической школы. В своих слов разных типов, префиксы, суффиксы, оконранних работах при классификации частей речи чания, фразовое ударение, интонация, порядок
А. А. Шахматов опирался прежде всего на се- слов, особые вспомогательные слова, синтакмасиологические критерии, считая, что каждой сическая связь и т.д. Щерба считал, что нет ничасти речи присуща некоторая система грамма- какого основания приписывать особую роль в
тических форм. Позже в « Синтаксисе русского выделении частей речи формальным морфемам.
языка» (1941) он отнес определение частей речи к Важно и положение Щербы о пучке формальных
синтаксису, рассматривая вместе с тем в морфоло- признаков как характеристике части речи [Щергии не только словоизменение и связанные с ним ба Л. В., 1957:65] , причем допускается, что откатегории, получающие у А. А. Шахматова се- дельные слова, принадлежащие к данной части

86

Вестник № 3
речи, могут и не обладать отдельными признака- но-семантических типов слов’’ [Виноградов В.
ми этого пучка; так, к примеру, слово какаду не В.,1986: 29]. Классификация не может игнорироимеет окончаний, присущих существительным, вать ни одной стороны в структуре слова, хотя
но по своей сочетаемости оно достаточно ха- лексические и грамматические критерии, по его
рактеризуется как существительное (мой какаду, мнению, должны играть решающую роль, прикакаду сидит, какаду моего брата), о чем свиде- чем морфологические своеобразия сочетаются
с синтаксическими в “органическое единство’’,
тельствует его семантика.
Л.В. Щербой так же был поставлен вопрос так как нет ничего в морфологии, чего нет или
о различной степени яркости и выраженности прежде не было в синтаксисе и лексике. Анализ
свойств отдельных частей речи. Он считает, что смысловой структуры слова привел В. В. Виногнекоторые слова могут обладать признаками двух радова к выделению четырех основных граммачастей речи (например, причастия подводятся тико-семантических категорий слов:
1. Слова-названия, к которым примыкают
под категорию прилагательного и под категорию
глагола), а с другой стороны, допускает возмож- местоимения, образуют предметно смысловой,
ность омонимии между частями речи (одно и то лексический и грамматический фундамент речи
же слово может в одних случаях принадлежать к и являются частями речи.
одной части речи, а в других случаях – к другой)
2. Частицы речи, т.е. связочные, служеб[Супрун А. Е., 1971:40].
ные слова, лишенные номинативной функции,
И.И. Мещанинов сделал попытку типоло- ближайшим образом связанные с техникой языгического анализа членов предложения и частей ка, причем их лексические значения тождественречи в языках различных типов на базе выдвину- ны грамматическим, слова, лежащие на грани
той им идеи о “понятийных категориях’’, т.е. свое- словаря и грамматики.
го рода грамматических универсалиях, без кото3. Модальные слова и частицы, лишенные,
рых, по его мнению, невозможно типологическое как и связочные слова, номинативной функции,
но более “лексичные’’: “вклинивающиеся’’ в
сопоставление грамматик различных языков.
Генезис частей речи, по И. И. Мещанинову, предложение, отмечающие отношение речи к
можно описать как результат процесса использо- действительности с точки зрения субъекта речи.
вания слов определенного значения в некоторой Присоединенные к предложению, модальные
определенной синтаксической функции, что вело слова оказываются за пределами и частей речи
далее к выработке некоторых специфических для и частиц речи, хотя “по внешности’’ могут походанной группы слов морфологических примет, дить и на те и на другие.
различных в разных языках. “Те группировки
4. Междометия в широком смысле слова,
словарного состава языка, которым мы присваи- не имеющие познавательной ценности, синтаксиваиваем наименования частей речи, образуются чески неорганизованные, неспособные сочетатьв языке лишь тогда и лишь в том случае, когда ся с другими словами, обладающие аффективной
группировка слов происходит не только по их окраской, близкие к мимике и жестам [Винограсемантике, но и по наличию в них… характери- дов В. В.,1986: 30].
зующих формальных показателей’’ [Мещанинов
В. В. Виноградов отмечает, что способы
И.И., 1978:17]. Части речи, по И.И. Мещанинову, выражения грамматических значений и сам хапредставляют собой лексическую группу, харак- рактер этих значений неоднородны у разных сетеризуемую соответствующими синтаксически- мантических типов слов [Виноградов В. В.,1986:
ми свойствами. Таковые приобретаются ими в 33]. В системе частей речи, по В. В. Виноградову,
предложении, где определенная группа слов при- наиболее резко и определенно выступают грамурочивается к преимущественному выступлению матические различия между разными категорив значении того или иного члена предложения ями слов. Членение частей речи на основные
или входит в его состав. В то же время, как член грамматические категории обусловлено:
предложения, так и часть речи, обладают своими
1. Различиями тех синтаксических функособенностями, которыми они выделяются: член ций, которые выполняют разные категории слов
предложения в предложении, часть речи в лекси- в связной речи, в структуре предложения.
ческом составе языка [Супрун А. Е., 48].
2. Различиями морфологического стоя слов
В. В. Виноградов отстаивал синтетичес- и форм слов.
кий подход к частям речи на базе углубленного
3. Различиями вещественных (лексичесанализа понятия слов, его формы и структуры в ких) значений слов.
языке. “Выделению частей речи должно пред4. Различиями в способе отражения дейсшествовать определение основных структур- твительности.
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5. Различиями в природе тех соотноситель- но выделяется в частях речи, в функционально
ных и соподчинительных категорий, которые различных членах предложения, в разнообразсвязаны с той или иной частью речи [Виноградов ных типах простых и сложных предложений, в
В. В.,1986: 38-39].
конструктивных типах словосочетаний, в разА.А. Реформатский указывает, что части личных способах объединения предложений в
речи — это грамматические категории, состав и сложные синтаксические единства». [Поспелов
расположение которых в каждом языке особые, Н.С., 1955: 74 ]
и определяются они совокупностью морфологиТаким образом, Н.С. Поспелов утверждаческих и синтаксических отличий и возможнос- ет, что грамматические категории представляют
тей, а вовсе не своими лексическими свойствами. собой характерные для языка обобщенные грамЧасто, относя слова к той или иной части речи, матические значения, которые находят свое вымы руководствуемся не смыслом, а определенны- ражение в изменении слов и в сочетании слов в
ми формальными признаками. Можно отнести предложениях. Грамматические формы рассматслово к определенной части речи, даже не пони- риваются как средство выражения этих общих
мая его значения. Александр Александрович счи- категорий, представляя собой слова и предлотал, что при квалификации того или иного слова жения. Грамматические категории выражаются
как части речи следует обращать внимание на в грамматических формах и не могут существоего морфологические свойства как в отношении вать отдельно от них.
словоизменения, так и в отношении словообраЧасти речи представляют собой не просто
зования, потому что разные части речи не только лексические группы слов, а лексико-грамматиимеют разные словообразовательные парадиг- ческие разряды, в которых на основе подходямы, но и разную «направленность» словообра- щих грамматических категорий осуществляется
зования. Что касается синтаксического критерия абстрагирование от частного и конкретного.
лингвист подчёркивает, что не существует строго закреплённого параллелизма между частями
I. Kuzmina
речи и членами предложения, гораздо важнее
THE ROLE OF THE RUSSIANISTS IN THE
критерий «сочетаемости». [Реформатский А.А., DEVELOPMENT OF THE CONCEPTION DEAL2008: 323].
ING WITH PARTS OF SPEECH
Abstract: The distribution of parts of speech
Н.С. Поспелов рассматривает соотношение
между грамматическими категориями и частями in languages of different system is one of the most
речи. По его мнению, грамматические категории debating problem in linguistics. The principles of
каждого языка раскрываются в грамматическом classifications of parts of speech in contemporary
строе этого языка в процессе абстрагирования от grammar are described in the article. The author
конкретного языкового материала. Поэтому при gives a theoretical survey of scientific researches of
установлении грамматических категорий в язы- the Russianists and their role in the development of
ке нужно иметь ввиду не конкретные слова или the conception dealing with parts of speech.
Key words: polydifferential principle, monodпредложения, «а то общее, что в пределах того
или другого языка лежит в основе изменений слов ifferential principle, notional parts of speech, funcи сочетаний слов в предложениях и разнообраз- tional parts of speech.
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В современном мире происходит процесс о более широком его отношении к деятельносглобализации общества. Страны и народы ак- ти мышления и чувственного восприятия. Как
тивно сотрудничают и взаимодействуют во всех утверждал В. фон Гумбольдт, «в каждом челосферах жизни: в политике, экономике, культу- веке заложен язык в его полном объеме, что озре, на разных уровнях – от личного общения до начает, что в каждом человеке живет стремлемеждународных встреч. Люди изучают иност- ние под действием внешних и внутренних сил
ранные языки для поддержания разнообразных порождать язык, и при том так, чтобы каждый
контактов, и в процессе изучения очень скоро человек был понят другими людьми» [Филосообнаруживают, что, помимо чисто лингвисти- фия науки…2005, с. 895]. Он понимал язык не
ческих норм и правил, им приходится усваивать как продукт деятельности, но как «созидающий
нормы и правила иноязычной культуры. Еще В. процесс», саму деятельность: «интеллектуальГумбольдт говорил, что каждый отдельный язык ная деятельность, совершенно духовная, глубоко
неразрывно связан с «духом» говорящего на нем внутренняя и проходящая в известном смысле
народа.
бесследно, посредством звука материализуется в
Большую часть нашего времени занимает речи и становится доступной для чувственного
коммуникация. Процесс коммуникации – это ди- восприятия. Интеллектуальная деятельность и
намичный обмен идеями, мнениями, знаниями и язык представляют собой, поэтому единое цеинформацией между людьми, происходящий на лое» [8: 894].
Многие идеи Гумбольдта нашли отражеразличных уровнях: формальном и неформальном, интеллектуальном или эмоциональном. ние в различных направлениях науки о языке в
Составляющие этого процесса: отправитель ин- XIX – XX вв., одно из которых – «психология
формации, получатель информации и сама ин- языка».
В рамках психологии языка сформироваформация. Коммуникация может быть вербальной (сообщение или передача при помощи слов лись два основных направления. Если натура- речь) и невербальной (текст). Как отправитель, листическая концепция создавалась в рамках
так и получатель сообщения имеют уникальный сравнительно-исторического языкознания, то
индивидуальный жизненный опыт, на форми- формировавшаяся приблизительно в тот перирование которого влияет семья, образование, од психология языка (психологическое направкультурная среда и т. д., через призму которого ление), с одной стороны, представляла собой
происходит восприятие мира каждой отдельной развитие традиций, заложенных Гумбольдтом,
личностью. От индивидуального мировоспри- а с другой стороны – стремилась опереться при
ятия зависит, как человек воспринимает и сис- изучении языка на психологию, при этом психотематизирует полученную информацию, каковы логический подход мог осуществляться в двух
основных направлениях. Представители первого
будут его дальнейшие действия.
В зависимости от контекста, в котором рассматривали язык как специфическое проявпроисходит процесс коммуникации, а также от ление психологии народа, продолжая, таким обчисла участников этого процесса различают меж- разом, некоторые идеи Гумбольдта. Сторонники
личностную коммуникацию, общение в малой второго, признавая ведущую роль психических
группе, публичную, массовую, международную факторов в развитии языка, сводили сущность
коммуникацию и т. д.
последнего к механизму представлений сознаКоммуникация в человеческом обществе ния отдельного человека, абсолютизируя индиозначает, прежде всего, общение людей с помо- видуалистический подход. Первое направление
щью языка в целях установления взаимопонима- связано с именами Х. Штейнталя, М. Лацаруса,
ния в трудовой и социальной деятельности.
В. Вундта. Второе нашло наиболее полное вопРассмотрим историю изучения языка как лощение в концепции младограмматиков.
средства коммуникации.
Хайман Штейнталь (1823 - 1899) считал,
Первый ученый, поставивший вопрос изу- что предметом языкознания является язык вообчения языка как средства коммуникации, был ще, т.е. выражение осознанных внутренних, псиВильгельм фон Гумбольдт, который разработал хических и духовных движений, состояний и оторигинальную философско–лингвистическую ношений посредством артикулированных звуков.
концепцию. Исследуя баскский, малайский язы- Различал следующие понятия: речь, способность
ки и языки коренных американских племен, опи- говорить и языковой материал. Разграничивает
раясь на этнопсихологические и антропологичес- предметное и языковое мышление.
кие данные, ученный впервые поставил вопрос
Согласно Вильгельму Вундту (1832 – 1920),
не столько об отношении языка к речи, сколько в истории человеческого общества первым зве-
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ном был не отдельный индивид, а сообщество
Взгляды ученого можно охарактеризовать
индивидов; поэтому он считал необходимым до- следующим образом:
полнить индивидуальную психологию народной,
- язык и мышление находятся в сложном и
рассматривая их как составные части общей пси- противоречивом отношении друг с другом. С одхологии. В основу психологического толкования ной стороны, область языка далеко не совпадает
языковых фактов Вундт положил апперцепцию, с областью мысли, с другой, язык есть необходикоторую он определял как внутреннюю духов- мое условие мысли отдельного лица даже в полную силу, обусловливающую ход психических ном уединении;
процессов. При этом, сам язык представляет со- язык представляет собой не сложившийбой психофизическую деятельность человека, то ся продукт. А деятельность, поток непрерывного
есть выражение мыслей, чувств и желаний с по- словесного творчества.
мощью членораздельных звуков.
В то же время Ф.Д. Соссюр развивает знаК концу XIX - началу XX вв. зарождается ковую теорию языка. Характерной чертой конновое направление в языкознании. Язык опреде- цепции Соссюра было использование дихотоляется как социальное пространство идей, в ко- мий – двух понятий, противопоставленных друг
тором действуют – как и во всей общественной другу. Важнейший из них признается дихотомия
жизни – законы подражания. Огромную роль в языка и речи. «Язык является социальным простановлении нового направления сыграл Ферди- дуктом, он существует полностью лишь в коллекнанд де Соссюр, высказывая положения, которые тиве, напротив, речь – это индивидуальный акт
впоследствии воплотил в своей работе «Курс об- воли и разума; в этом акте надлежит различать:
1) комбинации, в которых говорящий использущей лингвистики».
Главой нового направления стал его уче- ет код языка с целью выражения своей мысли; 2)
ник Антуан Мейе (1866 – 1936 ). В своих работах психофизический механизм, позволяющий ему
Мейе констатирует: «Язык существует … толь- объектировать эти комбинации» [4: 186].
ко в нервных (двигательных и чувствительных)
В начале XX века в работах Ф.Д. Соссюцентрах каждого отдельного лица. Но те же ас- ра отражается различение языка как системы и
социации навязаны всем членам группы с такой речи как деятельности. Эти работы оказали ревосилой, какой не знает ни один социальный «ин- люционизирующее воздействие на науки о языке
ститут». … Язык, будучи, с одной стороны, при- – они, по существу, сформировали лингвистику
надлежностью отдельных лиц, с другой стороны как теоретическую дисциплину. Одновременно
– навязывается им; благодаря этому он является Соссюром закладывается основа семиотического
реальностью не только физиологической, но, подхода к анализу языка и человеческой деятельпрежде всего социальной.
ности в целом. Он сосредотачивает внимание
Язык существует лишь постольку, пос- именно на языке как синхронии, структуре взятой
кольку есть общество, и человеческие общества в ней исторического контекста вне развития рене могли бы существовать без языка». [Нелюбин ального процесса функционирования. На первый
Л.Л., Хухуни Г.Т., 2004, с. 155].
план выходит понятие знака и оппозиции знаков,
Мейе считал, что одной из задач языкоз- которые образуют структуру языка, функционинания должно стать установленное взаимоотно- рующего по определенным правилам. Языки не
шение между структурой общества и структурой существуют сами по себе, они предназначены
языка, с одной стороны, и отражений изменений для передачи смысла, для осуществления компервого во втором – с другой. Отсюда внимание, муникации, иначе говоря, но к пониманию того,
уделяемое в его трудах социальным факторам что в языке существует не только «что?» (инязыковых изменений. Прежде всего, последние формационная сторона), но и «кем?», «кому?» и
сказываются в области семантики, где соответс- «как?» - коммуникативная сторона. Язык начинатвующие сдвиги, помимо сугубо языковых при- ет рассматриваться с трех точек зрения: синтакчин, могут обусловливаться изменением обозна- сической, семантической и прагматической, при
чаемого предмета, наличием социальных групп в этом возникает понятие единой области, сферы
речевой деятельности, в рамках которой и сосупределах данной языковой среды и т. п.
В конце XIX века в России почти одновре- ществуют в относительном противопоставлении,
менно возникают лингвистические школы, отра- но и единстве язык и речь [Демина Л.А., 2006, с.
жающие практически все ведущие в тогдашней 104].
В аналитической философии при рассмотнауке течения. Психологическое направление
нашло воплощение в концепции А.А. Потебни и рении соотношения языка и речи происходит смещение акцентов с анализа самого языка на анализ
его учеников.
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речевой деятельности. Наиболее ярким выра- яком аспекте языковых явлений и об эксперизителем таких взглядов является Витгенштейн. менте в языкознании», освещает своеобразную
Тема взаимоотношения языка и действитель- интерпретацию поставленной Ф. Де Соссюром
ности, место и роль языка в системе человечес- проблемы языка и речи.
кой практики, обоснование самой возможности
Согласно Л.В. Щербе, целесообразно разчеловеческой коммуникации с помощью языка личать три основных понятия. Во – первых, это
является сквозной для всей философии Витген- речевая деятельность, т.е. сами процессы говоштейна. Проблема значения (смысла) выступа- рения и понимания. Будучи обусловлена психоет в качестве одной из центральных, особенно физиологической организацией индивида, она,
в его поздних исследованиях. Причем значение вместе с тем, является социальным продуктом.
рассматривается им в широком контексте соци- Во – вторых, это языковой материал, опредеально-культурных проблем. Идеи Витгенштейна ляемый как «совокупность всего говоримого и
обозначили поворот аналитической философии понимаемого в определенной конкретной обк исследованию практики функционирования становке в ту или другую эпоху жизни данной
естественного языка, что нашло отражение в ра- общественной группы. На языке лингвистов это
ботах Дж. Остина, Г. П. Грайса, Дж. Серла, фило- тексты. Языковой материал – результат речевой
софов прагматического направления, связавших деятельности». В – третьих, это языковая систепонятие смысла с интенциональностью и рече- ма, воплощением которой являются грамматики
и словари, создаваемые «не на основании актов
выми действиями.
В 1926 году в Праге по инициативе чешс- говорения и понимания какого–либо одного инкого языковеда Вилема Матезиуса (1882 - 1945) дивида, а на основании всех (в теории) актов говозникает объединение языковедов, в которое ворения и понимания, имевших место в опредевходят такие ученые как Б. Трнка, В. Скаличка, ленную эпоху жизни той или иной общественной
русский эмигрант Н. Трубецкой, Р. Якобсон и др. группы» [4: 284].
Хотя для Пражской школы характерно отТеория речевых актов именно как конкносительное единство взглядов, принадлежащие ретная теория, в достаточно ограниченном рак ней ученые, естественно, могли по-разному курсе рассматривающая речевую деятельность,
подходить к решению тех или иных конкретных разрабатывалась в аналитической философии в
вопросов, в том числе и таких фундаментальных, работах Дж. Остина, Дж. Серла, П.Ф. Строссокак проблема соотношения языка и речи. Так, Н. на. Достаточно вспомнить философско-лингвисТрубецкой и В. Скаличка занимали позицию, тическую концепцию Гумбольдта, исследования
близкую к соссюровской, считая язык и речь школы М.М. Бахтина (и его теорию высказываразнородными явлениями: у первого названная ния и полифоничности текста), теорию речевой
дихотомия служит основой для разграничения деятельности в отечественной психолингвистике,
фонологии и фонетики; у второго она является основанной на психологической теории деятельбазой для структурной грамматики, объектом ко- ности Выготского – Леонтьева, теорию неориторой является язык. В то же время Й. Коржи- торики Х. Перельмана и др. Эти теории меньше
нек утверждал, что «соотношение между языком исследуют язык как систему, а больше речь как
и речью представляет собой просто отношение деятельность. Бенвенист различает две важные
между научным анализом, абстракцией и син- функции языка, а именно – два разных способа
тезом, классификацией и интеграцией, с одной означивания: семиотический и семантический.
стороны, и некоторыми явлениями действитель- При таком подходе подчеркивается, что язык как
ности, выступающими как объект этого анализа, семиотическая система: 1) непременно реализуабстракции и т.д. с другой» [4: 203].
ется в высказывании, которое направлено на опПражские структуралисты, исходя из кон- ределенную, вне его лежащую ситуацию; 2) восцепции языка как системы знаков, имеющих фун- производится и воспринимается каждым членом
кциональный характер, уделяли большое внима- языкового сообщества на основе одних и тех же
ние вопросам социального употребления языка. референтных связей; 3) представляет собой форВ связи с этим были сформулированы понятия му реализации межсубъектной коммуникации.
«функционального языка», определяющегося
Речевой акт как объект исследования в теобщей целью нормализованной совокупности ории речевых актов - это акт речи, состоящий в
лингвистических средств, и «функционального произнесении говорящим предложения в ситуастиля», зависящего от конкретной цели данного ции непосредственного общения со слушающим.
использования языка.
Это – элементарное звено коммуникации, создаВ 1931 году Л. В. Щерба в статье «О тро- ющее коммуникативную ситуацию. В структу-
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ре такой коммуникативной ситуации (речевого т.е. как поэзию. Дух является в живой речи как
акта) можно выделить следующие компоненты: непрерывный процесс языкотворчества.
говорящего, адресата речи, само высказывание,
Каждый единичный речевой акт меняет
обстоятельства общения, цель и результат рече- языковой целое. Но ценность актов неодинакова.
вого акта.
Ценность одних актов речи для языка максимальСовременная филологическая герменевти- на, других – минимальна: последние, не прибавка, основоположником которой является извест- ляя к языку ничего нового, а только повторяя уже
ный немецкий богослов, философ и переводчик известное, служат для сохранения языковой субФридрих Шлейермахер, сформировалась под станции, которая, как указывает Шлейермахер,
влиянием интерпретации художественных про- существует за счет такого повтора. Большинство
изведений античности И.И. Винкельманом и ис- актов речи располагается между этими двумя
следований И.Г. Гердера в области философии полюсами. Однако изучать живую речь, можно
истории, филологии и фольклора, а также фило- только непосредственно участвуя в ней, иначе
логических трудов Фр. Авг. Вольфа.
она неуловима. Поэтому герменевтика вынуждеСамо учение о толковании носит по на обращаться к текстам.
Шлейермахеру «характер искусства». Это знаВслед за Шлейермахером наиболее сущесчит, что, учение формирует правила, но приме- твенное влияние на развитие герменевтики как
нение этих правил учением не регламентирует- философского учения о методе понимания и исся. Чтобы приблизиться к истине, нужно уметь толкования оказал В. Дильтей, обратившийся к
выйти за пределы непосредственной данности, задаче обоснования гуманитарных наук.
в известном смысле освободиться от логики,
В XX веке развивается коммуникативная
диктуемой частным знанием, и «увидеть часть в лингвистика. Известный ученый, лингвист и фисвете целого» [Шлейермахер Ф., 2004, с. 26]. Гер- лософ Г.В. Колшанский в своей работе «Коммуменевтика всегда связана с научным прозрением никативная функция и структура языка» утвержи является интуитивной наукой. С этим связано дает, что главная сущностная функция языка
учение Шлейермахера об интуитивном методе – служить средством коммуникации в человечестолкования, который он называет также проро- ком обществе, инструментом передачи мысли.
ческим. Он заключается в том, что толкователь Как подчеркивает Г.В. Колшанский «лингвисти«как бы превращается» в того, чью речь он тол- ка, ориентирующаяся на теорию языка, прежде
кует и пытается созерцать его индивидуальность всего в коммуникативном аспекте – коммуниканепосредственно. Но в силу ограниченных воз- тивная лингвистика, - при всей ее неразработанможностей нашей интуиции следует всегда до- ности имеет то преимущество, что она не отделяполнять т.н. сравнительным методом, при кото- ется от сущности языка путем конструирования
ром индивидуальность одного автора познается тех или иных абстрактных закономерностей, не
на основании ее сравнения с другими индивиду- отражающих сложной природы языка. А ставит
альностями.
перед собой цель описать язык во всех его звеСамо понимание Шлейермахер мыслит ньях, однозначно выполняющих свои функции в
иначе. Правильно понять отдельное место текста процессе речевого общения» [Колшанский Г.В.,
можно только в связи с целым текстом: необхо- 2005, с. 4].
димо проследить, какую роль отдельное место
Коммуникативная лингвистика рассматрииграет в общей композиции произведения, как вает язык как речевую деятельность и последоваоно возникает из предыдущего и как вливается тельно охватывает собой как единство отдельные
в последующее изложение. Универсальность по- изолированные элементы с их внутренней, отнонимания для Шлейермахера исчерпывается од- сительно обособленной структурой и обосновыним – единственным законом: целое понимается вает каждый элемент как составную часть интегиз частей, а часть только в связи с целым. Этот ральной системы языка.
принцип обычно называют герменевтическим
Как утверждает Г.В. Колшанский, теория
кругом, хотя сам Шлейермахер этим термином коммуникации должна глобально охватывать
не пользовался.
весь речевой процесс и видеть «в каждом инВ своих воззрениях на живую речь Шлейер- дивидуальном акте проявление разнообразных
махер следует поэтической теории языка, разра- закономерностей коммуникативной сущности
ботанной в Германии И.Г. Гаманом и И.Г. Гер- языка» [3: 23]. В принципе, теория коммуникадером, продолженной в трудах романтиков и В. ции представляет собой теорию речевых актов,
фон Гумбольдта, который трактовал язык в его привязанную к определенным типизированным
истинной сущности как работу духа, энергию, условиям общения – общения в определенной
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социальной среде.
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В этом аспекте язык представляет собой LINGUISTICS XIX - XX CENTURIES
материализацию того идеального мира, который
Abstract: Given article examines the history
строит человек, как познающий субъект, откры- of studying the language as means of communication
вая объективные закономерности в процессе in philosophical aspect. And also new directions of
освоения мира и закрепляя их в идеальной фор- linguistics, in particular the communicative linguisме – сознании, материализованную систему и tics, arisen in XIX – XX centuries are examined.
структуру которого составляют языковые средсKey words: means of communication; philoтва. В своей основе язык поэтому является как sophical aspect; new directions of linguistics; new
бы вторичным миром, построенным по тем же directions of linguistics.
законам, что и первичный – материальный мир.
Становление и развитие языка, его жизнь есть не
что иное, как функционирование индивидуально–общественного сознания [3; 19].
Существование языка уже означает общественную связь между людьми, следовательно,
коммуникацию. Коммуникация является и функцией, и субстанцией языка. Поэтому можно сказать, что коммуникативный аспект языка – это
его существенная и уникальная характеристика,
обрастающая сложными свойствами внутреннего
(семантического) и внешнего (звукового) порядка, наслаивающимся на его основную функцию.
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ЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ СЛОВА В РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*
Аннотация: Настоящая статья посвящена
рассмотрению терминов «значение» и «смысл»
слова в речевой деятельности. В статье показано, что значение слова в рамках речевой деятельности – это отношение слова к тому или
иному объекту или явлению действительности;
смысл – это то, как оно относится к этому объекту или явлению и в чем суть этого отношения. В отличие от значения, представляющего
собой инвариантную, надындивидуальную категорию, смысл слова – конкретен и индивидуален и может варьироваться с изменением
мотива деятельности.
Ключевые слова: значение слова, смысл
слова, речевая деятельность.
Речевая деятельность представляет собой
частный случай деятельности вообще, а, точнее,
составляет неотъемлемую часть человеческой
деятельности, в определенном смысле обслуживает ее. Любая деятельность, а значит и речевая,
предполагает наличие определенного мотива,
конкретизирующую ту или иную потребность
субъекта деятельности. В деятельность также
входят действия, образующие ее содержание.
Это относительно самостоятельные процессы,
подчиненные сознательной цели. Таким образом, если понятие деятельности сопряжено с
понятием мотива, то понятие действия соотносится с понятием цели. Важным компонентом
структуры деятельности выступают операции,
или способы, с помощью которых осуществляется действие: «их особенность состоит в том,
что они отвечают не мотиву и не цели действия,
а тем условиям, в которых дана эта цель...» [Леонтьев, 1946:21].
Опираясь на общее понятие деятельности,
рассмотрим подробнее структуру, виды речевой
деятельности, а также слово как основную единицу речевой деятельности. Основными этапами
порождения высказывания являются этап мотивации, этап замысла, этап осуществления замысла, этап сопоставления реализации замысла с
самим замыслом (А.А. Леонтьев, 2007). Эти этапы соответствуют структуре интеллектуального
акта, или интеллектуального поведения, отличающегося от рефлекторного отсутствием взаимнооднозначной связи между раздражителем, или
*

стимулом, и реакцией. Иными словами, человек,
опираясь на опыт прошлого, не просто экстраполирует его в будущее, но строит несколько
потенциально возможных моделей будущего и
производит более или менее сознательный выбор
одной из возможных реакций на данную ситуацию-раздражитель, таким образом, в основе интеллектуального поведения лежит способность
человека планировать свои действия, основанная
на опосредованном характере его специфической
деятельности.
С психологической точки зрения можно
выделить различные виды речевых высказываний, или интеллектуальных актов. Одной из наиболее полных представляется классификация,
разработанная Ф. Кайнцем (1951), который выделяет:
А) инициативную, или спонтанную речь.
В этом случае человек по собственной инициативе, самостоятельно выбирая языковой материал, формулирует усвоенное и обработанное им
самим предметное и смысловое содержание при
помощи выразительных средств языка;
Б) реактивную речь, под которой Ф. Кайнц
понимает ответ на поставленный собеседником
вопрос, когда речь не спонтанна в строгом смысле. В то же время реактивная речь в зависимости
от типа ответа может приближаться к инициативной речи, например, если вопрос требует развернутого ответа, а не ответа «да – нет»;
В) имитативную речь, возникающую либо
при пародировании кого-то, либо в патологических состояниях;
Г) автоматическую речь, например, когда
человек говорит во сне или во время гипноза;
Д) стохастическую речь, возникающую
при воспроизведении отрезков текста, выученных наизусть. «Обычные явления, относящиеся
к этому случаю, – это ряд целых чисел, алфавитная последовательность букв, названия дней
недели и месяцев, молитвы, выученные наизусть
стихи и произведения, для юристов – параграфы
кодекса, часто употребляемые цитаты, для артистов – хорошо усвоенные, часто играемые роли и
т.д.» [Кайнц, 1951:113].
В основу другой классификации форм высказываний, предложенной Ч. Фризом (1952), положены два критерия: способность высказывания
начинать беседу и принадлежать тому или иному
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говорящему. В результате он выделяет три типа собой неотъемлемую часть слова как такового,
высказываний: ситуационные, то есть способные оно принадлежит царству речи в такой же мере,
начинать беседу, продолжающие, не-начальные, как и царству мысли…Оно есть речь и мышлено принадлежащие тому же говорящему, и от- ние в одно и то же время потому, что оно есть
ветные, не-начальные, связанные с переходом к единица речевого мышления» [Выготский, 1956:
другому говорящему.
49-50]. Многочисленные психолингвистические
А.Р. Лурия выделяет четыре основных эксперименты, проведенные Л.С.Выготским,
формы высказывания:
А.Н. Леонтьевым, А.А. Леонтьевым, А.Р. Лури1. Аффективная речь. Сюда относятся вос- ей, Ж. Пиаже, Е. Альманом, подтверждают, что
клицания и междометия. Эти формы высказы- значение слова в рамках речевой деятельности
вания не формулируют мысли, но передают из- – это отношение слова к тому или иному объвестные внутренние аффективные состояния и екту или явлению действительности; смысл же
выражают отношение говорящего к ситуации.
– это то, как оно относится к этому объекту или
2. Устная диалогическая речь, в рамках ко- явлению и в чем суть этого отношения. При
торой «исходным начальным этапом или стиму- этом важным оказывается то, что в онтогенезе,
лом к речи является вопрос одного собеседника; то есть в процессе индивидуального развития,
из него (а не из внутреннего замысла) исходит при неизменном значении смысл слова оказываответ второго собеседника. Функцию формиро- ется подвижным и неустойчивым, то есть динавания мыли берет на себя собеседник задающий мическим образованием. В подтверждение этого
[мне] вопрос…» [6:34].
тезиса приведем цитату из статьи А.Н. Леонтьева
3. Устная монологическая речь, или речь- «Психологические вопросы сознательности учесообщение, отличается тем, что в ней «тема со- ния» (1946): «…В начале своей жизни человек
общения исходит не из стимулов собеседников и обычно ведет себя так, как если бы жизнь длине из ситуации общения, а из внутреннего замыс- лась целую вечность. Но вот что-то меняется в
ла человека, формулирующего это сообщение, из его жизни или, может быть, жизнь его подходит к
мыслей субъекта, из того содержания, которое концу, и тот же человек рассчитывает теперь осэтот субъект хочет передать в развернутом вы- тавшиеся ему годы, даже месяцы; спешит довессказывании» [Лурия, 1964: 37].
ти до конца выполнение одних своих намерений,
4. Письменная монологическая речь, пред- отказывается вовсе от других. Можно сказать,
ставляющая собой общение при непосредствен- что его сознание смерти сделалось иным…Станом отсутствии собеседника, который, тем не ло ли иным в его сознании «значение» смерти?
менее, подразумевается и является массовым, а Нет. Изменился его смысл для человека» [5:28].
точнее, обобщенным.
Подтверждением того, что значение слова объекОдним из ключевых вопросов, на который тивно, а смысл субъективен, является известный
исследователю-лингвисту предстоит дать ответ, феномен детской речи, когда одним словом обозявляется вопрос о том, какой единицей опериру- начаются предметы или явления, не связанные
ет говорящий в процессе речевой деятельности, между собой или связанные очень мало, наприкаково значение этой единицы и как формируется мер, когда предметы объединяются в один класс
ее смысл, определяющий, в свою очередь, смысл по форме, по цвету, или по выполняемой ими
всего интеллектуального акта, или речевого дейс- функции. По справедливому замечанию Н.Х.
твия. Такой единицей речевой деятельности, или, Швачкина, «первые слова ребенка выражают
по терминологии Л.С. Выготского, – речевого переживания в связи с восприятием предмета,
мышления, является слово: слово, взятое с внут- они не имеют еще константного значения. Это не
ренней стороны, то есть со стороны значения. слова, обобщающие в форме понятий сущест«…Каждое слово представляет собой скрытое вующие предметы, а семантические комплексы,
общение, всякое слово уже обобщает, и с психо- охватывающие вещи со сходным смыслом. Это
логической точки зрения значение слова, прежде объединение, в свою очередь, обусловлено тревсего, представляет собой обобщение. Но обоб- мя моментами: предметным, аффективным и
щение есть чрезвычайный словесный акт мыс- функциональным сходством, переживаемыми
ли, отражающий действительность совершенно ребенком в процессе восприятия и выражения»
иначе, чем она отражается в непосредственных [Швачкин, 1948:102-103].
ощущениях и восприятиях…В силу этого можОстановимся подробнее на понятии «смысно заключить, что значение слова…представля- ла», восходящему в своем психолингвистичесет собой акт мышления в собственном смысле ком аспекте к французскому психологу Ф. Поласлова. Но вместе с тем значение представляет ну и впервые употребленному в русской научной
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литературе Л.С. Выготским. «Смысл слова, как факт индивидуального сознания; это та форма,
показал Ф. Полан, представляет собой совокуп- в которой отдельный человек овладевает обобность всех психологических фактов, возникаю- щенным и отраженным человеческим опытом; в
щих в нашем сознании благодаря слову…Значе- то же время, становясь фактом индивидуального
ние есть тот неподвижный и неизменный пункт, сознания, значение не утрачивает своего объеккоторый остается устойчивым при всех измене- тивного содержания; «значение представляет
ниях смысл слова в различном контексте…Сло- собой отражение действительности независимо
во, взятое в отдельности и лексиконе, имеет толь- от индивидуальных отношений к ней отдельноко одно значение. Но это значение есть не более, го человека», смысл – это «та сторона сознания
чем потенция, реализующаяся в живой речи, в индивида, которая определяется его собственныкоторой это значение является только камнем в ми жизненными отношениями» [5:25-31]. Таким
здании смысла» [2:369-370]. Согласно Л.С. Вы- образом, важный вывод, который можно сделать
готскому, слово приобретает свой смысл только из вышесказанного заключается в следующем:
во фразе, фраза – в контексте абзаца, абзац – в смысл порождается не только и не столько значеконтексте книги, книга – в контексте всего твор- нием, сколько деятельностью и в деятельности.
чества автора. По существу это различие эквива- Подтверждение этой мысли находим у А.А. Лелентно общепринятому в лингвистике различию онтьева, который пишет о том, что «хотя смысл
потенциального и актуального значений (Е.Г. Бе- и значение интроспективно кажутся слитыми в
ляевская, 1987; А.А Уфимцева, 2002; И.М. Кобо- сознании, они все же имеют разную основу, раззева, 2004). Первое представляет собой значение ное происхождение и изменяются по разным заслова так, как оно дано в словаре; понятие «акту- конам; более того, они имеют разную нейрофиальное значение» допускает двоякое толкование: зиологическую основу» [Леонтьев, 2007:170].
с одной стороны, это реализация словом одного
В литературе по языковедению разграиз своих словарных, то есть потенциальных, зна- ничение значения и смысла проходит по линии
чений в контексте; с другой стороны – это и есть разграничения двух видов языкового означивасмысл, возникающий в так называемой пропози- ния – семиотического или семиологического и
тивной номинации, то есть в предложении, в вы- семантического. «Семиотическим называется
сказывании. Конечно, можно говорить не только способ означивания, присущий языковому знаку
о смысле предложения, но о смысле слова, однако и придающий ему статус целостной единицы…
последний возникает и вычленяется говорящим Взятый сам по себе, знак представляет чистое
исключительно как следствие многократного тождество с самим собой и чистое отличие от
употребления слова в различных высказываниях, любого другого, он является означивающей оспредложениях, контекстах, ситуациях. По мере новой языка, необходимым материалом выражетого, как увеличивается количество и качество, ния. Он существует в том случае, если опознаетто есть содержание, контекстов и ситуаций, в ко- ся как означивающее всей совокупности членов
торых говорящий слышит определенное слово, языкового коллектива и если у каждого вызывает
изменяется его смысл (расширяется или сужает- в общем одинаковые ассоциации и одинаковые
ся), в то время как значение слова не меняется представления. Таков характер семиотическо(поясним, что когда речь идет «о неизменности го способа и сферы его действии» [Бенвенист,
значения слова», имеется в виду для говорящего, 1974:133]. Под семантическим Э. Бенвенист имев процессе его индивидуального развития; сюда, ет в виду «специфический способ означивания,
безусловно, не относятся многочисленные слу- который порождается речью» [1:133] и который
чаи исторического изменения семантики слова, связан с ролью языка как механизмом, произвообусловленного объективными лингвистически- дящим речевые единицы – сообщения. В подми и экстралингвистическим причинами – прим. тверждение своей мысли о различии двух видов
Н.Л.)
языкового означивания Э. Бенвенист в качестве
Для А.Н. Леонтьева смысл есть отноше- довода указывает на отличительные особенносние мотива и цели. Он изменяется с изменени- ти обеих сфер: «семиотическое (знак) должно
ем мотива деятельности: «какой смысл имеет быть узнано, семантическое (речь) должно быть
для меня сознаваемое, определяется мотивом понято» [1:134]. Таким образом, «знаки естестдеятельности, в которую включено данное мое венного языка имеют двойную референцию, или
действие» [Леонтьев, 1946:28]. Значение есть соотнесенность с предметным рядом: 1) в качесформа обобщения действительности, принадле- тве номинативных знаков – слов и словосочетажащая в первую очередь миру объективно-ис- ний – в системе номинаций, в парадигматике; 2)
торических явлений. Но оно существует и как в качестве или в составе предикативных знаков
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Иными словами, смысл – конкретен и индивидуTHE MEANING AND THE SENSE OF THE
ален. Слово наделяется определенным смыслом
как следствие его участия в пропозициональной WORD IN PAROLE
Abstract: The following article analyzes
номинации, то есть в высказывании, предложеsuch
complex
linguistic concepts as “meaning” and
нии, ситуации. Значение в определенном смысле
“sense”
of
the
word. It is demonstrated in the article
представляет собой инвариантную, надындивидуальную категорию, обязательную для всех that the meaning of the word in the frame of parole
членов языкового коллектива для достижения is a specific relation of the word to an object or some
взаимопонимания. Придание слову с определен- phenomenon of objective reality. Unlike meaning,
ным значением разных смыслов может привести the sense of the word discloses the means by which
к нарушению коммуникативного акта, непони- this relation is established. Furthermore, the meanманию, в крайних случаях – к межличностным ing of the word presents a generalized invariant,
common to the whole speech community. The sense
конфликтам.
2. В рамках речевой деятельности значение of the word is always concrete and individual and is
слова – это отношение слова к тому или иному prone to vary, depending on the motive of parole.
Key words: meaning of the word, sense of the
объекту или явлению действительности; смысл
– это то, как оно относится к этому объекту и в word, parole
чем суть этого отношения.
3. Смысл слова есть также отношение мотива и цели. Он изменяется с изменением мотива
деятельности.
4. Существуя как факт индивидуального
сознания, значение есть форма обобщения действительности, принадлежащая миру объективноисторических явлений.
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НОМЕНКЛАТУРА И ТЕРМИН*
Аннотация: В статье рассматривается проблема соотношения номенклатуры и терминов,
приводятся различные определения понятия номенклатура. Значительное внимание уделяется
выявлению основных характеристик номенклатуры.
Ключевые слова: термин, номенклатура,
план содержания, план выражения.
Номенклатурные обозначения (или номенклатурные знаки, номенклатурные наименования) были выделены уже в 1930-е г. после
того, как стали различать и понятие “термин”.
С.В.Гринев–Гриневич называет номены (или
номенклатурные обозначения) «второй по значимости разновидностью специальных лексических единиц» [Гринев–Гриневич, 2008: 37], а
В.М.Лейчик считает, что номенклатура является промежуточным звеном между терминами и
именами собственными [Лейчик, 1974: 13 - 24].
При этом отметим, что инициатором дискуссии о
соотношении и различии терминов и номенклатуры стал А.А.Реформатский. Он писал: «терминология прежде связана с системой понятий данной науки, номенклатура же лишь этикетирует ее
объекты» [Реформатский, 1959: 3 - 6].
В.М.Лейчик отмечает, что нельзя отнести
к номенклатурным единицам термины, стихийно
возникающие, обозначающие явления и предметы окружающей действительности. Он также указывает на различие плана содержания терминов
и номенклатуры, а именно, утверждает, что они
противоположны друг другу с этой точки зрения:
«на одном полюсе классы предметов, абстрактные понятия о них и соответственно – термины,
на другом полюсе единичные предметы, их признаки и соответственно – имена собственные» [6:
16 - 17].
Рассматривая термины и номенклатурные единицы с позиции плана выражения,
В.М.Лейчик подчеркивает, что термины в большинстве случаев основываются на «выявлении
существенных признаков предметов (или, по
крайней мере, стремятся к этому), а имена собственные – на внешних» [Лейчик, 1974: 17].
Термины и номенклатурные единицы противопоставляются друг другу по следующим направлениям: во-первых, недостаток некоторых
*

терминов (их способность выражать понятие
при помощи называния его по несущественным
признакам) признается достоинством имен собственных. Во-вторых, он (Лейчик) выделяет особые признаки плана выражения и плана содержания терминов и терминосистем с одной стороны
и имен собственных и «их наборов» с другой.
Такое противопоставление, по мнению Лейчика,
позволяет рассмотреть проблему номенклатуры
и номенклатурных единиц. Отметим также, что
проблема соотношения «терминологической
и нетерминологической лексики» (в том числе
имен собственных) считается менее плодотворной и была поднята еще Л.А.Капанадзе [Капанадзе, 1966: 7].
В.М. Лейчик не приемлет точку зрения, в
соответствии с которой «номенклатура является
низшей ступенью следующей иерархии: абстрактное родовое понятие – видовые понятия - сорта», отмечая также, что «номенклатурный знак
не связан с единичным понятием, в отличие от
имени собственного» [6: 20]. Расходится он во
мнении и с Т.Л.Канделаки, подчеркивая, что «номенклатурным именем может быть выражено не
любое понятие, а только то, которое входит в систему особого рода», и, также отрицая точку зрения Т.Л.Канделаки о том, что номенклатурные
наименования являются выражением единичных
понятий [Канделаки, 1970: 5].
Интересное явление было выявлено
В.М.Лейчиком – это способность и терминов и
номенклатурных единиц иметь в своих истоках
имена собственные, обратное явление встречается крайне редко, но, все же, возможно. Планом содержания и терминов и номенклатурных единиц
становятся общие понятия, планом выражения
– наравне с именами собственными – частные
характеристики. Учитывая выше изложенные
признаки, В.М.Лейчик настаивает на определении номенклатуры как «промежуточного звена
между терминами и собственными именами» [6:
13 - 24].
В свою очередь, А.В.Суперанская определяет номенклатуру как собрание имен всех видов
данной отрасли и отмечает наличие взаимодействия между терминами и номенами. При этом
номен рассматривается как лексическая единица, посредством которой происходит номинация
конкретного предмета, избегая указания его мес-
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та в классификации [Суперанская, 1976: 76].
Нельзя не согласиться с утверждением
Вслед за В.М.Лейчиком А.В.Суперанская С.В.Гринева - Гриневича, что номенклатурные
противопоставляет термин и номен в том смыс- единицы не имеют конкретного места в системе
ле, что для термина важную роль играет терми- понятий, но наличествует связь номена и понянологическое поле, более того, в словарях часто тия через соответствующий термин [6: 41]. Более
имеют место пометы, соотносящие термин и тер- того, как отмечает В.В.Кондрашов, номенклатурминологическое поле, а номены понимаются и ные единицы присутствуют и функционируют в
вне рамок контекста. Также ею подчеркивается языке только благодаря наличию терминов [Конболее высокая номинативная способность номе- драшов, 1971: 68].
Еще на один, очень важный критерий, обнов в сравнении с терминами, в силу чего предполагается их (номенов) более легкое вхождение ращает внимание С.В.Гринев – Гриневич, – это
в лексикон [8: 78 - 79].
различие в дефиниции номенов, например, номеА.В.Суперанская также проводит грань ны искусства и науки, как правило, не требуют
между двумя видами номенов: номенами науч- дефиниции, а дефиниция номена в области техного познания явлений природы и номенами тех- ники должна включать в себя ссылку на термин.
ническими, отмечая также их стремление (обе- Это утверждение имеет огромное значение, т.к.
их категорий) к наиболее точному обозначению «позволяет в большинстве случаев вообще отказаться от дефиниций для номенов, отразив в их
именуемого предмета [8: 79 - 80].
Необходимость разграничения терминов и форме необходимые индивидуальные признаки»
номенклатуры подчеркивает и С.В.Гринев - Гри- [6: 41].
В некоторых, особенно технических терневич. Вслед за А.А.Реформатским, он отмечает,
что разница между термином и номеном – «это минах, выделяют графемную и цифровую соразница между отражением понятия и этикети- ставляющие (или части). Графемная – главная
рованием отдельного конкретного предмета»[2: часть – указывает на принадлежность к конкрет38]. Причем это утверждение основывается на ному роду, на место данного номена в системе
дифференциации номинативной и сигнифика- наименований. Вторая часть – цифровая – отметивной функциях слов. Анализируя явления чает особые характеристики конкретного объектермина и номена приходим к выводу: номены та, позволяющие ему выделиться из группы повыполняют более номинативную функцию, в то добных объектов.
Таким образом, проанализировав ряд работ
время как термину присущ сигнификативный
характер. Специфика номенов заключается в их отечественных лингвистов и рассмотрев их, подначальной стадии формирования и подвержен- час, противоречивые точки зрения на изучаемую
ности изменениям. Именно этот факт свидетель- проблему, приходим к выводу о том, что номены
ствует о возможности дальнейшей нормализации основываются на терминах и их связь очевидна;
(по С.В.Гриневу - Гриневичу) и контролю.
номены являются последующим этапом развиС.В.Гринев - Гриневич не разделяет точку тия терминологии; в большинстве случаев они
зрения В.М.Лейчика о том, что «единичные по- (номены) становятся сложными словами, вклюнятия не должны относиться к номенам» [Л6: 17 чающими в свой состав графемную и цифровую
- 19]. Он (С.В.Гринев - Гриневич) определяет но- составляющие, и наиболее эффективным при
мены как «наименования конкретной массовой рассмотрении проблемы терминов и номенклапродукции народного хозяйства, воспроизводи- турных единиц является функциональный подмой по одному и тому же образцу заданное число ход.
раз, а также наименований единичных понятий»
[6: 40].
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ИЗ ИСТОРИИ МЕКСИКАНСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ:
ЛОПЕ БЛАНЧ И ПРОЕКТ «КООРДИНИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ
КУЛЬТУРНОЙ ИСПАНСКОЙ НОРМЫ»*
Аннотация: Историография испанской, в
частности мексиканской, лингвистики – тема,
практически неразработанная в российской испанистике. В настоящей статье рассматривается
научная деятельность одного из самых видных
лингвистов Мексики ХХ века – М.Х. Лопе Бланча; приводится анализ отдельных его работ, а
также детально описывается один из его научных
проектов – Проект координированного изучения
культурной испанской нормы.
Ключевые слова: историография мексиканской лингвистики, научная деятельность, М.Х.
Лопе Бланч, Проект координированного изучения культурной испанской нормы
Доктор Хуан Мигель Лопе Бланч (Мадрид,
1927 – Мехико, 2002) – выдающийся исследователь-испанист и педагог, основатель современной
мексиканской лингвистики – родился в Мадриде, где получил высшее образование, а затем докторскую степень по специальности романская
филология в Центральном университете Мадрида. В 1951 году в качестве стипендиата Высшего Совета научных исследований Испании
(Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas,
Espaсa) и Испано-мексиканского института Мехико (Instituto Hispano Mexicano, México, D.F.)
*

Лопе приехал в Мексику, чтобы поближе познакомиться с работой Нового журнала испанской
филологии (Nueva Revista de Filología Hispánica),
издание которого недавно началось в Колехио де
Мехико. Ему было 24 года.
Надо отметить, что в начале 50-х годов мексиканская лингвистика переживала трудный период, особенно в области испанистики: диалектные
описания, например, которые по определению
находятся в центре интересов всякого лингвиста, просто не существовали, и, конечно, никто не
думал развивать какие-либо теории о языке, ни в
какой-либо отдельной его области; кроме того, не
было настоящих профессиональных лингвистов.
Молодой исследователь Лопе Бланч сталкивается, таким образом, с дилеммой: вернуться на родину к своему учителю Рафаэлю Лапеса
или остаться в Мексике, чтобы самостоятельно
закончить свое образование и одновременно заняться созданием системы профессиональной
подготовки лингвистов и исследованием мексиканской реальности испанского языка. Для него –
творческого, инициативного новатора – упустить
такой шанс не представляется возможным. Лопе
остается навсегда в стране, которая становится
его второй родиной и руководит, десятилетие
за десятилетием, формированием мексиканской
лингвистической школы.
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Совокупность работ Лопе Бланча – более
Лопе нравилось исследовать «–ismos»: ин400 – важна и обязательна для познания испан- дихенизмы, англицизмы, экстранхеризмы, региского языка Мексики. Его монографии и статьи онализмы, антильянизмы, канаризмы, науатлизпозволяют сказать, что Лопе был не просто не- мы, американизмы. Одна из крупнейших работ
устанным, настойчивым и блестящим исследова- Лопе совместно с группой иследователей Колетелем, он стал целой эпохой в мексиканской ис- хио де Мехико в шестидесятых годах – Léxico
панистике. Его научное наследие, используемое indígena en el espaсol de Méxiсo – посвящена
по обе стороны Атлантического океана, не имеет созданию основ для изучения действительного
аналогов и не нуждается в доказательствах.
присутствия индейских языков в испанском МекРаботы Лопе затрагивают проблемы ис- сики, в частности индейской лексики, которое
панистики, диалектных вариаций, литературно- сильно преувеличивалось некоторыми словаряго дискурса как богатого и глубокого источника ми. Результатом исследования стало признание
грамматической информации, проявления языка действительными 313 слов или лексических став фонетике и семантике, поиск ответов на воп- тей, которые в свою очередь представляли тольросы синхронной лингвистики в диахронии, по- ко 238 лексем или индейских корней, в то время
этому можно сказать, что его научно-исследова- как словарь Робело регистрировал не менее 1500
тельская деятельность была сконцентрирована слов, пришедших из языка науатль.
на трех направлениях: испанский язык Мексики,
В этой же работе Лопе, с одной стороны,
Средние века и Возрождение и теория лингвис- описывает влияние индейской лексики на другие
тики.
аспекты языка и возможные последствия в фоноИспанский язык Мексики
логии и грамматике, а с другой, оценивает уровни
Работа по этому направлению сосредото- живучести индейских слов, вошедших в испансчивалась на:
кую лексику Мексики. По этому последнему ас- фразеологии и лексике, использованных пекту Лопе подразделяет признанный вокабуляр
впоследствии, в частности, в книге о мексикан- на шесть групп в зависимости от уровня общего
ских устойчивых выражениях относительно знания, который они достигают. Критерии: приконцепта «смерть» и эвфимизмах [Lope Blanch, надлежность к одному какому-либо социокуль1963:185], с которой началась работа по мекси- турному слою или широкое распространение по
канским индехинизмам,
всем слоям, географическое распространение,
- синтаксисе мексиканского варианта соперничает или нет с одним или несколькими
– теме нескольких монографий, среди которых синонимами, будь-то испанский или другой инвыделяется его работа об использовании прете- дейский язык, что позволяет прогнозировать возрито [Lope Blanch, 1961: 373-385];
можности их употребления в будущем, семанти- а также на исследованиях фонетики, в ре- ческая и морфологическая продуктивность.
зультате одного из которых, например, Лопе посВ заключении этой работы Лопе пишет
тавил последнюю и окончательную точку в таком [1969:48-49]:
запутанном вопросе как «выпадающие» гласные
Почти весь корпус слов, которые отличав испанском языке Мексики [11:1-19].
ются своей способностью создавать производМексиканский вариант испанского языка ные или обладать различными значениями, или
интриговал, привлекал, вызывал острый научный являющиеся единственными используемыми для
интерес у Лопе. Мексиканские слова нравились обозначения соответствующего концепта, или
ему, сопровождали его в нескончаемом поиске характеризующиеся обширной географической
истоков этой разновидности испанского языка, распространенностью их использования - это те
его связей с другими языками, с которыми он слова, которые регистрировались с наибольшей
вступал в контакты на протяжение истории, поэ- частотностью в наших опросах; они принадлетому такие слова, как los moyotes, los mosquitos y жат к такому классу слов, который – в качестве
los escarabajos или el cogote и el tocayo так часто пассивного словаря – остался включенным в
встречаются на страницах его лингвистических группы общего или почти общего знания.
работ. Превосходное и глубокое исследование
Таким образом Лопе считает, что высшим
темы, связанной с мексиканскими выражения- критерием определения уровня жизнедеятельми, показывает нам экспрессивные новации ис- ности лексического элемента является факт обпанского языка Мексики, такие как, например разования производных в отличии от терминов,
sacrificar, carnear, matancear, apretar el cogote, которые не имеют производных. Он признает
apiolar, escabechar, по отношению к другим раз- индихенизмом как свободный элемент, иногда с
новидностям языка в Америке и Испании.
возможными фонологическими или морфологи-
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ческими адаптациями к испанскому, так и произ- сделанный Лопе, - это изучение просторечного
водное слово от индейского заимствования пос- языка, т.е., устных форм выражения неграмотных
редством деривативных или флексивных морфем или полуграмотных людей, которые принадлежат
испанского языка, и не различает случаи, когда к низкому социолекту. Работы Лопе по изучению
в язык пришел свободный элемент, от которого просторечья дали возможность сравнивать его с
впоследствии появились производные, где инде- культурным языком, что важно для преподавания
хинизм проявляется только как основа для дери- испанского как родного языка.
вации.
Исследования в области диахронии
Лопе написал множество статей по амеЛопе Бланч говорил, что «объяснение совриканизмам, мексиканизмам, индихенизмам, на- ременной действительности дулжно искать в
уатлизмам, испанизмам, игре слов, этимологиям, прошлом» [1985:113]. Берсео, Херонимо де Техеупотреблению и значениям некоторых терминов, ра и Диего де Ордас послужили ему материалом
в некоторых он касается темы деривативной мор- для диахронических исследований состояний
фологии, но уже в связи с возможным индейским языка, видов морфологических связей и лексивлиянием через индейские деривативные мор- ки культурных миров, далеких от форм и узуса
фемы, которые были заимствованы испанским современного испанского. Его исследование о
языком Мексики. Невозможно перечислить все выражении времени у Берсео - это обязательная
его работы, в которых он описал и защищал свои и неизбежная ссылка в библиографии по Берсео,
специфические точки зрения по разным вопро- а исследование временного инфинитива в эпоху
сам, как например, влияние субстрата или поли- Средних веков является руководством для новых
формизм.
анализов.
Что касается отношений между диалектоEl habla de Diego Ordaz, Contribuciуn al
логией и социолингвистикой, Лопе, не отрицая estudio del espaсol americano - эта работа Лопе
важности последней, всегда подчинял социолин- стала первым вкладом в исследование разных
гвистику диалектологии. Считал, что социолин- уровней мексиканского испанского языка XVI
гвистика родилась благодаря предварительному века. Она помогает понять, как происхождение
существованию диалектологии, и что идеи пред- Диего де Ордаса, «уроженца крестьянских зеставителей североамериканской школы являются мель», и его последующая жизнь в качестве конлишь неким надуманным продолжением того, что квистадора американских территорий начиная
много четче и точнее было сказано грамматика- с 1502 года, остались отраженными в языке его
ми испанского Золотого века. Писал [1974:1-34], писем: леонский язык на рубеже средневековья и
что «Лабов только повторяет то, что Корреос и Возрождения, коррумпированный влиянием Но... Вильалон уже сказали в свое время своеобраз- вого Света. Отсюда важность проанализированным и более четким образом». Не скрывал сво- ных в книге аспектов, поскольку они отражают
их расхождений с интуитивными впечатлениями испанский язык, в котором переплетаются леонили ошибочными заключениями некоторых ав- ско-кастильские элементы с зарождающимися
торов в отношении фактов лингвистической ре- характеристиками испанского языка Мексики.
альности Мексики и ее конкретного проявления
Теоретические работы
Что касается теоретических исследовав речи. Несмотря на уважение, которое он испытывал к Энрикес Уренья, Лопе никогда не был ний, то Лопе, например, беспокоила адекватная
согласен с его предложением (по словам Лопе, дефиниция таких элементов, как «предложение»
несколько наивным и поспешным) диалектного и «междометие» [1956: 47-60; 1962: 19-25]. Лопе
раздела Мексики или с Мануэлем Альваром в от- предложил свое собственное определение «предношении его заметок о речи Юкатана, считая их ложения», которое сводится к простой формуле
поверхностными.
отношений в синтагме или двучленном выражеИногда трудно понять страсть Лопе к ис- нии подлежащее – сказуемое с выраженным препанизму в ущерб индехинизму. В отношении ве- дикативным характером. Кроме того, он предлоковой полемики о мексиканской индихенистской жил спорную, но продуктивную классификацию
политике – «чему учить: индейским языкам или предложений на простые распространенные,
испанскому» - он никогда не сомневался выска- сложносочиненные и сложноподчиненные.
Лопе Бланч активно выступал в защиту
зываться в пользу прямой испанизации, не давая
возможности убедить себя в пользе преподава- собственных определений предложения и клауния родного языка мексиканцам индейского про- зулы в противопоставлении определениям североамериканской школы, с его точки зрения ошиисхождения даже на начальном этапе.
Еще один значительный научный вклад, бочным и неясно-расплывчатым, которые только
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искажали канонический грамматический анализ. (1979), Análisis gramatical del discurso (1983), а
Он доказывал полезность своей позиции по «кла- также исследования, посвященные дискурсу в
узуле» и ратовал против исчезновения этого по- Мексике, рассматриваемому в его разнообразии
нятия из испанской грамматики [1979:1-29]:
и конкретике.
...понятие и само название клаузулы нахоРабота доктора Лопе Бланча, в синтезе, это
дятся, похоже, на рубеже исчезновения в испанс- чисто филологические исследования, которыкой грамматической школе. Если оно произойдет, ми он занимался со всей научностью, присущей
это будет действительно достойная сожаления и лингвистике, однако описание его лингвистичеснеоправданная потеря.
кой деятельности не может быть полным без упоЛопе никогда не смог примириться с тран- минания двух самых важных исследовательских
формационной грамматикой американского про- проектов его жизни: Проекте лингвистического
исхождения. Считал, что система генеративных атласа Мексики и Проекте культурной испанской
древ для представления грамматических отно- нормы, которому в 2003 году после смерти Хуана
шений, далекая от того, чтобы быть адекватной, М. Лопе Бланча было присвоено его имя. В данявляется абсурдной, поскольку так называемые ной статье, принимая во внимание ограничения
генеративные древа ими не являются, а представ- по объему публикации, речь пойдет только о втоляют собой скорее «метелки», которые скрывают ром проекте.
сущность синтаксических отношений.
Лопе Бланч и Проект культурной испансЛюбимыми авторами, которых он постоянкой
нормы
но цитировал, были Небриха, Вильалон, Санчес
Начав работать в Мексике в 50-х годах ХХ
де Лас Бросас, Корреас, Коваррубиас, Андрес
века,
Лопе
Бланч очень быстро понял важность,
Бельо. Среди ученых не испанского происхождекоторую
имеют
огромные современные города
ния ценил Карла Бюлера, идеи которого использовал при формулировании своего определения в лингвистическом смысле. В отличии от колопредложения. Критиковал Гили Гайа, Секо и ниальной эпохи, когда различия в языке проявАларкос за их определения клаузулы и за анализ лялись в группах, проживающих в немногочиспредложных структур, особенно тех, что имеют ленных метрополиях (Мехико, Лима и особенно
сложный синтаксический состав по причине сво- Мадрид), идеолекты современного испанского
ей близости к семантике: как определить размы- формируют многочисленные диалектные варитую границу между причинностью и целью или анты, центром зарождения, развития и распрокак установить границы между индикативом странения которых являются большие города.
(изъявительным наклонением) и субхонтивом Сложнейшая диалектная карта современного
(сослагательным наклонением)? Исследования испанского языка является, таким образом, моклаузулы и структуры дискурса на материале ли- заикой, составленной из многочисленных разнотературных или народных рассказов и сказаний в видностей, на которые оказывает значительное
синхронии показывают нам Лопе как филолога, влияние язык / речь, кстати, очень сложная, болькоторый никогда не разделял литературу и язык. ших городов.
Поэтому не случайно, что в 1964 году - паИнтересны некоторые наблюдения Лопе
мятная
дата в аналах испаноамериканской линнад словобразовательными процессами в испанском языке Мексики. В статье «О происхожде- гвистики - Хуан Мануэль Лопе Бланч, професнии суффикса –есо как определителя дефектов» сор Национального автономного университета
[1971: 305-312] он отрицает происхождение это- Мексики представляет Комиссии Ибероамериго уничижительного суффикса из языка науатль, канской лингвистики и диалектологии Второго
поскольку считает, что этот элемент широко до- симпозиума Межамериканской программы по
кументирован на Пиренейском полуострове, хотя лингвистике и преподаванию языков (PILEI) в
и с другим происхождением и значениями. Согла- Блюмингтоне первый план координированной
шается, однако, с тем, что омофонный суффикс работы основных филологических центров ис–есо для обозначения этнической и географичес- паноговорящей Америки, названный им «Проеккой принадлежности является частью дериватив- том изучения культурной речи основных городов
ной морфологии испанского языка Мексики, т.е. испанской Америки».
Предложение изначально вызвало интерес
с тем статусом этого суффикса, который ранее
среди
испанистов, присутствовавших на симпобыл признан Вагнером и Куэрво.
зиуме
и было поддержано PILEI. Высший Совет
Среди его более поздних работ выделяются
El español en América (1968), теоретические рабо- Научных исследований (CSIC) Мадрида принял
ты El concepto de oración en la lingüística española решение об участии в проекте в 1965 году, а на
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третьем симпозиуме PILEI, прошедшем в Мон- все аспекты – фонетический, грамматический и
тевидео в 1966 году, было принято решение о лексический – основных разновидностей испанразработке проекта в целом. В Монтевидео была ского языка. Поэтому главной целью и задачей
создана исполнительная подкомиссия Проекта, Проекта было изучение городской речи основкоторая в период с 1966 по 1968 гг. (Мадрид, ных испаноамериканских городов.
1966; Богота, 1967; Мехико, 1968) определила
Вот как это было сформулировано в вышецели и задачи проекта, а также разработала Оп- упомянутом Опроснике:
росник, который должен был служить общим
... изучение средне-культурной (обычной)
руководством при проведении работ. Пробная речи с референциями формального (тщательно
редакция Опросника была разработана Центром продуманная речь) и неформального (спонтаниспанской лингвистики Института филологичес- ная речь) поведения. [Исследование является] ...
ких исследований Мексики и Колехио де Мехико; в основном синхронно – дескриптивным, посвторая редакция была дополнена и опубликована кольку будет включать только те диахронические
в трех томах Высшим советом по научным иссле- наблюдения, которые проявятся при сопоставледованиям Мадрида в 1971 – 1973, она включала нии речи представителей различных поколений
разделы по фонетике, морфосинтаксису и лекси- (Lope Blanch, 1977:7).
ке и состояла из 4452 вопросов, подразделенных
Доктор Лопе всегда держался того мнения,
на 21 лексическое поле. Кроме того, была созда- что нормированная, т.е. стандартная городская
на единая методика применения Опросника: сбор речь является самой важной и заслуживающей
данных должен был осуществляться в основном изучения, поскольку служит центром лингвистипосредством записывания устной речи на магни- ческой / языковой иррадиации, откуда языковые
тофонную пленку с дополнением, в нужных слу- феномены распространяются на остальную часть
чаях, лингвистических материалов, записанных страны, а также является той разновидностью,
со слуха.
в которой зачастую намечаются эволютивные
На начальном этапе свою заинтересован- тенденции языка. Кроме того, строгое, полное
ность участвовать в Проекте высказали такие го- и детальное знание речи больших городов казарода и научные институты, как Богота (Институт лось Лопе очень важным по той причине, что эти
Каро и Куэрво), Буэнос – Айрес (Институт Торку- большие городские концентрации представляют
ато ди Телиа del CICE и Аргентинская Академия собой треть или четверть населения страны в целитературы), Каракас (Институт филологии им. лом.
Другим преимуществом знания этой норАндреса БельоУниверситета г. Каракас), Гавана
(Техасский университет в Аустине), Лима (Де- мы могло стать ее использование в качестве
партамент лингвистики и филологии главного отправной точки при изучении региональных
Национального университета Сан Маркос), Мад- разновидностей, связанных с ней. Однако, крорид (Высший совет по научным исследованиям), ме изучения разновидностей речи исключительМехико (Национальный автономный универси- но с лингвистическими и культурными целями,
тет Мексики), Сан Хуан Пуэрто-Рико (Институт в самом широком смысле, Проект должен был
лингвистики Университета Пуэрто-Рико) и Сан- принести пользу и в других аспектах филологитьяго де Чили (Департамент испанского языка и ческой деятельности, поскольку точное знание
литературы Чилийского университета).
основной языковой реальности участвующих наКогда прекратил существование PILEI, ций предполагалось использовать для:
проектом стала руководить Ассоциация лингвис1) преподавания в начальной школе (базотики и филологии Латинской Америки (ALFAL). вое образование) каждой страны живого языка,
Лопе стал ее соучредителем на Первой латиноа- присущего ей, а не чужих языковых норм;
мериканской встрече по лингвистике и филоло2) преподавания испанского языка как втогии в Винья дель Мар (1964) и вторым президен- рого языка в индейских общинах: проект помог
том – пост, который он занимал на протяжение 16 бы решить проблему, какой испанский им преполет до 1987 г.
давать;
3) преподавания общего испанского языка
Описание проекта
как второго языка иностранцам;
Проблема, решить которую предполагалось
4) реализации исследовательских проектов
по мере разработки Проекта культурной нормы - по сравнительной – сопоставительной лингвиспроекта масштабного и амбицизного, была связа- тике.
на с отсутствием общих исследований, в которых
Сбор информации
бы анализировались в общем виде, но глобально
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Документируемый материал должен был
В Мексике Проект продвигался быстро и
основываться на устной информации, записан- эффективно: в 1971 году уже существовали заной на магнитофонную пленку. Предполагалось писи в количестве 420 часов и транскрипция их
проводить Опросы, используя один из 4 предус- большей части. В Каракасе записали 240 часов.
мотренных видов анкетирования:
Записи культурной речи Гаваны были осущест1. Диалоги, направляемые анкетирующим, влены в Майями при содействии и участии инс одним или двумя информантами (40% докумен- формантов – эмигрантов. Этим исследованием
тируемого материала);
руководил Техасский университет в Аустине и
2. Свободные диалоги между двумя инфор- количество часов записи составило 400. В Боготе
мантами (40%);
и Мадриде были записаны 400 часов, предусмот3. Секретная запись спонтанных диалогов ренных в Опроснике. В середине семидесятых
(10%);
годов в Буэнос-Айресе было записано 200 часов,
4. Речь в формальных ситуациях (доклады, в Сантьяго де Чили – более 100 и в Пуэрто Рико
занятия, речи – 10%);
– 90. В Севилье был разработан план изучения
Планировалось записать не менее 400 ча- городской речи на разных уровнях (культурный,
сов разговоров и голоса не менее 600 информан- полукультурный, просторечный и низкий); в 1975
тов в каждом городе. Минимальная продолжи- году существовало 50 часов записи культурной
тельность записи опроса должна была равняться речи и несколько часов записей речи менее кульполучасу. Информантами могли быть мужчины и турного уровня. В Лиме в 1985 году профессор
женщины, в пропорциональнальном распределе- Росио Караведо в одиночку занялась проведенинии примерно 50%.
ем записей и транскрипцией.
Будут отобраны представители трех покоНа протяжение последующих лет к Проеклений в соответствии со следующими распреде- ту присоединились другие города:
лением и пропорцией: i) Информанты в возрасте
- профессор Ф. Сальвадор из университета
от двадцати пяти до тридцати пяти лет = 30%; Гранады занялся проведением записей и трансii) Информанты в возрасте от тридцати шести до крипций культурной речи города Сан Хосе (Коспятидесяти лет = 45% и iii) Иноформанты в воз- та-Рика); в 1984 году у него было 72 часа магнирасте старше пятидесяти лет = 25%.
тофонных записей и он начал их расшифровку;
Информанты отбираются с учетом следу- в Панаме, по причине трудностей как объющих социокультурных факторов: i) семейная ективного, так и субъективного характера, было
среда, как родительская, так и супружеская; ii) признано невозможным собрать 400 часов преобразование, полученное как в результате регу- дусмотренных Опросником записей; было решелярного обучения, так и асистематического; iii) но довольствоваться в целом 50 или 60 часами,
профессия или занятие; iv) путешествия и дру- из которых в 1984 году существовало 25 часов;
гой культурный опыт. Кроме того, информанты
- в 1985 году к Проекту присоединился
должны отвечать следующим требованиям: i) университет Ла Лагуна (Канарские острова),
родиться или жить в городе, являющимся пред- предлагая в качестве предмета исследования
метом изучения, с пятилетнего возраста; ii) жить культурную языковую норму города Санта Крус
в нем в течение не менее трех четвертей своей де Ла Лагуна. В Проект также вошли Бразилия
жизни; iii) быть ребенком испаноговорящих ро- и Португалия с целью исследования португальдителей, рожденных желательно в том же городе; ской культурной речи, но этой части проекта мы
iv) получить начальное и последующее / высшее не будем касаться, поскольку настоящая статья
образование в том же городе (Lope Blanch, 1986: адресована испанистам.
Много времени прошло с первого заседа99-100).
ния комиссии в Мадриде. На сегодняшний день
Работа над проектом
опубликовано 568 статей, 43 книги и 60 диссерПосле тщательного планирования деятель- таций. 20% из них посвящены фонетике, 50%
ности началась работа: изучение средней куль- - морфосинтаксису (в основном - глаголу, местурной речи в ее формальном и неформальном тоимению, союзам) 30% - лексике (в основном
проявлениях в таких городах, как Буэнос-Айрес, – англицизмам, лексические полям «одежда»,
Сантьяго де Чили, Мехико, Лима, Гавана, Кара- «питание»). Но одна работа заслуживает особенкас, Сан Хуан де Пуэрто Рико, Богота, Мадрид и ного внимания – это Исследования испанского
Севилья. Позднее к проекту присоединились Ла языка основных городов Америки, опубликованПас (Боливия), Лас Пальмас (Большие Канары), ная Институтом филологических исследований
Кордова (Аргентина).
УНАМа в 1977 году. Она включает исследова-
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ния результатов опросов, проведенных в Гаване Опросника). В Мехико с этой целью былы про(две статьи по фонетике и одна по лексике), Сан ведены интервью с 25 информантами, принадлеХуане Пуэрто Рико (одна статья по лексике), жащими к 3 поколениям и обоим полам, и в 1978
Мехико (13 статей по морфосинтаксису и три по году опубликованы результаты. В Мадриде Хосе
лексике), Каракасе (одна статья по лексике), Бу- С. де Торрес Мартинес провел интервью с 16 инэнос-Айресе (одна статья по фонетике и десять формантами, также соблюдая распределение по
по морфосинтаксису) и Сантьяго де Чили (три поколениям и полу, рекомендованные Опроснистатьи по морфосинтаксису). Эта книга предо- ком, и опубликовал результаты в 1981.
ставляла уже достаточное количество материала,
Другие рабочие материалы, опубликованчтобы начать общее описание испанского языка, ные на 2002 год:
которое предложил осуществить Лопе с самого
- образцы речи: Сантьяго де Чили, Лима,
начала проекта, поскольку можно было присту- Каракас, Богота, Мехико, Сан Хуан Пуэрто Рико,
пать к их сравнительному анализу, и, следова- Мадрид, Лас Пальмас Большие Канары, Ла Пас
тельно, прийти к каким-нибудь заключениям, (Боливия), Гранада, Буэнос-Айрес, Кордова (Арпусть первичным и частным.
гентина). К 2008 г. добавились материалы СевиДругим важным достижением Проекта яв- льи и Гаваны.
ляется публикация части записанного на магни- материалы по лексике: Сантьяго де Чили,
тофон материла. На VII Конгрессе Ассоциации Лима, Каракас, Богота, Мехико, Сан Хуан де Пулингвистики и филологии Латинской Америки эрто Рико, Мадрид, Лас Пальмас (Большие Ка(ALFAL), проведенном в Санто Доминго в 1984 нары), Ла Пас, Гранада, Буэнос-Айрес, Кордова
году, Лопе Бланч сказал: «Считаю, что наибо- (Аргентина);
лее важным и срочным является транскрипция и
Можно сказать, что уже имеется достаточпубликация материалов опросов, осуществлен- но данных, чтобы проводить сравнительные, обных в каждом городе, чтобы каждый исследо- щие и частные исследования по таким аспектам,
ватель, интересующийся Проектом или любой как фонетика, грамматика или лексика отдельных
специалист в области американского испанского разновидностей испанского языка.
мог бы осуществлять исследования речи любого
Предпоследнее заседание по Проекту
из этих городов – столиц испанского мира и, что культурной нормы с участием Лопе Бланча было
еще более важно, сравнить языковые нормы этих проведено в ноябре 2000 года в Университете Богородов, чтобы узнать, что нас объединяет и что ливара в Сантьяго де Чили, последнее - 22 февразъединяет или является характерной особен- раля 2002 года в университете Коста Рики в Сан
ностью» [Lope Blanch, 1986:183-184].
Хосе. На них было принято решение формально
В Мексике было проведено также исследо- закончить два совместных исследования, ведувание разговорной / просторечной речи; в 1972 щихся странами – участницами Проекта: первое
году были начаты записи, которые составляют связано с союзами времени, второе – с причинсегодня примерно 100 часов, распределенных по ными союзами, а также было решено начать в
трем типам опросов, как и записи по культурной 2003 году новую работу – по деепричастиям, и
речи, но включают меньше формальной речи. провести дигитализацию (перезапись в цифроМатериал был транскрибирован с большими вой формат) образцов речи, записанных на магтрудностями и часть него опубликована в 1976 нитофонную пленку.
году под руководством Х.М. Лопе Бланча в рамВ 2002 году Лопе Бланча не стало, тем не
ках проекта по обмену записями интервью, что- менее работа по Проекту успешно продолжаетбы все участвующие центры имели в своем рас- ся, подтверждение тому непрекращающиеcz пубпоряжении образцы речи, записанные в городах ликации и сбор материалов, а также пересмотр
– участниках. Надо отметить однако, что по раз- отдельных разделов Опросника, особенно касаным причинам – таможни, расстояния – до сих ющихся научно-технической информации. Подпор эта часть проекта до конца не осуществлена. водя итог научной деятельности Лопе Бланча,
Кроме магнитофонных записей, которые можно сказать, что его научные идеи позволили
были сделаны с целью служить основой для фо- многим последующим исследователям занятьнетического и морфосинтаксического анализов, ся поиском методик исследования и описания
Проект включал программу лексикографических реальности испанского языка во всем его разисследований, которая должна была осущест- нообразии. Лопе открыл испанистам широкие
вляться на основе документации, собранной в горизонты для работы, которая несомненно пререзультате анкетирования по Опроснику, под- восходит продолжительность отдельной жизни,
готовленного специально для этой цели (III том поэтому пятьдесят лет его неустанной работы
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заслуживают быть описанными, изученными с 14. Lope Blanch, J. M. Estudios sobre el espaсol hablado
en las principales ciudades de América. México,
позиций конструктивной критики и продолженUNAM 1977, p. 7.
ными, как продолжает существовать и развивать15.
Lope Blanch, J.M. “La clбusula y el análisis del
ся один из главных исследовательских проектов
discurso”. // NRFH, XXVIII, 1979, pp. 1-29.
его жизни – Проект культурной нормы основных
16. Lope Blanch, J.M. El habla de Diego Ordaz,
городов испанской Америки.
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Abstract: The historiography of hispanic linguistics, in particular Mexican, is a subject practically not developed in Russian hispanic studies. In
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РАЗДЕЛ II.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
УДК: 81’27

Андриенко А.А.

МЕСТО КОНЦЕПТА «УСПЕХ»
В ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КОНЦЕПТОВ
И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
Аннотация: В статье рассматривается вопрос о существующих в современной лингвистической литературе классификациях концептов.
На основе классификационных признаков автор
выявляет универсальные лингвистические характеристики исследуемого в американской и
русской лингвокультурах концепта «успех».
Ключевые слова: концепт, типы концептов,
универсальные лингвистические характеристики, языковые репрезентации концептов, концептуальные признаки.
Благодаря актуализации поликультурности современного общества в различных ее проявлениях, возросла потребность осуществления
лингвистических исследований комплексного
характера, направленных на выявление семантических составляющих отдельных концептов. Исследования подобного рода относятся к одному
из актуальных направлений развития лингвистической науки, но, несмотря на существование
значительного количества работ в данной области когнитивной лингвистики и лингвокультурологии, выделение и подробная характеристика
отдельных типов концептов, а также их типологических лингвистических характеристик относится к не достаточно широко разработанным
проблемам в современной науке о языке. В настоящей статье предпринята попытка, на основе
критического анализа современной лингвистической литературы в данной области, обозначить
универсальные лингвистические характеристики
концепта «успех» в американской и русской лингвокультурах.
Прежде всего, рассматривая вопрос о типологических чертах концепта «успех», следует остановиться на проблеме выделения типов
концептов, и в данной связи стоит отметить, что
исчерпывающей и однозначно принятой классификации концептов на данный момент не су*
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ществует. Исследователи в области когнитивной
науки и лингвокультурологии предлагают выделять типы концептов и их лингвистические характеристики на основании различных дифференцирующих классификационных признаков.
Одной из самых общих классификаций является подразделение концептов на устойчивые и
неустойчивые (термины Поповой З.Д. и Стернина И.А.). Под устойчивыми концептами лингвистами понимаются концепты «регулярно вербализуемые в стандартной языковой форме», тогда
как «нерегулярно или совсем невербализуемые
концепты» носят название неустойчивых [1:74].
Не вызывает сомнений, что концепт «успех» относится к устойчивым концептам, как в русской,
так и в американской лингвокультурах, так как
ключевые лексемы «успех» и «success» широко
представлены в лексикографических источниках
и дискурсах разных типов, что позволяет проводить анализ словарных дефиниций и контекстуальный анализ конкретных языковых репрезентаций ключевых лексем. Таким образом, одной
из главных универсальных лингвистических характеристик концепта «успех» в американской и
русской лингвокультурах является устойчивый
характер данного концепта.
В основе следующей классификации типов концептов положены сущностные признаки
предметов и явлений действительности, отражаемых различными концептами. Исходя из того,
что неоднородность действительности влечет за
собой вариативность и разноплановый характер
выражающих ее концептов, различные ученыелингвисты выявляют различные когнитивные
структуры-представления знаний о мире и обозначают типы концептов следующими терминами [2:43]: мыслительные картинки (Трунилова
Т. Н.), схемы (Чейф У.), гиперонимы (Фрумкина
Р. М., Мостовая А. Д.; Гинзбург Е. Л.), фреймы
(Минский М.; Филлмор Ч.), инсайты, сценарии /
скрипты (Шенк Р., Бирнбаум Л.,)
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Мыслительные картинки представляют тельный образец предмета или явления, имеюпредметные реалии или мифемы (ромашка, ру- щий пространственно-контурный характер; схесалка); концепты-схемы - слова с «пространс- ма – это промежуточный тип концепта между
твенным» значением (река, дерево); концепты- представлением и понятием [1:72].
гиперонимы отражают гипо-гиперонимические
• Следующее место в классификации засвязи в лексике (обувь: туфли, ботинки, санда- нимают концепты-понятия — концепты, содерлии); концепты-фреймы соотносятся с некоторой жащие наиболее общие, существенные признаки
ситуацией или образом ситуации (больница, му- предмета или явления, результат их рациональзей); концепты-инсайты содержат информацию о ного отражения и осмысления. [1:73];
структуре и функции предмета (зонтик, ножни• Пятый тип концептов представлен фрейцы); концепты-сценарии реализуют в себе идею мами – то есть объемными, многокомпонентныразвития (драка, лекция) [2:44-67]. Несмотря на ми концептами, представляющими собой совоподробную разработанность данной классифи- купность стандартных знаний о предмете или
кации, не все существующие концепты можно явлении. К фреймам лингвисты традиционно
соотнести с представленными в ней типами, а относят такие концепты, как магазин, стадион,
именно исследуемый нами в американской и рус- кино и т.д. [1:73];
ской лингвокультурах концепт «успех».
• После фреймов, в качестве более сложБолее всеобъемлющей, а также соответс- ных и абстрактных когнитивных единиц выдетвующей целям данного исследования, с нашей ляются сценарии, или скрипты. Сценарий - это
точки зрения, является классификация по при- динамически представленный фрейм как развонципу степени конкретности – абстрактности рачиваемая во времени определенная последоваБолдырева Н.Н., который не просто подразделяет тельность этапов, эпизодов, например, посещевсе концепты на две большие группы – конкрет- ние кино, драка, игра, экскурсия [1:74];
ные и абстрактные, но подробно рассматривает
• И, наконец, последним элементом класих подтипы, выделяемые на основании степе- сификации выступает гештальт, или такая конни их абстракции. Согласно его точке зрения, цептуальная структура, целостный образ которой
по своему содержанию и степени абстракции совмещает в себе чувственные и рациональные
концепты могут подразделяться на несколько компоненты в их единстве и целостности, как
подтипов: конкретно-чувственный образ, пред- результат целостного, нерасчлененного восприставление, схема, понятие, прототип, пропозици- ятия ситуации, высший уровень абстракции: неональная структура, фрейм, сценарий (скрипт) и дискретное, неструктурированное знание [2: 36].
гештальт [3:36]. Соглашаясь с Болдыревым Н.Н., Абстрактные концепты - гештальты («управлеаналогичное подразделение концептов, сущес- ние», «демократия» и подобные) труднее поддатвующих в концептосфере народа, на подтипы ются описанию, их не так легко классифицироприводят в своих работах Попова З.Д. и Стернин вать именно благодаря их сложной структуре.
И.А., опираясь на исследования других лингвисЕсли говорить об исследуемом концепте
тов – Степанова Ю.С., Бабушкина А.П. Каждый «успех» в американской и русской лингвокульследующий тип концепта в данной классифика- турах, не вызывает сомнений его абстрактная
ции представляет собой более высокую степень природа. С одной стороны, концепт «успех» и
абстракции [1:72].
в американкой, и в русской лингвокультурах
• Самым первым и, следовательно, наиме- широко представлен в толковых словарях, и,
нее абстрактным в классификации является такой соответственно, имеет четко сформулировантип концепта, как конкретно-чувственный образ. ные определения. Например, в словаре под ред.
Конкретные концепты («стул», «стол», «чашка», Т.Ф.Ефремовой, читаем: «Успех – удача в каком«ложка») сохраняют чувственный, эмпиричес- либо деле, удачное достижение поставленной
кий характер. Их содержание легче проиллюст- цели» [4:897]. Что касается определения ключерировать демонстрацией соответствующих пред- вой лексемы анализируемого концепта в америметов, чем объяснить словами [3:26].
канском варианте английского языка success, то в
• Следующим по степени абстракции яв- качестве примера приведем определение из слоляется концепты-представления - или обобщен- варя Cambridge Dictionary of American English:
ные чувственно-наглядные образы предметов и “success is achieving of desired results… positive
явлений (например, клен – лиственное дерево с results”[5:764]. С другой стороны, как показывает
широкими резными листьями) [1:72].
исследование языковых репрезентаций концепта
• К третьему типу концептов в данной «успех» в русской и американской варианте анклассификации относится схема — или мысли- глийского языка, толковые словари фиксируют
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лишь самые общие концептуальные признаки. успех – эта вкрадчивая змея.
Носители языка не знают точных словарных деМ.Цветаева:Успех – это успеть!
финиций этих слов. Сущность ключевых лексем
Л.Н.Толстой: Единственное условие, от
«успех» и «success» расплывчата, ведь понимая которого зависит успех, есть терпение.
разумом, люди затрудняются вербально эксплиФ.Раневская: Успех — единственный нецировать их значение. Причина заключается в простительный грех по отношению к своему
том, что концепты абстрактных имен, по словам близкому.
Бабушкина А.П., чрезвычайно «текучи»: «люди
В приведенных примерах, концепт «успех»
познают данные концепты не путем считывания - это и вкрадчивая змея, то есть носит одушевих словарных определений, а в результате лично- ленный характер, происходит персонификация
го социального опыта, опыта предшествующих абстрактного имени. По словам Ф.Раневской,
поколений, традиций социума, которому они успех - непростительный грех, то есть опредепринадлежат» [2:37].
ленно несет отрицательную коннотацию, хотя
В лингвистической литературе не раз отме- в словарной дефиниции успех рассматривается
чалась гештальтная природа абстрактного имени в большей степени как явление положительное.
как его универсальная характеристика. Под ге- Например, в русском толковом словаре под ред.
штальтной природой понимается сложность кон- В.В.Лопатина, читаем: «успех – положительцептов данного типа, как уже отмечалось выше, ный результат» [7:747]. В приведенном выше
совмещающих в себе чувственные и рациональ- высказывании известного писателя и философа
ные образы, динамические и статические аспекты Л.Н.Толстого, успех равен терпению, то есть
отображаемого предмета или явления. Автор мо- предполагает неторопливость и последовательнографии «Лингвофилософский анализ абстрак- ность, а с другой стороны, успех - это скорость,
тного имени» Чернейко Л.О., говоря о гешталь- подчеркивается его динамическая природа, что
тной структуре абстрактного имени, приводит явно прослеживается в словах известной русинтересные примеры индивидуальных ситуаций, ской поэтессы Серебряного Века М.Цветаевой.
связанных с отдельными абстрактными имена- То есть, по сравнению со словарными дефиницими. Концептуальному анализу подверглось имя ями, природа «успеха» как концепта-гештальта
«судьба», в результате которого автор составил представляется в виде сложно организованного
ассоциаты этого имени: «судьба» — это старуш- единства концептуальных признаков и ассоцика, начальник, жертва, вор, часы, корабль, рога- аций как статического, так и динамического хатое животное, собака, ветка, деньги, лист бумаги, рактера.
текст, знак, круг, линия [6:302-311]. Мы считаем
Что касается примеров с ключевой лексевозможным сделать вывод, что концепт «успех», мой success в высказываниях деятелей америкак любая сложная абстрактная единица, являет- канской культуры, то и здесь можно проследить
ся гештальтом и занимает в приведенной выше сложные личностные ассоциации и образы, возклассификации Н.Н.Болдырева и З.Д.Поповой, никающие при попытке определить, что же такое
И.А.Стернина последнее место, то есть отражает «успех»:
максимальную степень абстракции. При попытElizabeth Taylor: Success is a great deodorant.
ках описать значение данного явления возника- It takes away all your past smells.
ют очень интересные образы, отражающие сложF. Scott Fitzgerald: A great social success is a
ность представлений об «успехе».
pretty girl who plays her cards as carefully as if she
Приведем несколько цитат, высказываний were plain.
известных деятелей в русской и американской
Gertrude Stein: Success is the result achieved
культурах в качестве подтверждения того фак- when nobody answers.
та, что природа концепта «успех» в американсMason Cooley: If success is a habit, it is a
кой и русской лингвокультурах носит сложный hard one to acquire.
и многогранный характер, а анализируемый конКак видно из приведенных примеров, «усцепт предстает в виде самых противоречивых и пех», как и любое абстрактное понятие, не может
нестандартных ассоциаций. Успех в высказы- иметь однозначную трактовку и представляет
ваниях деятелей русской культуры предстает в собой сложное многогранное явление, вызывавиде следующих образов:
ющее у разных людей широкий спектр личностА.Рубинштейн: Искусство – это Ева, по- ных ассоциаций. Соответственно, к универсальдающая молодому художнику яблоко. Кто вку- ным лингвистическим характеристикам концепта
сит от этого яблока, теряет рай своего душев- «успех» в американской и русской лингвокультуного спокойствия и довольства; виноват в этом рах можно отнести его гештальтную природу и
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сложный многоаспектный характер, то есть он
Из всего сказанного следует, что универне носит фиксированного характера, его отлича- сальной лингвистической характеристикой конет текучесть, он обладает модально-оценочными цепта «успех» как и любого абстрактного обсвойствами и определяется морально-нравствен- разования, является его многокомпонентная и
ными нормами и традициями социума, а также многослойная структура, в которой, тем не менее,
личностными ассоциациями и образами носите- на основе анализа языковых средств репрезенталя культуры.
ции концепта возможно выделить отдельные осПринципиально важным для определения тавляющие слои или концептуальные признаки.
универсальных типологических характеристик
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
АНГЛИЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ*
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы функционирования фразеологических единиц в призме синхронно-диахронического исследования английской театральной фразеологии.
В качестве дополнения к методу семантической
классификации фразеологических единиц английского языка применяется метод этимологического анализа, позволяющий раскрыть тонкости семантики фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеологическое сращение, фразеологическое единство, фразеологическое сочетание, фразеологическое выражение.
В связи с тем, что фразеологический пласт
любого языка относится к тем явлениям, которые подвержены непрерывному динамическому
развитию, проблема выбора наиболее приемлемых способов систематизации и классификации
фразеологизмов относится к одному из самых
приоритетных вопросов изучения лингвистики.
Вопрос о классификации фразеологических единиц по принципу семантической слитности по
праву можно назвать одним из важнейших аспектов анализа фразеологизмов в призме синхронического исследования, который требует подробного рассмотрения.
В качестве объекта исследования мы выбрали фразеологизмы английского языка, отображающие понятие «драматический театр».
Большой объем английской театральной фразеологии, обладающей яркой экспрессивностью и
многогранностью оттенков значений до сих пор
не подвергался семантическому анализу.
Последние достижения в области фразеологии привели к появлению новых тенденций,
повлекших за собой иное понимание объема
фразеологии и рассматривающих семантические
структуры фразеологизмов в функционально-параметрическом отображении. Ведущие отечественные лингвисты (в основном, разработчики
Фразеологического подфонда Машинного фонда
русского языка) широко понимают фразеологию и на основе признаков воспроизводимости
и устойчивости фразеологических единиц относят к ней следующие разряды единиц: идиомы,
фразеологические сочетания или коллокации,
пословицы и поговорки, составные термины и
*

наименования, крылатые выражения, штампы и
клише, грамматическую фразеологию. В нашем
исследовании рассматриваются практически все
вышеперечисленные разряды фразеологизмов.
Мы используем классификацию фразеологических оборотов на основе их семантической слитности, разработанную акад. В.В. Виноградовым
и дополненную Н.М. Шанским, в соответствии с
которой выделяются: фразеологические сращения
или идиомы, фразеологические единства, фразеологические сочетания и фразеологические выражения. Эта классификация, представляющая собой
разделение фразеологизмов по степени семантической слитности на четыре группы, считается общепринятой и широко используется при изучении
фразеологизмов русского языка.
Некоторые исследователи предлагают расширить данную классификацию. Так, Лагутенкова М.В. в ходе исследования тенденций развития
общественно-политического фразеологического
Фонда языка (на материале американской прессы) считает необходимым включить в состав
пласта фразеологических единиц общественнополитические стандартизированные сочетания,
например: civil war – гражданская война; ceasefire agreement – договор о прекращении огня;
Ministry of Defense – Министерство обороны и
т.п. По мнению исследователя «подобные газетные стандартизированные словосочетания имеют
двоякую природу. Их значение (как и у свободных словосочетаний) равно сумме значений компонентов в их составе, однако, в целом подобные
единицы прямо и непосредственно направлены
на объект (предмет, понятие), реализуя, таким
образом, свойство цельности значения» [Кунин
А.В. 2005, 7]. Исследователь различает понятия
«фразеологическая единица» и «фразеоматический оборот», «не содержащий переосмысленных
компонентов, создающийся с целью номинации
объектов общественно-политической реальности» [1, 7]. Для целей нашего исследования подобные дополнения излишни.
Помимо рассмотрения фразеологических
единиц в свете предложенной классификации мы
также применили метод этимологического описания, позволяющий в максимальной степени
раскрыть семантику рассматриваемых фразеоло-
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гических единиц.
жения, обладающие образностью значений и доПервая группа фразеологизмов - фразеоло- пускающие в свой компонентный состав вставку
гические сращения представляют собой выраже- других компонентов. Фразеологическое единство
ния, являющиеся фактическими эквивалентами – «это семантически неделимый и целостный
слов, то есть семантически неделимые фразеоло- фразеологический оборот, значение которого могические обороты, в которых целостное значение тивировано значениями составляющих его слов»
совершенно несоотносительно со значениями [5, 60]. При этом «неразложимое значение фракомпонентов [Шанский Н.М. 1985, 58].
зеологического единства возникает в результате
Рассмотрим фразеологическое сращение слияния значений составляющих его слов в едиAnnie Oakley, использующееся в американском ное обобщенно-переносное значение» [5, 60].
варианте английского языка. Annie Oakley – усРассмотрим фразеологическое единство
тар. жарг. «бесплатный билет, контрамарка» [1, blind seat – «место (в зрительном зале) с плохой
44]. Компоненты фразеологизма имена собствен- видимостью» [Перель Э. 2005, 37]. Для устаные никоим образом не раскрывают его значения, новления принадлежности фразеологизма к расболее того, между компонентами оборота от- сматриваемой группе фразеологических единиц,
сутствует живая синтаксическая связь. Раскрыть необходимо рассмотреть семантику его компосемантический смысл идиомы помогает ее эти- нентов. Blind – «слепой» [Мюмер В.К. 1996, 70],
мология, связанная со сценическим именем зна- seat – «место (в театре, на стадионе и т.п.); бименитой американской цирковой актрисы Фиби лет» [3, 651]. Приобщение рассматриваемой фраЭнни Оукли Мозе (Phoebe Annie Oakley Mozee) зеологической единицы к группе фразеологичес(1860 – 1926). Уроженка штата Огайо, Фиби ких единств может быть оправдано образностью
Энни Оукли Мозе в двадцатипятилетнем возрас- ее значения, а именно плохой видимостью сцете присоединилась к цирковой труппе Буффало ны с места, отображенного понятием blind seat,
Биллс Вайлд Вест Шоу (Buffalo Bill’s Wild West вплоть до сравнения положения зрителя с состоShow), в которой выступала более сорока лет янием слепоты.
под псевдонимом Энни Оукли (Annie Oakley).
Третья группа фразеологизмов - фразеоВ историю мирового цирка Энни Оукли вошла логические сочетания отличается способностью
как непревзойденный мастер искусства стрель- компонентов фразеологизма с фразеологически
бы по подбрасываемым в воздух предметам. Так связанным значением заменяться синонимами.
доподлинно известно, что однажды актрисе уда- Фразеологическое сочетание – «это фразеололось разбить 942 стеклянных шара с помощью гический оборот, в котором есть слова, как со
1000 выстрелов. Однако самым знаменитым ее свободным значением, так и с фразеологически
трюком был номер по прострелу подброшенной связанным» [5, 61].
Рассмотрим фразеологизм black comedy
в воздух игральной карты (как правило, пятерки червей) и последующим прострелом рисунка – «черная» комедия (современный тип комедии,
карты. Траектория выстрелов пробитой карты объектом шуток в которой становятся аномальнапоминала прокомпостированные талоны на ные явления, подсознательные страхи и инстинеду, бесплатно выдаваемые цирковым артистам, кты и т.п.)» [4, 36]. При рассмотрении семантики
которые последние и стали называть по сцени- составляющих компонентов black и comedy прическому имени исполнительницы Энни Оукли ходим к следующим выводам: в данном фразе(Annie Oakley). Позже этим же термином ста- ологизме только компонент black обладает фрали называться и бесплатные железнодорожные зеологически связанным значением «мрачный,
билеты, а также театральные контрамарки для унылый, безнадежный» [3, 67], другой же компрессы, обычно прокомпостированные по се- понент comedy – «комедия» [3, 135], выступает в
редине. Прокомпостированные контрамарки не своем обычном смысле; лексема black во фразедавали возможность их обладателям сдать такие ологизме black comedy может быть заменена сибилеты в кассу в обмен на деньги. В настоящее нонимом без потери смысла фразеологизма.
время значение фразеологизма Annie Oakley отДля более полного раскрытия семантики
носится ко всем театральным контрамаркам как рассматриваемой фразеологической единицы, распрокомпостированным, так и нет. В яхтовых гон- смотрим ее этимологию. Впервые в английском
ках фразеологизм Annie Oakley приобретает зна- языке фразеологизм black comedy - «черная» комечение «вентилируемый спинакер» (треугольный дия» был зафиксирован в 1963 году и представляет
парус) [Nenclrickson R. 1987, 19].
собой фразеологическую кальку французского выВторая группа фразеологизмов - фразео- ражения comedie noire. В отличие от комедии в облогические единства представляет собой выра- щепринятом смысле «черная» комедия в своем сю-

113

Вестник № 3
жете содержит гротескные, абсурдные и пагубные языка, она может быть с успехом использована
ситуации. Dictionary of New English, цитируя одну и при описании фразеологической системы ангиз британских газет, дает следующее определение лийского языка;
фразеологизму black comedy, приводя в качестве
- метод этимологического описания внояркого примера фильм американского режиссера сит значительный вклад в раскрытие семантики
и продюсера Гарольда Смита Принца (Hal (Harold) фразеологизмов, и может служить хорошим доSmith Prince) «Кое-что для каждого» (“Something полнением к методу синхронического описания
for Everyone” (1970): “Hal Prince’s “Something for фразеологических единиц, особенно при аналиEveryone” is a black comedy about a handsome young зе фразеологических сращений или идиом, где
man who transforms the lives of a family of down- в виду отсутствия живой синтаксической связи
at-the-heels aristocrats by seducing them all” [Morris между компонентами оборота понятие значения
William 1988, 65].
сильно осложнено.
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Проведенный нами анализ фразеологичесas the additional to the method of semantic classifiкого фонда английского языка театральной сфеcation is used for the specification of semantic meanры позволяет сделать следующие обобщения:
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СПЕЦИАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ ЛЕКСИКА:
ЭТИМОЛОГИЯ, ДИАХРОНИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ*
Аннотация: Статья посвящена многоаспектному описанию специальной банковской лексики, рассматривается этимология, диахрония и
современное состояние данной терминосистемы, в структуре которой выделяются 1) консубстанциональные термины; 2) узкоспециальные
термины; 3) термины-заимствования последних
лет. На многочисленных конкретных примерах
из каждой группы прослеживаются пути и источники формирования современной банковской
терминологии как основы языка для специальных целей.
Ключевые слова: Язык для специальныx
целей, профессиональная коммуникация, узкоспециальные термины, банковская лексика.
Одним из важных направлений современного описательного терминоведения является
историко-этимологический аспект изучения терминов отдельных терминосистем, которые выступают в качестве основы конкретных языков
для специальных целей (ЯСЦ), особой функциональной разновидности национального языка,
посредством которой осуществляется профессиональная коммуникация (Давлетукаева 2002;
Щербина 2003; Сорокина 2007 и др.). Диахронические исследования терминологий различных
отраслей знания обусловлены растущим интересом к вопросам теории познания, поскольку изучение истории развития терминологии, особенно
в рамках когнитивного подхода, становится весьма действенным средством анализа исторического развития процесса познания. В то же время
такого рода исследования невозможны без учета
истории развития самой профессиональной сферы деятельности, где функционируют соответствующие ЯСЦ. Изучение современного состояния отраслевых терминологий в полном объеме
возможно только на основе результатов анализа
этимологических, социолингвистических, хронологических свойств составляющих их специальных лексических единиц.
Предметом рассмотрения данной статьи
является терминосистема ЯСЦ банковского дела,
которая в тематическом плане представляет собой одну из групп специальной экономической
лексики. Для большей наглядности и комплекс*
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ности анализа выделим в этой терминосистеме
следующие виды терминов: 1) консубстанциональные термины; 2) узкоспециальные термины;
3) термины-заимствования последних лет, и на
примерах из каждой группы попытаемся проследить пути и источники формирования современной банковской терминологии.
Большинство исследователей, противопоставляя ЯСЦ и разговорно-обиходный язык (язык
для общих целей), считают их подсистемами
одного и того же естественного языка, которые
не существуют совершенно изолированно друг
от друга (Комарова 2004; Лейчик 2006). Одним
из главных аргументов такого положения вещей
является существование консубстанциональных
терминов – лексических единиц, которые встречаются как в обыденной, так и в профессиональной
речи (Гринев, 1993). Значение слова «консубстанциональный» можно определить как «сосуществующий», так как ЯСЦ в основном формируется
на основе тех же единиц, что и общенациональный язык, то есть имеет с ним единую субстанцию (от лат. substantia – сущность). Различают два пути появления консубстанциональных
терминов: 1) лексические единицы переходят из
узуального употребления в профессиональную
речь и получают специализированное значение
(терминологизация); 2) лексические единицы переходят из ЯСЦ в общеупотребительный язык в
результате детерминологизации.
Приведем примеры такого рода лексем,
входящих в состав современной банковской терминологии: аванс, актив, акция, арест, база,
баланс, банк, облигация, бюджет, залог, выкуп,
вырезка, сбор, кредит, касса, платеж, взнос, чек,
выплата, ставка, счет, премия, оборот, фактура и др. Эти слова мы относим к консубстанциональным терминам на основании их наличия
как в словарях специальной лексики («Энциклопедия банковского дела и финансов» - далее
ЭБД; «Справочник официальных определений
и терминов по экономике и финансам» - СЭФ;
«Современный финансово-кредитный словарь»
- ФКС), так и в узуальных словарях («Толковый
словарь русского языка» Д.Н. Ушакова - Ушаков;
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова - Ожегов; «Новый словарь русского языка» Т.Ф. Ефремовой - Ефремова).
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Рассмотрим несколько примеров специаль- сать в актив (также перен.). В активе кого-ниных и общеупотребительных дефиниций:
будь, чьем-нибудь (перен.: в числе положительВырезка (спец.): «(carveout) часть налич- ных сторон, успехов, достижений). 2. Имущество,
ных денег, которая будет получена по фьючерс- а также права на него, принадлежащие физичесным контрактам, проданная заранее или отданная кому или юридическому лицу» [Ожегов, с. 26].
как залог для получения кредита, необходимого
«1. Наиболее деятельная группа лиц какойдля новых сделок и нового потока денежной на- либо общественной организации, какого-либо
личности» [ЭБД, с. 70].
коллектива. 2. разг. Заседание такой группы.
Вырезка (общеупотр.): «1) действие по гла1. Часть баланса банка, предприятия и т.п.,
голу вырезать; 2) то, что вырезано, вырезанная включающая все виды материальных ценносчасть чего-н. Газетная вырезка. 3) мясо из сред- тей, денежных ресурсов и долговых требований;
ней части туши, филе. Свиная вырезка» [Ожегов, платежные поступления, доходы. 2. перен. разг.
с. 92].
Успехи, достижения чьи-либо, чего-либо» [ЕфВ этом случае речь идет о семантическом ремова, с. 21].
способе терминообразования, а именно о терОбщеупотребительные дефиниции слова
минологизации лексемы вырезка на основе ме- актив, приведенные во временной перспективе
тафоризации ее узуального значения, а также, их появления, демонстрируют несколько принцивероятно, и под влиянием английского анало- пиальных этапов развития семантико-стилистига этого термина (carveout), который дословно ческой структуры этой многозначной лексемы. В
можно перевести как «выделение» (калькиро- Словаре Ушакова (1935 г.) представлены только
вания термина не происходит, но ассоциативно- два значения (лексико-семантических варианта,
семантические связи имеют место). Словари ЛСВ) этого слова, одно из которых является спеобщеупотребительной лексики не фиксируют циальным, относящимся к бухгалтерии. Словарь
специального значения слова вырезка, эту дефи- Ожегова (1971 г.) фиксирует появление омониницию можно обнаружить только в терминоло- мии: два значения, которые в Словаре Ушакова
гическом словаре.
были лишь проявлением полисемии слова акИная картина наблюдается при сравнении тив, здесь даны уже как омонимичные. Омоузуальных и специальных определений лексе- ним со специальным значением, в свою очередь,
мы актив, на примере которой прослеживается демонстрирует развитие многозначности, есть
развитие семантико-стилистической структуры также указание на наличие у него переносного
отдельной лексической единицы.
значения, однако в качестве отдельного ЛСВ не
Актив (спец.):
выделенного. В «Новом словаре русского языка»
«Имущество предприятия, в состав кото- (2001 г.) уже оба омонима являются многозначрого входят основные средства, другие долго- ными (зафиксировано появление ЛСВ с разговорсрочные вложения (включая нематериальные ак- ной стилистической окраской), и, что наиболее
тивы), оборотные средства, финансовые активы» важно для нас, отсутствует помета о специаль[СЭФ, с. 51].
ном характере значения второго омонима, то
«(asset) Будущие экономические выгоды, есть лексема актив в значении «часть баланса
которые возможны к получению в результате банка, предприятия и т.п., включающая все виды
прошлых операций или сделок по приобретению материальных ценностей, денежных ресурсов и
имущества» [ЭБД, с. 47].
долговых требований; платежные поступления,
Актив (общеупотр.):
доходы» представлена в этом словаре, отражаю«1. Наиболее передовая, политически за- щем современное состояние лексической систекаленная и деятельная часть членов партийной мы русского языка, как узуальная. Таким обраили другой общественной организации. Партий- зом, в этом случае у нас есть основания говорить
ный актив. Профсоюзный актив. 2. Стоимость о процессе детерминологизации, посредством
наличного и долгового имущества и ценностей, которого лексическая единица перешла из ЯСЦ
принадлежащих торгово-промышленному пред- в общеупотребительный язык.
приятию (бухг.). Записать в актив. || перен. ДоЭтимологический анализ лексемы актив
стижение. преимущество» [Ушаков, т. 1, с. 36].
также подтверждает подобное направление в раз«Наиболее деятельная часть организации, витии ее семантико-стилистической структуры,
коллектива. Профсоюзный актив.
указывая на первоначальное специальное значение
(спец.). 1. Часть бухгалтерского баланса, этой лексической единицы в русском языке: слово
отражающая все принадлежащие предприятию известно с начала ХIX в. как коммерческий терматериальные ценности. Активы госбанка. Запи- мин, заимствовано из французского языка, где actif
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восходит к латинскому activus, которое представ- – учреждение Государственного банка Российсляет собой суффиксальное производное от actus кой империи; 1864 г. – появление первых акци– «действие», первоначально – от глагола agere онерных банков и ссудо-сберегательных товариществ, 1871 г. – основание Русского банка для
– «делать, действовать» [Семенов 2003, с. 27].
Определения термина актив, зафиксиро- внешней торговли. Бурное развитие банковской
ванные специальными словарями, показывают системы сопровождалось формированием сотенденцию к расширению его значения: так в ответствующего корпуса специальной лексики,
ЭБД этот термин дефинируется уже не только причем узкоспециальные термины заимствовав его «классическом» значении («материальные лись из французского (аваль, авуар, апорт, лаж,
ценности»), но и как «будущие экономические рамбурс), английского (акцепт, бенифициар, ревыгоды», происходящие от этих ценностей при парация, траст), немецкого (аннуитет, бодмеопределенных условиях. В этом случае, на наш рия), итальянского (ависта, сальдо) языков.
После Октябрьской революции произошвзгляд, также можно говорить о влиянии английского аналога (asset) в его первичном значении ла полная реорганизация банковской системы в
России: монополизация банковской сферы, наци(«ценное, полезное качество»).
Узкоспециальная терминология рассмат- онализация коммерческих банков, запрет на деривается в современном терминоведении как по- ятельность иностранных банков, осуществление
нятийно-когнитивная основа ЯСЦ, обладающая финансово-кредитной функции в условиях пласвоеобразной концептуально-семиотической и новой экономики и др. Эти значимые экстралиндеривационной организацией (Голованова 2004; гвистические факторы не могли не отразиться
Лейчик 2006; Ларина 2007 и др.). В соответствии на состоянии ЯСЦ банковской сферы: у многих
с этим узкоспециальной терминологией называ- терминов в словарях, в том числе и в специализиют специальную лексику, которая функциониру- рованных, в дефинициях появились уточняющие
ет преимущественно только в одном-двух ЯСЦ комментарии в виде своеобразных партитивных
(когнитивных сферах), генетически является оборотов: «при капитализме», «в дореволюцизаимствованной, не имеет синонимов. Выделя- онной России», «в социалистических странах»,
ют также следующие признаки узкоспециальной «в условиях эксплуататорского общества» и т.п.
терминологии: наличие четкой и ясной дефи- Приведем примеры подобных словотолкований
ниции, концептуальная ценность, тематическая из Словаря Ушакова:
«Финансы (эконом.) Денежные средства
продуктивность, максимальная информативкак элемент народнохозяйст-венного оборота»
ность, низкочастотность.
На основании этих критериев можно вы- [Ушаков, т. 4, с. 246].
«Фирма (торг. дореволюц. и загр.) Торгоделить узкоспециальную банковскую терминологию, например: аваль, аннуитет, бенефициар, вое или промышленное предприятие» [Ушаков,
бодмерия, камбист, клиринг, коносамент, мар- т. 4, с. 269].
«Прибыль 1. Доход капиталистов, источнижа, неттинг, сервитут, трассат, тратта, цессия, эквайринг, эмитент и др. По времени своего ком которого является прибавочная стоимость»
появления в терминосистеме ЯСЦ банковского [Ушаков, т. 3, с. 298].
В силу вышеуказанных обстоятельств
дела такого рода специальные лексемы делятся
на две группы: 1) устоявшиеся классические тер- многие банковские термины (и консубстанциомины, зафиксированные специальными слова- нальные, и узкоспециальные) вышли из употребрями, изданными до 1990 г.; 2) термины нового ления либо приобрели «идеологизированные»
времени, появление которых связано с такими коннотации: в современных исследованиях это
значимыми экстралингвистическими факторами, явление в зависимости от полюса экспрессивнокак глобальные социально-экономические изме- эмоциональной окраски называют «имплицитнения, всеобщие интеграционные экономичес- ной коннотацией враждебности», «стилистические процессы, появление новых прогрессивных кой пейорацией», «элевационной модификацией
технологий, увеличение и расширение видов и коннотата» [Рахимбердиев 2003].
Переход к современной рыночной эконоформ банковской деятельности.
Некоторые термины, относящиеся к пер- мике, создание соответствующей банковской
вой группе, ведут свою историю еще с XIX системы, биржевая деятельность, легитимный
века, периода становления и развития банковс- валютный рынок стали отправной точкой для
кой деятельности в России. Приведем несколь- формирования нового банковского ЯСЦ, когда
ко наиболее значимых дат: 1817 г. – создание терминосистема, с одной стороны, восстанавлиГосударственного коммерческого банка, 1860 г. валась за счет сохраненных понятий, а с другой -
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расширялась и модернизировалась посредством вкрапления-сокращения со временем подвергзаимствованной лексики. Современная русская нутся языковой адаптации, так как отдельные
банковская терминология является динамичес- явления подобного рода уже можно наблюдать в
кой системой, которая активно развивается, фик- ЯСЦ банковской сферы.
сируя посредством терминологических единиц
Несмотря на нынешние бурные дискуссии
результаты когнитивной деятельности человека, по поводу «чистоты» русского языка и «засилья»
связанной с данной экономической сферой.
американизмов (прежде всего в сфере экономики
Основным способом образования банков- и финансов) и даже попыток законодательного
ских терминов в настоящее время является лек- ограничения использования иноязычных термисический способ, он включает заимствование нов (впрочем, такого рода полемика ведется еще
иноязычных терминов, использование интерна- с петровских времен), активность процессов зациональных элементов, калькирование. Лидиру- имствования не снижается. Более того, русский
ющим языком-источником выступает английс- язык активно ассимилирует заимствованную
кий язык (чаще всего его американский вариант) лексику: помимо формальных признаков такой
в силу универсальности, разработанности, ин- ассимиляции (орфографическая, фонетическая,
тегрированности английской специальной эко- грамматическая адаптация) в банковской терминомической лексики, в том числе и банковской носистеме налицо признаки лексико-семантичестерминологии.
кого освоения: развитие словообразовательной
Можно выделить несколько способов со- продуктивности, появление устойчивых сочетаздания прямых буквальных заимствований бан- ний со словами исконной лексики, всевозможковских терминов (на формально-семантическом ные семантические трансформации.
уровне):*
Так, например, происходит активный про1) транслитерация – графическая (побук- цесс образования полукалек - заимствуется только
венная) передача иноязычного слова (овердрафт корень слова, а иноязычный суффикс заменяется
(overdraft) - форма краткосрочного кредита, пре- на русский суффикс с аналогичным значением:
доставление которого осуществляется списанием волатильность (volatility) - изменчивость курса
средств со счета клиента банка сверх остатка на (цены) определенного финансового инструмента
нем; пипс (pips) - единица измерения минималь- за выбранный промежуток времени; вальвация
(valuation) - определение стоимости иностранного колебания цены валютного курса);
2) транскрипция - фонетическая (звуковая) ной валюты в национальной денежной единице).
передача иноязычного слова (байдаун (buydown) Встречаются также термины-полукальки в виде
- процедура кредитования, по которой заемщик сложных слов: кросс-курс (cross rate) - соотноплатит банку одноразовую сумму в качестве аван- шение между двумя валютами, рассчитанное
са для снижения начисления месячного процента на основе курса каждой из них по отношению
по ипотеке; прайм-рейт (prime-rate) - процент- к третьей валюте. Cр. также кросс-сделка (cross
ная ставка, в наибольшей мере приближающая- trade), кросс-кредитование (cross-crediting),
ся к безрисковой или чистой ставке денежного кросс-коэффициент (cross factor), кросс-операрынка, т.е. в максимально возможной степени ция (cross-dealing), кросс-условие (cross default).
свободная от финансового риска);
Как видно из приведенных примеров, лексикали3) в неизмененной форме с сохранением зация словосочетаний и сложных слов с дефисом
иноязычной графики (FOREX (Foreign Exchange также имеет место среди структурно-семантичесMarket) - внебиржевой валютный рынок; LIBOR ких преобразований, сопровождающих процесс
(London Interbank Offered Rate) - Лондонская заимствования банковских терминов: онколь
межбанковская ставка предложения (продавца) (on-call) - счет в банке, открываемый под залог
по краткосрочным межбанковским депозитам ценных бумаг; вкладчик имеет право получить
в евровалюте). Заметим, что последний способ деньги по чекам с условием уплаты взятой суммы
имеет значительно меньшую степень распро- по первому требованию; маркет-мейкер (market
странения, нежели два первых, и касается в ос- maker) - менеджер фондовой биржи, следящий за
новном аббревиатур и других сокращений. Более ходом торгов, информирующий участников рынтого, можно предположить, что и англоязычные ка о ценах, курсе, дивидендах, в его обязанности
также входит оценка тенденций ожидаемой до*
Здесь и далее определения банковских терминов даны ходности и надежности ценных бумаг.
в авторском варианте, созданном с использованием указанКалькированные заимствования можно
ных специальных лексикографических источников. В перразделить
на семантические и синтаксические
спективе мы планируем создать собственный краткий слокальки. При семантическом калькировании в реварь банковской терминологии.
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зультате иноязычного влияния происходят изме- как на смысловом, так и на структурно-синтаксинения в семантике русского слова: как правило, ческом уровне (вступительная маржа, депозиэто расширение значения, проявляющееся в воз- тарий ценных бумаг, банковский аудит, чековый
никновении специального (терминологического) овердрафт, кредитный спрэд, опцион с нулевой
ЛСВ: бык (bull) - биржевой игрок на повышение, премией, платежи по лизингу).
действующий на рынке стабильного роста курБольшинство описанных процессов, свяса ценных бумаг; радуга (rainbow) - облигации, занных с освоением специальной заимствованзащищенные от валютного риска, погашение ко- ной лексики в ЯСЦ банковской сферы последнеторых происходит с учетом валютного курса в го времени, не являются уникальными по своей
сути, они естественны для языковой эволюции
корзине валют.
Синтаксические кальки представляют со- (примерно также происходило становление банбой калькируемые словосочетания терминоло- ковской терминологии в XIX-ХХ вв.), но налицо
гического характера, в которых сохраняется не их значительное ускорение на современном этапе
только смысловой компонент, но и синтаксичес- развития ЯСЦ. Русский язык развивается слишкая структура исходного выражения, и в силу ме- ком стремительно и всеобъемлюще, в том числе
тафорического переосмысления и идоматичнос- и в плане ЯСЦ (исследователи говорят о «термити большинства таких словосочетаний, вероятно, нологическом взрыве»). Узкоспециальная лексиможно называть их и фразеологическими калька- ка активно входит и в узуальное употребление,
ми: валютная корзина (currency basket) - метод пополняя ряды консубстанциональной терминоустановления валютного паритета и определения логии. Так, например, лексические единицы ваусредневзвешенного курса одной валюты по от- чер, аудитор, бартер, брокер, дивиденд, грант,
ношению к определенному набору иностранных инвестиция, ипотека, дистрибьютор, чартер,
валют; белый слон (white elephant) – сделка, при смарт-карта и т.п. сейчас широко используются
которой расходы заведомо превышают потенци- и в обыденной речи, и в языке СМИ, а отдельные
альную прибыль; кошки и собаки (cats and dogs) слова подобного типа приобрели даже «социаль– сомнительные ценные бумаги.
ные» коннотации, как правило, пейоративные, но
В процессе интеграции в русскую языко- самыми последними толковыми словарями обвую систему заимствованные термины активно щеупотребительной лексики эти языковые едиреализуют свой словообразовательный потенци- ницы пока не зафиксированы.
ал, образуя производные слова по продуктивным
Итак, вербализация специального знания
моделям русского языка, в результате чего фор- в банковской сфере обуславливает существовамируются разнообразные деривационные струк- ние как консубстанциональной, так и узкоспетуры: пары, цепочки, гнезда. Например:
циальной банковской терминологии, эти группы
Маржа (margin) - разница между двумя изменчивы и динамичны, их состояние обусловзначениями стоимости одного и того же финан- лено как действием законов эволюции языка в цесового инструмента, используемого для извле- лом, так и внутренними потребностями развития
чения дохода; маржа – маржевой (счет, залог, и функционирования ЯСЦ, значимой движущей
торговля) – маржинальный (доход, полезность, силой выступают также экстралингвистические
выручка) – маржинализм.
факторы. С позиций психолингвистики можно
Депозит (deposit) - вклад в банки, денеж- говорить о том, что банковские термины репные средства, помещаемые на хранение в банк резентируют структуры знаний, опыта, оценки,
от имени физических или юридических лиц на которые специалисты в этой сфере (профессидоговорной основе; депозит – депозитный (сер- ональные языковые личности) получают в протификат, валюта, ресурсы) – депозитор (депо- цессе их когнитивной деятельности.
зитер) – депозитарий – депозитарный (деятельность, расписка, свидетельство)).
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SPECIAL BANKING LEXICON: ETYMOLOGY, DIACHRONY AND MODERN STATUS
Abstract: The article deals with the multiple-aspect description of special banking lexicon,
the etymology, diachrony and modern status of this
term system are examined here. Three term groups
are sorted out in the structure of this term system: 1)
consubstantional terms; 2) highly specialized terms;
3) recent term adoptions. Using many concrete examples, the author retraces ways and sources of the
formation of modern banking terminology as the
base of the language for special purposes (LSP).
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СОНЕТ КАК ЗАВЕРШЕННАЯ ЕДИНИЦА ТЕКСТА
ЦЕЛОСТНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ*
Аннотация: Cонеты, будучи серией относительно законченных структурно однотипных
текстов, в своем суммарном единстве представляют завершенное выражение определенного
философско-психологического взгляда автора на
окружающую действительность. Это становится
возможным благодаря созданию в сонетах системы расширяющихся семантических образов и
их последовательной смысловой интеграции, реализующейся через отношения обратимости от
инварианта к смысловому узлу.
Ключевые слова: речевая ситуация, речевой комплекс, инвариант, микротема, смысловое
*
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ядро, смысловой узел, макротема, универсалия.
Настоящая статья посвящена описанию
структурно-семантических особенностей сонетов У. Шекспира, относящихся к циклу чувственного восприятия действительности. При
анализе сонетов мы основываемся на концепции
И. Г. Кошевой, рассматривающей текст с точки
зрения четкой иерархии глубинных и поверхностных структур, где каждый уровень отмечен
своим набором знаковых и значащих величин
[1;2;3, 66-72,86-109]. Как отмечает И. А. Бабкина, большинство сонетов построено на основе
понятийно-логических и структурно-смысловых
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отношений, в число которых входят адресная с возможным сравнением, сопоставлением, нанаправленность, семантически незавершенная деждой, посланием, которые дают одно общее
статика, коммуникативная связь автора и чи- значение, состоящее из ряда составляющих его
тателя. Данный способ построения формиру- смысловых компонентов.
Второй катрен можно назвать ключевым.
ет смысловую завершенность сонета, при этом
четырехстрочная рамка каждого катрена имеет Он аналогично первому катрену объединяет сесвою семантическую заданность, подчиненную мантический, композиционно-психологический
и формирующе-логический аспект. Семантичесмикротеме сонета[4, 7].
Сонет как выражение речевой деятельнос- ки он дает представление о сюжетных линиях,
ти автора относится к уровню речи. Основной через которые автор проецирует идею сонета.
структурной единицей грамматики речи являет- Композиционно-психологически ключевой катся, как известно, речевой комплекс. Е. Ю. Лугов- рен всегда размещается в непосредственной блиская [5, 21-26] выделяет следующие типы рече- зости к зачину, что вызвано его семантической
вых комплексов, через которые речевая ситуация значимостью. Он синтезированно передает всю
может быть представлена в тексте сонета:
содержательную сущность сонета. Формирующе1) нейтральный речевой комплекс, описы- логический аспект ключевого катрена раскрывающий объект при помощи конкретизирующей вается в следующих моментах: 1) в возможном
и ассоциативной лексики;
наличии в катрене оппозиционного представле2) эмоциональный речевой комплекс, да- ния о том явлении, которое стоит в центре повесющий чувственную оценку объекта с помощью твования; 2) в использовании нового образа для
сенсатов (o, lo, alas), относящихся к синтезирую- усиления изначального значения; 3) в раскрытии
темы через сравнения.
щей лексике;
Последний, или итоговый, катрен всег3) умозрительный, то есть, основанный на
да подвержен смысловой интеграции. При этом
умозаключении, речевой комплекс;
4) смешанный речевой комплекс, сочетаю- смысловое проецирование, которое наблюдаетщий ключевые признаки двух или более речевых ся в зачине и расширяется в ключевом катрене,
комплексов. Например, Alas ’tis true, I have gone получает свое завершение в итоговом катрене,
here and there, And made myself a mothley to the который также является трехаспектным. В сеview (сонет 110).
мантическом аспекте итоговый катрен аргуменСонет по своей формально-грамматичес- тирует конец мысли. Композиционно-психологикой организации соответствует речевому комп- чески он занимает медиальную позицию между
лексу. В сонетах мы находим, главным образом, ключевым катреном и заключением. Итоговый
простые речевые комплексы. Хотя есть сложные катрен призван проектировать конец сонета, но
сонеты, состоящие из двух речевых комплексов, не сообщать его. Структурно, в плане формируюкаждый из которых выделен точкой. Распростра- ще-логического аспекта, итоговый тип подчинен
нены также сонеты, написанные в форме со- зачину.
Каждый сонет имеет микротему, которая
ставных речевых комплексов, где формой организации выступает вопрос и следующая на него составляет содержание сонета, но представляет
ответная реакция самого автора. Сонеты, по сво- это содержание, с одной стороны, как свернутую
ей структурной оформленности, могут включать дефиницию, выраженную через «инвариант»,
и несколько речевых комплексов.
а с другой стороны, как декодирующий его ваКаждый катрен несет смысловую нагруз- риативный остаток. Инвариант раскрывается,
ку. Первый, или начинательный, катрен являет- во-первых, через одну из сем называющего его
ся вводящим. Как показывает анализ сонетов, слова, во-вторых, через вариативный остаток, коначинательный катрен представляет собой син- торый не равен оставшимся как бы в тени и не
тез трех планов: 1) семантически он выражает использованным семам инварианта. Вариативотношение к теме повествования, раскрывая ее ный остаток как дешифрующая часть смысловосмысловую направленность; 2) композиционно- го кода, лежащего в основе инварианта, зависит
психологически начинательный катрен вводит от речевой ситуации и используется автором для
автора как действующее лицо сонета; 3) форми- обеспечения адекватного понимания инварианта
рующе-логически начинательный катрен стро- читателем. В сонетах имеет место семантическая
ится как одномерно сложный. Это значит, что совместимость инварианта с микротемой сонета.
данный тип катрена состоит из предложения, В сонете 97, например, микротема, передавая
которое является одномерным и, как правило, безрадостность существования в разлуке с люсложносочиненным или сложноподчиненным бимым человеком (Другом), совмещается с инва-
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остатка. Благодаря такой нерасторжимой взаириантом, переданным словом absence.
мосвязи инварианта и вариативного остатка соHow like a winter hath my absence been
здается сонет как законченное произведение с
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days единой микротемой.
При анализе сонетов, объединенных обseen!
What old December’s bareness every where! щей для них инвариантно направленной средой,
And yet this time removed was summer’s нельзя не обратить внимание на тот факт, что
семантически все они образуют единую, общую
time,
для них тему, которая выражается через такое поThe teeming autumn big with rich increase,
нятие, как категория-наименования. КатегорияBearing the wanton burthen of the prime,
Like widowed wombs after their lords’ de- наименования предполагает большую степень
абстракции, чем микротема. Она выступает как
cease:
бы общим смысловым знаменателем ряда близYet this abundant issue seem’d to me
ких по смысловой направленности сонетов, где
But hope of orphans, and unfathered fruit,
в числителе располагаются сонеты со своими
For summer and his pleasures wait on thee,
микротемами, инвариантами и вариативными
And thou away, the very birds are mute;
остатками, а в знаменателе — то обобщенно-поOr if they sing, ’tis with so dull a cheer
That leaves look pale, dreading the winter’s нятийное значение, которое является их темой и
выступает как смысловое ядро всего ряда односnear.
Инвариант данного сонета раскрывает- мысловых сонетов. Схематично это соотношение
ся посредством вариативного остатка, который можно изобразить следующим образом.
Числитель: ... микротема сонета 88 «Самовключает в себя такие разъясняющие его слова-наименования как winter, freezings, dark days, пожертвование ради любви»,
... микротема сонета 91 «Любовь — выbareness, widowed wombs, hope of orphans, unfathered fruit, mute, dull, pale, декодирующие мик- сшая ценность»,
... микротема сонета 116 «Любовь – путеротему сонета — тоску и безразличие к краскам
водная звезда» и т. д.
жизни в отсутствие рядом близкого человека.
Знаменатель: Общая тема: Любовь как
Несмотря на близость инварианта и микротемы, между ними существуют различия как цель и смысл существования, как источник вдохфункционального, так и семантического плана. новения
Оба эти понятия являются кодовыми единицами
По сравнению с микротемой в теме остекста, но их кодовость носит различный харак- новой для обобщения сонетов являются уже не
тер. Микротема включает в себя такие компонен- слова-наименования, а категории-наименования,
ты текста сонета как: 1) его микротематическую объединенные в смысловое ядро.
речевую ситуацию; 2) его структуру при расчлеПо результатам анализа сонетов есть осненности на речевые комплексы; 3) его смыс- нования выделить две макротемы, основанные
ловую выраженность через инвариант. Отличие на чувственном факторе, которые могут быть
микротемы от инварианта состоит в следующем: представлены в виде оппозиции: 1) оптимис1) в раскрываемости инварианта через вариатив- тическая реакция на окружающий мир, 2) песный остаток; 2) в стилистической наполняемости симистическая реакция на окружающий мир.
инварианта за счет вариативного остатка.
Первая макротема объединяет сонеты, передаТаким образом, микротема является, с од- ющие весь спектр позитивных чувств и отношеной стороны, мельчайшей структурно-семанти- ний личности к окружающей действительности
ческой единицей сонета, так как она заключает (любовь и верность, преданная дружба и т. п.).
в себе его кодовый характер, а с другой стороны, Вторая макротема включает сонеты, описываюмикротема является единицей, равной по объему щие отрицательные чувства и переживания аввсему тексту сонета, так как она декодируется тора (разочарование, тоска, боль разлуки и т. п.).
всем этим текстом. Инвариант, напротив, также Эти две макротемы объединяют односмысловые
будучи кодовой единицей, не восполняет собой темы, которые раскрываются внутри каждой из
всего содержательного объема сонета, а шифрует макротем. Дальнейшая конкретизация смысла
сонет. При этом определение доминантной семы позволяет автору раскрыть каждую из этих тем
инварианта осуществляется уже за счет вариа- через такое связующее целое как смысловое ядро
тивного остатка. Поэтому инвариант зависит не и далее 1) показать, как смысловое ядро расщепот всей речевой ситуации, изложенной в сонете, ляется в составляющих его микротемах; 2) раса только от примыкающего к нему вариативного крыть взаимозависимость макротемы и темы

122

Вестник № 3
через категории-наименования, составляющие твенного восприятия личностью окружающей
тему; 3) продемонстрировать соотношение темы действительности», можно представить семани микротемы в плане связи микротемы и инвари- тически расширяющуюся динамику перехода
анта, включив в декодирование этих двух языко- микротемы в тему, а темы в макротему и макровых явлений такие компоненты текста как вари- темы в универсалию «Чувство». Этот процесс
ативный остаток, речевую ситуацию и сам макет дает возможность посмотреть на сонеты как на
поэтического структурирования сонета. Смысло- единое смысловое целое, в котором универсавой узел как бы завязывает обе макротемы в тот лия «Чувственное восприятие действительноссемантически неразрывный комплекс, который и ти» представлена в своем языковом выражении.
объединяет все сонеты данного цикла в единое Собственно, она и формирует сонеты как законсодержательно-цельное произведение.
ченный текст единого поэтического произведеСозданная У. Шекспиром и лежащая в ос- ния.
нове сонетов пирамида семантических абстракСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОГО СТИЛЯ
В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ*
Аннотация: Данная статья описывает индивидуальный авторский стиль, модальность и
некоторые стилистические приемы, используемые журналистом Робертом Бриджем в эссе, напечатанных в газете The Moscow News.
Ключевые слова: авторская позиция, модальность, стиль индивидуальный, стилистический прием, публицистический стиль, субъективно-оценочный, сравнительный, утверждение.
Авторская позиция в публицистических
текстах занимает многих исследователей языка,
так как носит, безусловно, неоднозначный характер. Стилеобразующий компонент, используемый автором – вот ядро данного исследования.
Автор – создатель, имеющий свой субъективный взгляд на вещи и события, имеющий свою
оценку всего происходящего вокруг, пытается
выразить свою индивидуальную позицию в своем творчестве. Своей целью он ставит донесение до читателя переработанного им материала
(информации) и установление «обратной связи»
«читатель – автор» [Кайда Л.Г. 2004: 79]. Именно
связь «читатель-автор» и является главным показателем эффективности воздействия на читателя
изложенного материала.
Средства, которые используются автором
для достижения основной функции убеждения,
конечно, различны.
Стиль автора-журналиста индивидуален,
непредсказуем, нередко анекдотичен, а иногда
даже полон сплетен и кривотолков, он дразнит,
интригует и развлекает читателя вместо того,
чтобы давать информацию. В то же время журналисту стоит быть очень убедительным в своем высказывании, чтобы не вызвать в читателе
подозрения в искажении фактов. Поэтому преимуществом автора является развитие своего
собственного стиля, отличающего его от других
авторов и делающего его статьи простыми для
понимания и запоминания. Если читатель регулярно просматривает материал одного автора, он
постепенно привыкает к позиции автора и уже
догадывается, что хочет сказать журналист.
Каждый журналист пытается вызвать в читателе определенные чувства и эмоции провоцируя его, таким образом, на диалог. Легко понять,
*
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что автор пытается добиться диалога именно с
помощью своего, авторского (индивидуального)
стиля, который, в конечном счете, и импонирует
читателю.
Применение
индивидуально-авторского
стиля в публицистических текстах определяет
выбор «инструментов», которыми будет пользоваться автор в своем творчестве.
Определить индивидуальный стиль брались многие известные ученые лингвисты. Известно, что «стиль индивидуальный – англ. individual style - совокупность основных стилевых
элементов, неизменно присутствующих в произведениях данного автора в определенный период
его творчества или распространяющихся на все
его творчество в целом; своеобразие (специфика)
приемов словоупотребления, конструкций и т.п.,
характеризующее устную и/или письменную
речь отдельного лица, независимо от его отношения к писательской деятельности». [Ахманова
О.С. 2007: 455].
Наличие стилевых элементов, присущих
тому, или иному автору определяется красноречивостью самого журналиста, его способностью
и умением воспользоваться всеми языковыми
средствами, для осуществления его основной
функции – убеждения. Стилевые элементы четко
определяют круг аудитории и говорят о способности автора искусно и грамотно изложить отобранный им материал. Такие тексты характеризуются использованием стилистических приемов,
таких как метафора, анафора и др.
Идиоматические словосочетания используются в тексте для создания экспрессивно-оценочного характера и придают тексту образность,
что способствует более точному выражению авторского мнения.
Таким образом, легко понять, что автор
пытается добиться диалога именно с помощью
своего, авторского (индивидуального) стиля.
Хотелось бы отдельно остановиться именно на общественно-политических текстах, которые представляют наибольший интерес с точки
зрения их лексической пестроты и слияния разных стилей, в которых ярко и разнообразно отражена позиция автора-журналиста, представлен
его индивидуальный стиль.
Определение публицистики дается многи-
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ми исследователями - лингвистами. В лингвистиЛ.Г. Кайда утверждает: «Техника функцическом словаре, например, публицистика толку- онально-стилистического анализа направлена
ется как имеющая «функцию воздействия». Л.Г. на выявление функций всех текстообразующих
Кайда в своей работе «Позиция автора в публи- элементов. Не является исключением и подтекст
цистике» говорит о публицистике: - «Это откры- – как категория текста, имеющая свое индивидутая авторская речь, обращенная к читателю и до альное, зависящее от стилевого профиля текста
предела насыщенная социальной информацией. «лицо». Вглядеться в него необходимо, чтобы
Автор – публицист в каждом своем выступлении понять сам текст в задуманном автором повороте
предстает как личность с определенными мо- мыслей и взгляде на затронутую проблему». 6:
рально-нравственными принципами, и поэтому 56)
Таким образом, для определения стилевоего позиция неизбежно становится стилеобразующим компонентом содержательной структуры го статуса автора рассматриваться должен весь
всего текста». [6: 58]. Можно только добавить, текст, а не только отдельные его элементы.
что авторская позиция – это оценка автором всеГальперин И.Р. в своей работе «Текст как
го происходящего, его отношение к описанным объект лингвистического исследования» утвержсобытиям, его переживания и чувства, перене- дает, что отношение к действительности пишусенные на бумагу.
щего или говорящего может быть выражено разДалее будет рассмотрено, какими языко- личными средствами, а именно лексическими,
выми средствами пользуется автор для достиже- формально грамматическими, фразеологическиния своей цели. Под целью автора – публициста ми, синтаксическими, интонационными, компоподразумевается донесение информации до чи- зиционными, стилистическими. Гальперин И.Р.
тателя и правильное толкование им данной ин- выделяет субъективно-модальное значение и
формации, так как главными функциями стиля объективно-модальное, уточняя, что объективпублицистического являются воздействие и ус- но-модальное значение выражает характерные
тановление диалога между автором и читателем. отношения сообщаемого к действительности,
Многие лингвисты, изучающие подтекст субъективно-модальное значение выражает отавтора говорят о его связи с коммуникативной ношение говорящего к сообщению.
целостностью публицистического текста: «Это
Автор указывает на проявление модальносозначает, что он запрограммирован автором, ти с разной степенью очевидности в разных тизадан в самой системе текста, в присущем его пах текстов: «В передовых и публицистических
жанровой специфике соотношения открыто- статьях текстовая модальность выступает весьма
го и скрытого планов передачи информации. отчетливо. Субъективно-оценочное отношение
Все потенциальные значения синтаксических к предмету высказывания в большинстве типов
форм, равно как и эффекты композиционных текста не раскрывает сущности явления, а лишь
стыков всех составляющих элементов, продума- соответственно окрашивает его и дает представны автором и скорректированы в соответствии ление о мировоззрении автора высказывания».
с конструктивным принципом газетной речи [Гальперин И.Р. 2007: 114-115].
– принципом целенаправленного использования
В своем исследовании автор говорит о том,
социальной оценочности всех лингвистических что субъективно-оценочная модальность не просредств». [6: 61]. Направление лингвистических является в одноразовом употреблении какого-то
средств в жанрах публицистики определяется средства: «Эпитеты, сравнения, определения,
авторской позицией и усиливает открытый план детали группируются, образуя магнитное поле,
самого текста.
к которому приковано внимание читателя, поле,
Многие авторы, исследовавшие публицис- в котором энергией текста эти детали обретают
тику, сходятся во мнении о наличии авторской мо- синонимичные значения». [4: 119].
дальности – «понятийной категории со значением
В работах журналиста Роберта Бриджа, веотношения говорящего к содержанию высказы- дущего рубрику “American in Moscow” в еженевания и отношения содержания высказывания дельной газете The Moscow News можно встретить
к действительности, выражаемой различными иронию и критику, оценку всего происходящего в
грамматическими и лексическими средствами, современной России в наше время, с точки зрения
такими как формы наклонения, модальные гла- иностранца, живущего в Москве. В своих статьях
голы, интонация и т.п.» [2: 237]. Главная задача журналист описывает политические и культурчитателя – угадать подразумеваемое автором, то ные события России, посещение развлекательных
есть его подтекст, зашифрованный смысл выска- заведений, наблюдает за жизнью столицы:
зывания.
“But first, for the uninitiated, what is face
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control? Well, I am no expert, especially since I лом. Трансформационный подход, используемый
took the exit ramp some miles back to a quiet town чаще в художественных произведениях, широко
called Domesticity, population three (plus one cali- используется журналистами-публицистами в ноco cat). But as far as I can surmise, face control is востных текстах.
a humiliating shakedown by the city’s finest fashХарактеризуя рубрику Бриджа, необходиion police, those notorious gatekeepers who protect мо отметить, что она относится к жанру эссе, а
Moscow’s high society from gawking tourists and язык эссе, как отмечает И. Р. Гальперин, «отличаsneaker geeks.”
ется от языка научных статей или докладов. Эссе
The Moscow News, №43 обычно пишутся от первого лица, что дает возможность автору очень индивидуально и эмоциСтиль автора уже можно представить исхо- онально оценивать излагаемые факты и окрашидя из данного отрывка его статьи, в которой ав- вать само изложение. Часто писатель использует
тор критикует фейс-контроль московских клубов прием беседы с читателем. Иногда эссе принии пытается разобраться в данном явлении и его мает форму письма. Форма беседы с читателем
отсутствии в родной стране Бриджа – Америке. или личного письма дает возможность эссеисту
Субъективно-оценочная модальность окраши- оживлять язык элементами живой разговорной
вает и всю статью в целом. В данном отрывке речи». [4: c.410-411].
четко выражается мнение журналиста, а повестДанный отрывок является ярким примером
вование ведется несколько в ироничной манере, ведения диалога между читателем и журналисчто придает его статье особую пикантность. Кра- том. Живо и иронично описывая свое положение
сочные словосочетания calico cat, a humiliating в московском метро, автор пытается вызвать у
shakedown, gawking tourists, sneaker geeks, точно читателя чувство сожаления и, безусловно, нахопередают отношение автора к действительности, дит понимание и сочувствие у каждого, кто иси формирует так называемое «магнитное поле» пытал на себе дискомфорт поездки в «час пик» в
для читателя.
метро, и досаду на кражу бумажника:
В данном отрывке можно отметить роль
коннотативных конструкций, слова с экспрессив“But here is the real kicker, dear concerned
но- оценочным значением, которые автор исполь- reader, if you are still there: a foreign hand was
зует при выражении своего мнения и оценки для rifling around in my pockets! An unwanted, unусиления производимого воздействия. «Gawking invited trespasser invaded the holy of holies - my
tourists» и «sneaker geeks» переводятся на рус- backside! I would like to stress that under normal
ский язык как «таращиеся туристы» и «старомод- circumstances my nether regions, like most rush
ные ботаники» выражения с пометой informal, а hour commuters, are highly sensitive to the slight«sneaker geeks» имеет разговорный характер.
est little bump, bang or pervert. But during this
Многие ученые выделяют два основных rush hour my anti-pickpocket defense system was
способа изложения материала в тексте – транс- unresponsive. The metro was a burgeoning crush
формационный и линейный. В словаре лингвис- of steaming humanity, I was tired, and, frankly
тических терминов эти явления определяются Scarlett, I didn’t give a damn. I had faux fur in
следующим образом:
my teeth, elbows in my ribcage, and shopping bags
«Линейность – последовательное распо- between my legs. A person could have lost their
ложение элементов речевого целого, последова- very virginity in that manic mass of maniacs and
тельность элементов высказывания, вытягиваю- not realize it until nine months later. Ah, the cheap
щихся в «речевую цепь», определяемая звуковой comfort of dumb excuses”.
природой речи. Линейность речи – последоваThe Moscow News, №38
тельное (равномерное) расположение элементов
речи (в отличие от одновременности в системе
В статьях Бриджа часто встречается обязыка), а «трансформация – символически вы- ращение к читателю, такие как dear concerned
раженные морфосинтаксические соответствия reader, что, безусловно, является приемом вемежду сходными предложениями и фразами, об- дения беседы. Лексические приемы, такие как
наруживаемыми в данном корпусе». [2: 219].
употребление сниженных лексических единиц,
Хотя линейный подход чаще встречается являются показателем приближенности к читав документальных текстах, газетные тексты так- тельской аудитории: not to give a damn – является
же не пренебрегают им и располагают свой ма- сниженным и носит помету в словаре “impolite”,
териал последовательно, звено за звеном, чтобы также в этом отрывке встречаются слова, носячитатель смог легче овладеть данным материа- щие в словаре помету “informal”.
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Анализируя творчество Бриджа, можно amount of flowers - yes, odd; do not present any sort
сделать вывод, что журналист пользуется как ли- of cutlery or handkerchiefs as gifts; do not shake
нейным подходом в изложении информации, так hands with a person through a doorframe; do not
whistle indoors; do not make toasts to babies that
и трансформационным.
В статье Р.Бриджа West still asking: Who are not yet born; do not place an empty bottle on
is Mr. Putin? Встречается множество приемов, the table top; do not celebrate anniversaries early;
do not celebrate your 40th birthday. But go ahead
присущих художественному тексту:
and open your wet umbrella indoors! “
The Moscow News, №33
“It would be very difficult to name another
international leader who has had more trash
В отрывке автор предоставляет информа- potato peels and all - dumped on his doorstep
than Vladimir Putin, the former two-term Russian цию о русских, что может послужить своеобpresident and present prime minister that “the разным путеводителем для иностранца, еще не
West” loves to loathe. Indeed, it is only the retired, успевшего познакомиться с московскими порядresigned or impeached who sit dejected on the ками и российскими традициями. Игры слов авporch of power, waiting for the postman to deliver тор добивается расположением рядом слов super
the next batch of steaming hate mail. But like the и superstitious «супер суеверные».
Наличие своего, отличного от других стиjudo expert he is, Putin is at his most effective when
on the defensive, twisting the black press to his ля, является большим преимуществом Бриджа и
делает его статьи отличными от других. Иногда
general advantage”.
The Moscow News, №35 автор обрушивает безжалостную критику на героев своих статей, но именно это и делает его
Линейный подход также часто встречается материал привлекательным для читателя. Его
в материалах автора, особенно в статьях, описы- аудиторию составляют не только иностранцы,
вающих политические события в жизни страны. прибывающие в Россию. Рубрика охотно читаетОтдельно стоит отметить в статьях жур- ся и американцами за пределами России, а читаналиста наличие сниженной лексики, которая тель выбирает его не столько за новостной текст,
часто используется автором для описания нега- сколько за содержание статей. Их читают потому,
тивных эмоций и отрицательной оценки. В тек- что люди предпочитают их игру слов, их ловкие
стах Бриджа можно встретить как разговорную, стилистические приемы:
жаргонную лексику, так и просторечие, которые
«Okay, the last question of the interview: I
сознательно используются автором ради шутки,
said in my most righteous tone, “In America, you
экспрессии, иронии.
Как известно, просторечие всегда исполь- know, we don’t have anything like face control. Evзуется в качестве стилистического средства и яв- erybody is welcome to enter our clubs regardless of
who they are.”
ляется мерой оценки.
“And Lucy’s answer reinforced my belief
Рассмотрим отрывок:
that Americans are from Mars and Russians are
“Between big forkful of Ceasar salad, I asked from Venus and may the two never twain…”
The Moscow News, №43
why face control was needed in the first place. …..
“If you fail to do this, you will not feel comfortable
Данное исследование показывает, что стаin some clubs.” …. I shake my head and keep
munching on my salad like a rabbit, trying my тьи журналиста Роберта Бриджа содержат такие
лингвистические средства, как эпитеты, сравнеdarnedest to infuriate face control”.
The Moscow News, №43 ния, сниженную лексику, с помощью которых
автор добивается основной своей цели – устаВ данном отрывке автор с иронией описы- новления диалога с читателем. Его композицивает свое положение: and keep munching on my онно-речевые формы отражают индивидуальный
salad like a rabbit». На лексико-фразеологичес- авторский стиль на полосах газет.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ЗВУЧАЩЕГО СТИХОТВОРНОГО ТЕКСТА*
Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей звукового восприятия поэтического текста с применением фонетического
эксперимента на материале немецких стихотворений. Цель эксперимента состояла в установлении особенностей стихотворных текстов, с помощью которых данные тексты оформляются и
воспринимаются как поэтические. К таким особенностям безусловно относится такая формальная характеристика стихотворения как рифма.
Однако содержание произведения и манера его
исполнения также играют существенную роль.
Представленные в статье выводы базируются на
полученных экспериментальных данных.
Ключевые слова: поэтический текст, рифма, содержание, исполнение, фонетический эксперимент.
Для установления характера восприятия
на слух основных параметров стихотворения
*
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был проведен эксперимент с использованием
звучащего текста и привлечением информантов.
Эксперимент проводился с применением следующих методов: акустического, перцептивного,
анкетного, семантического и количественного.
Для эксперимента было отобрано семь
стихотворений известных немецких поэтов: Bertolt Brecht „Morgens und abends zu lesen“, Bertolt Brecht „An die Nachgeborenen“, Joseph von
Eichendorff „Lied“, Eduard Mörike „Um Mitternacht“, Heinrich Heine „Lorelei“, Johann Wolfgang
von Goethe „An den Mond“, Johann Wolfgang von
Goethe „Wandrers Nachtlied“. Каждое стихотворение было предложено для прослушивания в двух
вариантах исполнения. Записи были выполнены
с привлечением женского голоса – актриса Eva
Mattes, и мужских голосов – чтецы: Marcel Reich
Ranicki, Hartmut von Henting, Will Quadflieg. Стихотворение H. Heine „Lorelei“ было представлено
в двух вариантах в исполнении мужских голосов.
В ходе прослушивания участникам эксперимен-
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та было предложено заполнить опросный лист, Schlummerlied...“, „Es singen die Wasser im Schlaсостоящий из следующих вопросов: 1. Понра- fe noch fort vom Tage, vom heute gewesenen Tage“,
вилось ли вам стихотворение? 2. Стихотворение „Die Luft ist kьhl und es dunkelt...“, „Der Gipfel des
рифмованное или нерифмованное? 3. Что имен- Berges funkelt im Abendsonnenschein“, „Durch das
но понравилось в стихотворении: содержание, Labyrinth der Brust wandelt in der Nacht“, „Ьber alисполнение или и содержание и исполнение? На len Gipfeln ist Ruh...“. А. Бах так характеризует
основе опросных листов были составлены про- основную тематику этих стихотворений: «Истинтоколы эксперимента.
но поэтическим им (поэтам) здесь представляетВ основу эксперимента было положено ут- ся нечто таинственно-колеблющееся, не созданверждение В. фон Гумбольдта о том, что «в слове ное для вечности, а возникающее и приходящее»
всегда наличествует двоякое единство – звука и [Бах А. 2008, 268].
понятия» [Гумбольдт В. 1984, 90], поэтому стиОчевидно, что данная тематика стихотвохотворения рассматривались с двух позиций – рений определила и соответствующий характер
исполнения и содержания. Одно является неотъ- их исполнения как в первом (мужском), так и во
емлемой частью другого. Вопрос о содержании втором (женском) варианте. В основном характер
стихотворения является необходимым при фоне- прочтения, по оценкам информантов-реципиентическом эксперименте, так Р. Якобсон, который тов, спокойный, размеренный, степенный, иногтакже уделяет в своём творчестве достаточное да даже слишком замедленный, задумчивый, мевнимание эстетике слова, отмечает: «Современ- ланхоличный (усреднённая скорость рецитации
ных лингвистов в первую очередь интересуют се- равняется 0,3 мс). А. Бах описывает звуки поэтимантические аспекты всех уровней языка, и если ческого языка следующим образом: «В эмоциоони пытаются описать, «как сделано стихотворе- нально насыщенном языке романтиков рождаютние», то значение этого стихотворения входит в ся новые гармонические звуки, похожие на пение
исследование как одна из составляющих целого» далёкой пастушьей свирели или тихой скрипки;
[Якобсон Р. 1987, 80].
подобно тому как в напоенной ароматами летней
Всего было опрошено пятьдесят инфор- ночи вспыхивают блуждающие огоньки, так и в
мантов (реципиентов) – преподавателей и сту- звуках, словах и рифмах что-то скользит и мердентов немецкого отделения педагогического цает» [1. 268]. Два варианта исполнения значифакультета МГОУ, а также немецкого отделения тельно отличались друг от друга: первый (мужпереводческого факультета Института Иностран- ской) излишне эмоциональный по сравнению
со вторым (женским), что, по мнению опытных
ных языков МАИ.
Материал для прослушивания был отобран реципиентов-фонетистов, несколько усложнило
тематически: в основном все стихотворения пос- восприятие звучащего текста.
вящены теме любви, взаимоотношений между
После прослушивания ответы информанлюбящими людьми, одиночества, а также теме тов, содержащиеся в опросных листах, были обописания природы. Об этом говорят не только работаны количественным методом, с последуюназвания стихотворений: „Um Mitternacht“, „An щим переводом в процентные значения.
den Mond“, „Wandrers Nachtlied“, но и всё соОбщая картина результатов показывает,
держание стихотворений в целом: „Der, den ich что все предложенные для прослушивания стиliebe...“, „Meine Liebste ist verschwunden...“, „Um хотворения были восприняты с положительной
stille Feuer liegen Im Feld bei dunkler Nacht“, „Ge- оценкой. Согласно анкетным данным (см. табл.
lassen stieg die Nacht ans Land...“, „Das uralt alte № 1):

Таблица № 1
«Оценка стихотворений при восприятии»
автор
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
Joseph von Eichendorff
Eduard Mörike
Heinrich Heine
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe

название стихотворения
„Morgens und abends zu lesen“
„An die Nachgeborenen“
„Lied“
„Um Mitternacht“
„Lorelei“
„An den Mond“
„Wandrers Nachtlied
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стихотворение
понравилось
88%
68%
92%
68%
98%
88%
70%

стихотворение
не понравилось
12%
32%
8%
32%
2%
12%
30%
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Так, например, 36% опрошенных понра- „Das zerbrochene Ringlein“ было оценено по совились все стихотворения. Меньше всего понра- держанию, так как эта романтическая, и в то же
вились стихотворения B. Brecht „An die Nachge- время трагическая история понятна по содержаborenen“ (не понравилось 32%), E. Mörike „Um нию, доступна и легко воспринимается на слух.
Mitternacht“ (32%), J. W. von Goethe „Wandrers
В стихотворении „Lorelei“ содержание
Nachtlied“ (30%). Очевидно в силу того, что на больше понравилось 32%, а исполнение всего
слух довольно сложно сразу воспринять правиль- 2%; в стихотворении „Lied“ или „Das zerbrochene
ное содержание мало известного стихотворения, Ringlein“ содержание – 12%, исполнение – 10%.
оценка данных стихотворений происходила не по Таким образом, можно допустить, что если слусодержанию, а по исполнению, то есть то, как ис- шателям нравится содержание стихотворения, то
полнялось стихотворение оказало решающее вли- характер его исполнения играет второстепенную
яние на его оценку. Надо полагать, что особенно роль, незначительно влияя на общую оценку стизамедленное и меланхоличное исполнение этих хотворения. По этому вопросу также находим
стихотворений по сравнению с другими, что, ра- подтверждение у Г. В. Ф. Гегеля: «В искусстве,
зумеется, диктуется их общей идеей и содержани- как и во всех человеческих делах, решающим явем, определило их довольно низкую оценку. Ма- ляется содержание» [3. 616].
нера рецитации литературного произведения? как
Согласно данным опросных листов больправило? играет большую роль при его воспри- шинство информантов (экспертов) после перятии. То, как преподносится любое произведение вого же прослушивания правильно определило
искусства всегда имело доминантное значение. Г. на слух два нерифмованных стихотворения: B.
В. Ф. Гегель, который большое внимание уделял в Brecht „Morgens und abends zu lesen“ (74% опросвоём творчестве искусству, отмечает: «Из содер- шенных определило, что стихотворение нерифжания вытекает и способ изображения» [Гегель Г. мованное) и „An die Nachgeborenen“ (84%) (см.
В. Ф. 1999, т. 1, 616]. Об этом свидетельствуют табл. № 3).
анкетные данные (см. табл. № 2).
Определённое число опрошенных посчитаБольше всего слушателям понравились ло стихотворения „Morgens und abends zu lesen“
стихотворения H. Heine „Lorelei“ (98%) и J. von и „An die Nachgeborenen“ рифмованными потоEichendorff „Lied“ или „Das zerbrochene Ringlein“ му, что в стихотворениях всё же присутствуют по
(92%). Такую высокую оценку стихотворение одной рифменной паре: braucht – acht, также как
„Lorelei“ получило, несомненно, в силу своей и в стихотворении „An die Nachgeborenen“: ist –
большой популярности, поэтому при его оцен- einschließt, создающие эффект рифмованных стике исполнение, очевидно, играло уже не основ- хотворений, что и дало право информантам (26%
ную роль, решающую роль сыграли «фоновые и 16%) считать данные стихотворения рифмознания» слушающих. Стихотворение „Lied“ или ванными. Кроме того, в стихотворениях выпол-

Таблица №2
«Оценка стихотворений по параметрам:
содержание, исполнение, содержание и исполнение?»
автор

название
стихотворения

понравилось
содержание

понравилось
исполнение

Bertolt Brecht

„Morgens und
abends zu lesen“
„An die Nachgeborenen“
„Lied“

18%

Bertolt Brecht
Joseph von Eichendorff
Eduard Mцrike
Heinrich Heine
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe

примечание

24%

понравилось
содержание и
исполнение
58%

24%

40%

36%

содержание не
совсем понятно

12%

10%

78%

„Um Mitternacht“

14%

44%

42%

„Lorelei“
„An den Mond“
„Wandrers
Nachtlied“

32%
14%
22%

2%
14%
30%

66%
72%
48%
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Таблица №3
«Оценка основных компонентов стихотворного текста»
автор
Bertolt Brecht
Bertolt Brecht
Joseph von Eichendorff
Eduard Mцrike
Heinrich Heine
J. W. von Goethe
J. W. von Goethe

название стихотворения
„Morgens und abends zu lesen“
„An die Nachgeborenen“
„Lied“
„Um Mitternacht“
„Lorelei“
„An den Mond“
„Wandrers Nachtlied“

няются те три требования, которые, по мнению
Г. В. Ф. Гегеля, являются основными для ритмической системы стихосложения, обходящейся
без рифмы: «Во-первых, строгий метр в следовании слогов с простым различием слогов долгих
и кратких; во-вторых, оживление ритма посредством ударения; в-третьих, благозвучие как такая
сторона стиха, которая может выявляться в этом
движении благодаря звучанию слов, не будучи
при этом скованной рифмами» [3. 343-344]. В
стихотворении „Morgens und abends zu lesen“ соблюдается строгий метр – дактиль, так же как и в
первой строке стихотворения „An die Nachgeborenen“, в обоих стихотворениях оживление ритма происходит посредством ударения, и хорошее
звучание слов обеспечивает благозвучие данных
стихотворений, не скованных рифмой. Несмотря
на утверждение Г. В. Ф. Гегеля о том, что «нашему теперешнему слуху необычайно трудно расслышать красоту ритма во всех указанных здесь
отношениях» [3. 347], хорошая ритмика данных
стихотворений произвела у определённого числа
экспертов звуковой эффект рифмованных стихотворений. Г. В. Ф. Гегель отмечает: «Метр и ритм
безусловно необходимы для поэзии как первое и
единственное дыхание чувственного в ней, они
даже более необходимы, чем богатый образами,
так называемый изящный слог» [3. 341]. Однако, как пишет В. М. Жирмунский, который также
занимался изучением проблем поэзии: «Чистого
ритма в поэзии не существует, как не существует
в живописи чистой симметрии… Слово отягчено
значением… Чередование звуков речи никогда не
управляется исключительно ритмическими заданиями» [Жирмунский В. М. Ф. 1975, 14].
На следующем этапе эксперимента информанты верно выделили рифмованные стихотворения: H. Heine „Lorelei“ (98% опрошенных
определило, что стихотворение рифмованное),
J. W. von Goethe „An den Mond“ (98%), J. von Eichendorff „Lied“ (94%), J. W. von Goethe „Wand-

стихотворение
рифмованное
26%
16%
94%
70%
98%
98%
82%

стихотворение
нерифмованное
74%
84%
6%
30%
2%
2%
18%

rers Nachtlied“ (82%), E. Mörike „Um Mitternacht“
(70%). Интересные мысли о взаимовлиянии и
функционировании ритма и метра высказывает
Г. В. Ф. Гегель: «По сравнению с нежным веянием ритмического благозвучия рифма – просто
глухой звон, не нуждающийся в столь утончённо
развитом слухе, которого требует ритмическое
стихосложение» [3, 355]. «Рифма делает безразличной твёрдо установленную меру времени и
стремится лишь вернуть нас к самим себе через
повторение сходных звучаний» [3. 351].
Анализируемые стихотворения были рассмотрены с точки зрения систем рифмовок.
Стихотворение „Lorelei“ имеет перекрёстную систему рифмовки (абаб):
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, (а)
Daß ich so traurig bin; (б)
Ein Märchen aus alten Zeiten, (а)
Das kommt mir nicht aus dem Sinn. (б)
„An den Mond“ – перекрёстную систему
рифмовки:
Füllest wieder Busch und Tal (а)
Still mit Nebenglanz, (б)
Lösest endlich auch einmal (а)
Meine Seele ganz; (б)
„Lied“ – перекрёстную систему рифмовки:
In einem kühlen Grunde, (а)
Da geht ein Mühlenrad, (б)
Mein’ Liebste ist verschwunden, (а)
Die dort gewohnet hat. (б)
„Wandrers Nachtlied“ – перекрёстную систему рифмовки и кольцевую (абба) в конце стихотворения:
Über allen Gipfeln (а)
Ist Ruh, (б)
In allen Wipfeln (а)
Spürest du (б)
Kaum einen Hauch; (в)
Die Vögelein schweigen im Walde. (г)
Warte nur, balde (г)
Ruhest du auch. (в)
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„Um Mitternacht“ – смежную систему риф- (68%), J. W. von Goethe „An den Mond“ (66%),
мовки (аабб):
J. von Eichendorff „Lied“ (56%), E. Mörike „Um
Gelassen stieg die Nacht ans Land, (а)
Mitternacht“ (36%), J. W. von Goethe „Wandrers
Lehnt trдumend an der Berge Wand, (а)
Nachtlied“ (24%). Данные результаты практичесIhr Auge sieht die goldne Waage nun (б)
ки полностью совпадают с результатами, полуDer Zeit in gleichen Schalen stille ruhn; (б)
ченными в предыдущем пункте «стихотворение
Und kecker rauschen die Quellen hervor, (в)
рифмованное». Следовательно, основной вывод
Sie singen der Mutter, der Nacht, ins Ohr (в) остаётся неизменным: легче всего воспринимаVom Tage, (г)
ется на слух перекрёстная система рифмовки,
Vom heute gewesenen Tage. (г)
при звуковом восприятии стихотворения она
Таким образом, рассмотрев эксперимен- позволяет практически безошибочно определить
тальные данные, можно предположить, что ин- рифмованность стихотворения.
формантами лучше всех систем рифмовок на
В следующем пункте информанты выбираслух воспринимается перекрёстная (абаб), поз- ли, что же именно им понравилось в прослушанволяя слушающим практически безошибочно ном стихотворении: содержание, исполнение или
определить, что стихотворение рифмованное. В и то, и другое. Здесь были получены в процентстихотворении „Wandrers Nachtlied“ перекрёс- ном соотношении данные, подтверждающие пертная система рифмовки под конец сменяется воначальные предположения экспериментатора:
кольцевой, поэтому и процент слушающих, оп- если содержание стихотворения известно слуределивших, что данное стихотворение рифмо- шающему, т. е. он знает предложенное для прованное, уменьшается (82%). Это обстоятельство слушивания стихотворение, или же содержание
даёт право предполагать, что кольцевая система стихотворения легко воспринимается на слух,
рифмовки (абба) сложнее воспринимается на то оценка стихотворения происходит по пункту
слух. Это, очевидно, объясняется тем, что первая «содержание» и его исполнение незначительно
строка «затирается» последующей парой рифму- влияет на оценку, например: „Lorelei“: содержающихся строк. В стихотворении „Um Mitternacht“ ние понравилось 32%, исполнение – 2%; „Lied“:
использована смежная система рифмовки (аабб), содержание – 12, исполнение – 10%; если же слуи процент слушающих, определивших, что дан- шающему сложно понять содержание стихотвоное стихотворение рифмованное, самый низкий рения, то оценка происходит преимущественно
– 70%. Относительно восприятия рифмованных по параметру «исполнение», т. е. характер исстихотворений Г. В. Ф. Гегель пишет: «Отде- полнения в данном случае целиком и полностью
льные рифмы как бы непосредственно находят определяет оценку стихотворения, например:
друг друга или убегают и при этом всё же ищут „Um Mitternacht“: содержание – 14%, исполнедруг друга, так что они или сразу удовлетворяют ние – 44%; „An die Nachgeborenen“: содержание
ухо, прислушивающееся к ним в ожидании, или – 24%, исполнение – 40%; „Wandrers Nachtlied“:
же своим более длительным отсутствием щеко- содержание – 22%, исполнение – 30%; „Morgens
чут, обманывают, томят слух, но в конце концов und abends zu lesen“: содержание – 18%, исполвсегда оставляют его примерённым – своим пра- нение – 24%, „An den Mond“: содержание – 14%,
вильным порядком и повторением» [3, 357].
исполнение – 14% (см. таблицу №2). По резульТаким образом, данные эксперимента поз- татам эксперимента вырисовывается следующая
воляют допустить, что смежная система рифмов- зависимость: стихотворения, которые не нравятки (несмотря на то, что рифмующиеся строки ся слушающим в целом, набирают больший проследуют одна за другой), в отличие от перекрёст- цент в пункте «больше понравилось исполнение,
ной, (где рифмующиеся строки идут через одну) чем содержание», следовательно, стихотворения,
и кольцевой, (где рифмующиеся строки разделе- которые меньше всего понравились слушателям,
ны другой парой рифмующихся строк), воспри- были не совсем понятны им по содержанию на
нимается на слух сложнее последних двух сис- слух, поэтому оценка данных стихотворений
тем рифмовок.
происходила преимущественно по характеру их
Подтверждение полученных данных на- исполнения, что подтверждается эксперименходим в следующем пункте опросного листа, тальными данными.
где слушающие выбирали параметры, которые
Особой «популярностью» в этом пункте
обеспечили положительную оценку содержания пользовалась графа «понравилось и содержание,
прослушанных стихотворений. По пункту «хо- и исполнение» (см. табл. № 2), т. е. понравилось
рошо рифмованный текст» стихотворения были всё стихотворение в целом. Полученные данные
оценены следующим образом: H. Heine „Lorelei“ совпадают с данными, полученными в первом
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Таблица 4
«Ранговый порядок понравившихся стихотворений»
Ранговый порядок
понравившегося стихотворения

процентный Ранговый порядок стихотворения
показатель понравившегося и по содержанию
и по исполнению
1. „Lorelei“
98%
1. „Lied“
2. „Lied“
92%
2. „An den Mond
3. „An den Mond
88%
3. „Lorelei“
4. „Morgens und abends zu lesen“
88%
4. „Morgens und abends zu lesen“
5. „Wandrers Nachtlied“
70%
5. „Wandrers Nachtlied“
6. „Um Mitternacht“
68%
6. „Um Mitternacht“
7. „An die Nachgeborenen“
68%
7. „An die Nachgeborenen“
пункте опросного листа: «Понравилось ли Вам
стихотворение?» (см. табл. № 1). В ответах по
первому и третьему пункту опросных листов
стихотворения расположились в следующем ранговом порядке (см. табл. № 4).
Из таблицы видно, что некоторые изменения произошли только в первой тройке лидеров,
где стихотворение „Lorelei“ сместилось с первой
позиции на третью, что объясняется тем, что в
третьем пункте анкеты большое количество голосов было отдано за графу «понравилось содержание» (см. табл. №2) известного и всеми любимого стихотворения, возможно, в силу того, что
слушающим не понравился ни один из вариантов
исполнения. Возможно, этим объясняется, что
графа «понравилось и содержание, и исполнение» набрала меньше процентных показателей,
поэтому и стихотворение „Lorelei“ сместилась в
этом пункте на третье место.
Проведённый эксперимент и последующая
обработка полученных данных позволяют нам
придти к выводу о том, что информанты ответственно отнеслись к предложенному анкетированию, внимательно слушали и обдуманно отвечали на все поставленные вопросы.
Данные проведённого эксперимента позволяют установить, что:
1. Реципиентам больше нравятся те стихотворения, при прослушивании которых акустический сигнал лучше распознаётся. Характер
исполнения при этом незначительно влияет на
общую оценку стихотворения, играя здесь второстепенную роль. Наиболее понятны слушателям те стихотворения, в которых рассказывается
одна связная история, например стихотворение J.
von Eichendorff „Lied“, или уже давно известные
и полюбившиеся стихотворения, например стихотворение H. Heine „Lorelei“.
2. Информантам не нравятся те стихотворения, в которых при прослушивании плохо рас-

процентный
показатель
78%
72%
66%
58%
48%
42%
36%

познаётся акустический сигнал. В данном случае
оценка стихотворения происходит исключительно с точки зрения его исполнения, то есть характер исполнения полностью определяет оценку
стихотворения. В основном это стихотворения,
посвящённые размышлениям поэтов о философских или социальных вопросах, например стихотворение B. Brecht „An die Nachgeborenen“ или
стихотворения E. Mцrike „Um Mitternacht“, J. W.
von Goethe „Wandrers Nachtlied“.
3. На слух лучше всего воспринималась
реципиентами перекрёстная система рифмовки
(абаб), где рифмующиеся строки чередуются
между собой. С меньшим успехом воспринималась на слух кольцевая система рифмовки (абба),
где рифмующиеся строки разделены другой парой рифмующихся строк. Экспериментальные
данные показали, что смежная система рифмовки (аабб), где рифмующиеся строки следуют
одна за другой, воспринимается на слух сложнее
всех остальных. Таким образом, определить на
слух рифмованное стихотворение лучше всего
позволяет перекрёстная система рифмовки. Она
оказывается доступнее всех остальных систем
при восприятии акустического сигнала.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бах А. История немецкого языка: Пер. с нем./ Под
ред. М. М. Гухман. Изд. 4-е. М., 2008. 344 с.
2. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. В 2-х томах, т. 1.
СПб., 1999. 622 с.
3. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике. В 2-х томах, т.
2. СПб., 1999. 603 с.
4. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию /
Пер. с нем. яз. под ред. Г. В. Рамишвили. М., 1984.
396 с.
5. Жирмунский В.М. Теория стиха. Л., 1975. 663 с.
6. Мирианашвили М.Г. Некоторые вопросы ритмики
звучащего текста. Сб. науч.-аналит. обз. «Звучащий текст» / АН СССР. ИНИОН. М., 1983. с. 7791.

133

Вестник № 3
formal characteristic as rhyme belongs to these peculiarities. But the content of a poetic text and the
manner of its performance also play a very important
role. The obtained results are based on the phonetic
experiment data.
A. Fedulova
Key words: poetic text, rhyme, content of a
THE MAIN PECULIARITIES OF THE
poetic text, manner of performance, phonetic experiSOUNDING POETIC TEXT PERCEPTION
ment.
Abstract: The present article is devoted to the
analysis of the peculiarities of the sounding poetic
text perception. The analysis was carried out on the
material of German verses. The goal of the experiment was to reveal the peculiarities of poetic texts,
which help to consider them as poetic ones. Such
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ТЕМПОРАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОПОЗИЦИИ ПЕРФОРМАТИВНЫХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ*
Аннотация: Настоящая статья ставит своей целью рассмотреть выражения темпоральных
планов перформативных высказываний по отношению к пропозиции. Сопоставляются различные подходы к понятию «темпоральность» и
«темпоральный план». Анализируются валентные связи перформативных глаголов английского
языка и способность их употребления в различных темпоральных планах на примерах современной англоязычной прозы.
Ключевые слова: темпоральность, темпоральный план, пропозиция, перформативность.
Любой язык располагает организованной
системой морфологических, лексических и синтаксических средств, участвующих в освоении
человеком временной структуры действительности. Результаты исследований средств и способов выражения времени языковыми средствами
привели к появлению комплекса понятий: функционально-семантическое поле темпоральности
(ФСП), темпоральные сферы, темпоральное пространство, темпоральная лексика и др.
Ни в большом лингвистическом словаре
«Языкознание», ни в других терминологических
словарях (Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой, Ж.
Марузо, О.С. Ахмановой) нет дефиниций таких
употребляемых терминов, как темпоральность и
темпоральные отношения. Как правило, справочно-лингвистическая литература ограничивается
*

© Хомутский К.И.

указанием на то, что темпоральные отношения
– это временные отношения, и эти термины являются взаимозаменяемыми.
Обратимся к определению темпоральности, которое даёт в своём исследовании А.В. Бондарко: «Темпоральность – это семантическая категория, отражающая восприятие и осмысление
человеком времени обозначаемых ситуаций и их
элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точке отсчёта». Вместе с тем
учёный отмечает, что темпоральность – это функционально-семантическое поле, охватывающее
грамматические (морфологические и синтаксические), лексические и комбинированные (лексико-грамматические,
грамматико-контекстуальные и др.) языковые средства, используемые
для выражения данной семантической категории
[Бондарко 1990:5].
Многогранность понятия темпоральности,
вызывает определённые трудности с формулировкой содержания некоторых терминов, обозначающих репрезентацию данной категории в
предложении.
Проблемы соотношения темпоральных
планов предложения в последнее время всё чаще
становятся объектом специальных лингвистических исследований. Однако исследователи определяют разное количество темпоральных планов
и вкладывают в это понятие разное содержание.
В англистике более распространёнными
являются термины «временной\темпоральный
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план», «временная сфера», «временная плос- ра прошедшего и сфера будущего.
кость» (temporal plane) (М.Я. Блох, Л.Л. Иофик,
Объектом настоящего исследования явИ.П. Верховская, Ж.М. Лагоденко, И.Г. Кошевая, ляется характер темпоральной перспективы
И.А. Хайкина, Е.А. Корнеева, Я.И. Ахапкина).
перформативного высказывания и его граммаА.З. Скрипниченко в своём исследовании тического центра глагола. Мы рассматриваем
на материале русского языка использует другие темпоральность как функционально-семантичестермины: «Временная характеристика предложе- кую категорию, которая выражает осмысление
ния или предикативной единицы описывается в человеком временной референтности экстралинлингвистике в терминах «синтаксическое время», гвистической ситуации по отношению к той или
«темпоральность», «временной план» [Скрипни- иной точке отсчёта при помощи всех доступных
языковых средств. Особенности семантики перченко, 1971:2].
М.Я. Блох полагает, что «говоря о выра- формативных высказываний и фиксированные
жении времени глаголом, нужно чётко разграни- видо-временные формы глагола-предиката нечивать общее понятие времени, лексическое вы- посредственно связаны с понятием сочетаемости
ражение времени и собственно грамматическое (лексической и грамматической) и валентости.
время, или грамматическую темпоральность» Валентность рассматривается нами как способ[Блох, 2000:113].
ность слов избирательно сочетаться в речевой
Исследуя структуру предложения на мате- цепи.
риале нового английского языка раннего периоПод перформативными глаголами мы понида, Л.Л. Иофик определяет пять видо-временных маем глаголы в первом лице единственного чисформ: настоящее, прошедшее и будущее неопре- ла настоящего времени изъявительного наклонеделённого разряда, настоящее перфектного раз- ния, действительного залога, произнося которые,
ряда и прошедшее перфектного разряда. «Каж- говорящий совершает, а не описывает действие
дая из этих форм обозначает временную ступень, (I swear…, I promise…, I declare…). Глаголы эти
несовпадающую с другими, разные временные – слова открытой семантики, требующие восполпланы, распределяющиеся по трём временным нения в определённых, более или менее граммасферам – настоящего, прошедшего и будущего» тически ограниченных формах.
[Иофик, 1968].
Отметим, что в качестве приглагольного
Понятия временного плана (сферы), од- члена, как элемента, реализующего субъективноплановости и разноплановости действий так- ную, объективную, предикативную и, связанную
же рассматриваются И.П. Верховской, которая с ней, обстоятельственную валентность перфоруказывает на то, что «если действия главного и мативного глагола, могут выступать единицы
придаточного предложения оба происходят либо разных частей речи – существительное, местов прошлом, либо в настоящем, либо в будущем, имение, прилагательное, наречие, и разных форм
то можно сказать, что это действия однопла- глагола – инфинитив, императив, личная форма
новые или они протекают в одном временном глагола (т.е. формы прошедшего, настоящего и
плане. Если же действие главного предложения будущего времени и согласовательного наклонеотносится, например, к прошедшему времени, а ния в составе придаточного предложения).
Под валентностью мы понимаем обязательдействие придаточного – к настоящему или будущему, то это действия разноплановые, иначе ную синтаксическую сочетаемость, которая подговоря, они относятся к разным временным пла- разумевает способность слова иметь обязательные зависимые синтаксические формы. Другими
нам» [Верховская, 1980:20].
Таким образом, лингвисты рассматрива- словами, перформативные высказывания можно
ют временные планы предикативных единиц рассматривать как структуры со специфичными
сложного предложения с двух точек зрения. Л.Л. лексико-грамматическими (семантико-синтаксиИофик под «временным планом» понимает вре- ческими) корреляциями, отражающими сочетаменную ступень, образованную видо-временной тельные потенции каждого из перформативных
формой. Следовательно, согласно позиции дан- глаголов.
ного автора, в английском языке столько временНаибольший интерес для нашего исследоных планов, сколько существует видо-временных вания представляет предикативная (пропозициформ, и все временные планы входят в одну из ональная) валентность, связанная с характером
трёх временных сфер – настоящего, прошедшего темпоральной перспективы управляющего (перили будущего.
формативного) глагола. Особое внимание на это
И.П. Верховская выделяет всего три вре- обращает сербский лингвист Д. Войводич. В стаменных плана (сферы) – сфера настоящего, сфе- тье «О характере пропозиции перформативных
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высказываний» он подразделяет перформатив- замечать, отмечать, оценивать, соглашаться,
ные глаголы на «мобильные» и «немобильные». возражать, спорить, уверять, ручаться, гаранПропозиция – семантический интервал, общий тировать, клясться, давать слово и т.п. Ср.: а)
для всех членов модальной и коммуникативной выражение претериальности: Клянусь, я делал гепарадигм предложений и производимых от пред- роические попытки спасти всё, что было можложения конструкций (номинаций). При этом, но (М.Булгаков); б) выражение презентности: Да
объём понятия “пропозиция” ограничен частью нет же! Клянусь тебе! – крикнула она. – Ничего
предложения, высказывания или речевого акта. такого нет между нами. (Э.Золя); в) выражение
Новая концепция пропозиции согласуется с дав- футуральности: Клянусь, я никому не скажу (М.
ней тенденцией расчленения предложения (или Булгаков)»
высказывания) на объективную семантическую
Рассмотрим английские варианты этих
константу, способную получать истинное значе- перформативов (swear, believe, bet, agree) и то,
ние, и субъективную переменную, выражающую каким образом соотносится характер темпоральотношение значения предложения к действи- ной перспективы в английском и славянских язытельности (модальности), оценку достоверности ках:. Ср.: а) выражение претериальности: I swear
сообщаемого говорящим, коммуникативную за- I had nothing to do with it. (“Houndini” by Martyn
дачу высказывания и эмотивное отношение гово- Bedford), I swear I spent five minutes on her front
рящего к сообщаемому. (Ярцева, 1998).
porch. (“Tell me lies” by Jenny Cruise); б) выражеПо утверждению Д. Войводича «в зави- ние презентности: I swear I want nothing but the
симости от валентных потенций большинство best for my son. (“Requiem for a Dream” by Hubert
перформативных глаголов (в иллокуции) может Selby, Jr.); в) выражение футуральности: I swear
сочетаться лишь с каузируемым действием (ска- I’ll leave you this time. (“Tell me lies” by Jenny
зуемым придаточного предложения) в пропози- Cruise), I swear we’ll come for dinner. (“Requiem
ции, имеющим немобильную (суженную) темпо- for a Dream” by Hubert Selby, Jr.).
ральную перспективу, отличающуюся или только
Сравнив приведённые выше перформативпроспективной, или только ретроспективной се- ные высказывания с примерами, которые примантикой, в то время как сказуемое придаточно- водит Д. Войводич, мы можем утверждать, что
го предложения у некоторых перформативных перформативные глаголы, входящие в состав
глаголов имеет мобильную (расширенную) тем- обозначаемой семантической группы, вполне
поральную перспективу, обладающую «полной» могут быть отнесены к классу «мобильных» пертрёхплановой временной семантикой» [Войво- формативов, так как они обладают полной трёхдич, 2005].
плановой временной семантикой.
Далее Д. Войводич предлагает анализ перДалее Д. Войводич отмечает, что в слаформативных высказываний на основе предло- вянских языках «в пропозиции «немобильных»
женного разграничения на примерах русского, перформативов сказуемое в подавляющем больпольского, сербского и французского языков.
шинстве случаев выражается формами с признаВ данной статье мы ставим перед собой ками футуральности, в то время как его выразадачу, рассмотреть перформативные высказыва- жение формами с признаками претериальности
ния английского языка и выявить, какие глаголы является очень редким». [Войводич, 2005].
обладают немобильной (суженной), а какие – моСербский учёный подчёркивает, что «фубильной (расширенной) темпоральной перспек- туральной перспективой в славянских языках
тивой. Задача исследования состоит в том, чтобы отличаются, в первую очередь, глаголы со знаустановить, являются ли критерии разграниче- чением принятия обязательств: запрещать, пония перформативных высказываний, выявлен- велевать, поручать (наказывать), требовать,
ные Д. Войводичем на материале русского языка, обещать, умолять, приглашать, приказывать
подходящими для английского языка.
и т.д. Например, Приказываю вам немедленно
Как отмечает Д. Войводич: «пропозиция покинуть боевую позицию! (разг.); Тогда прошу
«мобильных» перформативов отличается сво- тебя, отпусти меня, дай мне наконец свободу
бодным употреблением форм (сказуемого) с жить. (М.Булгаков); Обещаю (тебе), что куплю
любой темпоральной перспективой – претери- тебе книгу (разг.)» [Войводич, 2005].
тальной, презентной, футуральной. Речь идёт о
Рассмотрим английские эквиваленты глатаких глаголах как сообщать, объявлять, изве- голов, входящих в данную группу перформатищать, информировать, заявлять, подтверж- вов. Наш материал исследования позволяет утдать, заключать, подчёркивать, утверждать, верждать, что футуральная перспектива таких
констатировать, настаивать, подытоживать, глаголов, как forbid (запрещать), order (прика-
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зывать), beg (умолять) в пропозиции перфор- кого языков.
Мы проанализировали темпоральность
мативного высказывания выражается не формой
будущего времени английского глагола со вспо- пропозиции английских перформативных вымогательным shall\will, а инфинитивом. Ср.: El- сказываний, основываясь на позиции И.П. Верlis, I forbid you to have a fit. (Invisible Monsters ховской, которая выделяет три временных плана
by Chuck Palahniuk); I am Tyler Durden, I yell. And (сферы) английского предложения – настоящего,
I’m ordering you to get out! (“Fight Club” by Chuck прошедшего и будущего. В дальнейшем, интеPalahniuk); I beg him to take heart, for our Lord ресным представляется изучение темпоральsurely watches over him as he watches over us (“The ных особенностей пропозиции, учитывая точку
зрения Л.Л. Иофик, которая утверждает, что в
Map of Love” by Ahdaf Souefil).
По утверждению Д. Войводича «в русском английском языке столько временных планов,
и остальных северославянских языках, наряду с сколько существует видо-временных форм, и все
формой будущего времени, в данные комплетив- временные планы входят в одну из трёх временные отношения выступает и форма инфинитива в ных сфер – настоящего, прошедшего или будущефункции будущего времени». [Войводич, 2005]. го. Данная концепция позволит более подробно
Но здесь речь идёт о глаголах, обладающими са- изучить темпоральную особенность пропозиции
мой большой степенью «немобильности» прида- перформативных высказываний, дать их более
точного сказуемого в славянских языках такими, детальную классификацию и выявить особенности темпорального плана пропозиции перфоркак обещать, обязываться.
Любопытно, что в английском языке эти мативных высказываний в английском языке.
же глаголы наоборот обладают «мобильной»
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Abstract: The present article aims to consider formative valence bonds and their language capacity
aspects of temporal planes of performatives to the to be used in different temporal planes based on the
proposition. Different approaches to the concepts of examples of modern English prose.
Key words: temporality, temporal plane, proptemporal plane and temporality are compared in the
article. The article also considers the analyses of per- osition, performativity.
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О ГИПОНИМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ ТЕРМИНОВ
В ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ*
Аннотация: В статье предлагается антрополингвистический подход к исследованию родовидовых отношений терминов в отраслевой терминологии. Анализируется общее и специфичное
в иерархии терминов в русской и англоязычной
терминологиях железнодорожного транспорта.
Большое внимание уделяется различиям в гипонимических отношениях терминов в британской
и американской отраслевой терминологии.
Ключевые слова: терминология, родовидовая иерархия, системность. картина мира.
Исследование системности терминологии
в понятийном плане, т.е. выявление в терминологии определенной системы мысли, безусловно,
представляет интерес с позиции антрополингвистики, поскольку отраслевая терминология
– это не просто список терминов, а семиологическое выражение системности понятий, отражение научного подхода и определенной системы
мышления человека.
Системный характер терминологии предполагает, что в ее рамках положение термина
всегда взаимообусловлено положением других
терминов. Каждая терминологическая единица
занимает определенное место в терминосистеме
и обладает определенным значением, которое не
совпадает со значением другого элемента данной
системы. При этом термины отражают взаимосвязи явлений и вещей, обозначаемых ими, и это
может быть достигнуто «правильной классификацией терминируемой действительности на основе выделения родовых и видовых явлений…»
[Реформатский А.А, 1986, 189]. Иными словами,
само развитие научной мысли обуславливает то,
что в основе любой терминологической системы
лежит родовидовой принцип.
*

© Чернышова Л.А.

При определении того, какие понятия формируют предмет исследуемой отраслевой терминологии, мы опираемся прежде всего на принцип
genius proximum et differentia specifica, так как он
позволяет установить системные связи в данной
терминологии, определить, каким образом понятия связаны между собой и как они обуславливают друг друга. Следует отметить, что при
решении поставленной задачи мы сталкиваемся
со значительными трудностями, поскольку железнодорожный транспорт представляет собой
сложную отрасль, включающую ряд взаимозависимых подотраслей таких, как управление процессом перевозок, строительство железных дорог,
железнодорожная автоматика, телемеханика и
связь, подвижной состав и тяга поездов, электрификация железных дорог. Иными словами, это
сложный синтез наук, что, безусловно, находит
отражение в составе данного профессионального
языка.
Необходимо отметить, что существующие словари по англоязычной железнодорожной
терминологии [5; 6; 11; 12; 13] не дают четкого
представления о данной терминосистеме. Отбор
и способ организации материала в этих словарях различны, однако ни в одном из словарей,
не делается попытка систематизации материала.
Исследованные словари представляют собой составленные в алфавитном или в алфавитно-гнездовом порядке инвентарии разнородных лексических единиц.
Единственное исключение составляет
«Англо-русский словарь по железнодорожной
автоматике, телемеханике и связи» И. С. Глузмана [2], в котором терминология собрана и организована на основе родовидового принципа.
Однако данный словарь, изданный в 1958 году, в
значительной степени устарел, так как представ-
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Подвижной состав и тяга поездов: «подляет терминологию тех подотраслей железнодорожного транспорта, в которых научно-техничес- вижной состав» - «rolling stock»; «локомотив» кий прогресс привел к наибольшим изменениям. «locomotive», «вагон» - «car»; «тяга» - «traction»,
Следует отметить и то, что родовидовой принцип «haulage»; «двигатель» - (~ внутреннего сгоране всегда последовательно применялся автором. ния) «engine», (электрический ~) «motor»; «торИсходя из этого, мы привлекли для исследования мозная система» - «braking system»; «кузов» не только лексикографические источники, но и «body», «колесная пара» - «wheel pair»; «рама»
различные современные учебники, монографии - «frame»; «тележка» - «truck»; «ось» - «axle».
Управление процессом перевозок (УПП):
и статьи по железнодорожной тематике английс«перевозки» - «traffic», «transportation»; «железких и американских авторов.
Что же касается русской железнодорожной нодорожная линия» - «railway line» (Br.) /«railтерминологии, то поскольку не существует рус- road line» (Am.); «управление» - (в зависимости
ских терминологических словарей в этой облас- от уровня ) «operation», «control», «supervision»;
ти знания, основными источниками специальной «пропускная способность» - «carrying capacity»,
лексики в области железнодорожного транспор- «отделение дороги» - «division»; «железнодота в нашем анализе выступают прежде всего рожный узел» - «junction»; «станция» - «station»;
энциклопедия «Железнодорожный транспорт» «маршрутизация» - «routing»; «диспетчеризация»
[7] (то есть принципиально иной по сравнению - «dispatching»; «маневровая работа» - «switchсо словарём тип лексикографического издания), ing»; «поезд» - «train»; «график движения поезучебники и научные публикации по различным дов» - «train schedule»; «формирование поезда»
- «marshalling», «скорость» - «speed».
железнодорожным специальностям.
Железнодорожная автоматика, телеСледовательно, для того, чтобы проанализировать логику построения данной отраслевой механика и связь (ЖАТС) : «сигнализация»
терминологии, нам было необходимо прежде все- - «signalling», «централизация» - «interlocking»,
го систематизировать собранный из различных «автоблокировка» - «automatic block system»;
источников русский и англоязычный материал, «светофор» - «light signal»; «сигнал» - «signal»;
т.е. вскрыть существенные связи и отношения «сигнальное показание» - «aspect»; «стрелочный
между понятиями. При выявлении родовидовых перевод» - «turnout»; «связь» - «communication»;
(гипонимических) отношений мы опирались на «радио» - «radio», «телефон» - «telephone»; «канаучную дефиницию терминов, существующие нал» - «channel»; «частота» - «frequency»; «схеклассификации, зафиксированные в учебниках и ма» - «circuit»; «кабель» - «cable».
Электрификация: «ток» - «current»;
справочниках, а также принципы деления объема
понятий, предложенные С.В.Гриневым [3, 83], «энергоснабжение» - «power supply»; «электровоз» - «electric locomotive»; «контактная
согласно которым:
1. При одном и том же делении необходимо сеть» - «contact system»; «контактная подвеска»
- «catenary»; «тяговая подстанция» - «traction
применять одно и то же основание.
substation»; ««трансформатор» - «transformer»;
2. Деление должно быть соразмерным.
3. Члены деления должны взаимно исклю- «напряжение» - «voltage»; «преобразователь» «converter»; «выпрямитель» - «rectifier».
чать друг друга.
Исследование понятийной основы желез4. Деление должно быть непрерывным, переход от родового понятия должен быть только к нодорожной терминологии с точки зрения формирования и развития понятий свидетельствует
ближайшим видовым понятиям.
5. В качестве основания деления необхо- о многоступенчатом характере этого процесса.
димо брать не случайный, а существенный при- Существенный признак предмета или явления,
отражающий коренные свойства этого предмета
знак.
Мы начинаем с того, что попытаемся очер- или явления, как правило, обозначается родовым
тить круг основных понятий вышеперечислен- термином.
В связи с научно-техническим прогрессом,
ных подотраслей железнодорожного транспорта.
Путь и путевое хозяйство: «путь» - т.е. с появлением новых реалий, или с усовер«track»; «рельс» - «rail»; «балласт» - «ballast»; шенствованием тех или иных сторон предмета,
«шпала» - «sleeper» (Br.) /«tie» (Am.); «шири- явления, относящихся к сфере железнодорожнона колеи» - «gauge», «стрелка» - «point» (Br.) / го транспорта, появляется необходимость видо«switch» (Am.); «верхнее строение пути» - «per- вого выделения из родового понятия. Это измеmanent way»; «земляное полотно» - «railway bed» нение находит отражение в развитии исходного
термина. Так, например, первоначально термин
(Br.) / «railroad bed» (Am.).
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“locomotive” ассоциировался только с понятием твами, передать принадлежность понятия, но“steam locomotive” (паровоз). С изобретением Р. минированного словосочетанием классификаДизелем в 1897 году двигателя внутреннего сго- ционному ряду, основанному на родовидовом
рания и последующим за этим появлением локо- отношении понятий [Даниленко В.П. 1977, 201].
мотива с тепловым двигателем, происходит раз- Тип терминов–словосочетаний с родовидовыми
витие понятия “locomotive”, которое становится связями характеризуется тем, что понятие, вырародовым для понятий “steam locomotive” (паро- женное всем термином, и понятие, обозначенное
определяемой частью термина, принадлежит к
воз) и “diesel locomotive” (тепловоз).
Каждая последующая ступень развития одной и той же классификационной схеме, при
понятия фиксируется рождением нового видо- этом определяющая часть выражает классификавого понятия и номинирующего его термина. ционный признак [8]. Так, например, следующие
Появление тепловоза с электрической передачей термины могут рассматриваться как видовые по
породило термин “diesel electric locomotive”, а отношению к родовому термину «светофор» изобретение локомотива на электрической тяге «light-signal».
обусловило появление термина “electric locomoАнглийский язык:
tive” (электровоз). Дифференциация и специаLight-signal: colour light signal, dwarf light
лизация в использовании локомотивов привела signal, position light signal, colour-position light
к разработке их различных типов. Отсюда поя- signal, common starting light signal, flash(ing) light
вились и термины, обозначающие соответству- signal, high light signal, hump light signal, main
ющие понятия: “freight locomotive” (грузовой ло- light signal, multi-aspect colour light signal, multiкомотив), “passenger locomotive” (пассажирский unit light signal, three-aspect light signal.
локомотив), “switching locomotive” (маневровый
Русский язык: Светофор: цветовой светолокомотив), “mainline locomotive” (магистраль- фор, карликовый светофор, позиционный светоный локомотив).
фор, позиционно-световой светофор, групповой
Дальнейшее углубление научного знания выходной светофор, проблесковый светофор,
приводит к развитию имеющихся понятий и фор- мачтовый светофор, горочный светофор, свемированию новых и, соответственно, к формиро- тофор по главному пути, многозначный цветованию отраслевой терминологии. Так, например, вой светофор, светофор с несколькими сигнальродовое понятие «скорость» получило в англо- ными головками, трехзначный светофор.
язычной и русской терминологиях следующее
Нетрудно заметить, что видовые термины
развитие:
дифференцируют общий родовой признак и при
Английский язык:
этом выступают как “соподчинённые понятия,
Speed: actual speed, authorized speed, находящиеся в одинаковых связях с одним и тем
average speed, constant speed, high speed, initial же подчиняющим понятием” [Ахманова О.С.
speed, maximum permissible speed, overturning 1969, 10]. При этом родовидовые отношения
speed, prescribed speed, restricted speed, ruling понятий и соответствующих им терминов расgrade speed.
крывают системность и логику построения жеРусский язык:
лезнодорожной терминологии. С помощью инСкорость: фактическая скорость, разре- клюзивной связи видовые термины включаются
шенная скорость, средняя скорость, постоянная в род (genius proximum). Differentia specifica же
скорость, высокая скорость, начальная скорость, выделяет каждый видовой термин из ряда других
максимально разрешенная скорость, опрокиды- терминов, которые объединены инклюзивными
вающая скорость, предписанная скорость, огра- связями и могут быть сведены к одному и тому
ниченная скорость, скорость движения по руко- же genius proximum. Иными словами, принцип
водящему уклону.
genius proximum et differentia specifica основан на
Следовательно, по мере того, как то или парадигматическом отношении включения / разиное понятие формируется, развивается, услож- личения.
няется, приобретает новые свойства и признаки,
Например, для понятия «железнодорожпоявляются более специализированные видовые ная линия» существенным, конституирующим
понятия, которые, как правило, выражаются по- является указание на совокупность технических
лилексемными терминами, так как последние устройств, обеспечивающих движение поездов.
способны наиболее полно отобразить необходи- Этот признак является общим для всех видов жемые отличительные признаки именуемого поня- лезнодорожных линий, таких, как: однопутная
тия. Кроме того, терминами-словосочетаниями железнодорожная линия; двухпутная железнолегче, чем другими словообразующими средс- дорожная линия; грузовая железнодорожная
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линия; пассажирская железнодорожная линия; дорожная линия; смешанная железнодорожная
скоростная железнодорожная линия; магист- линия; скоростная железнодорожная линия.
ральная железнодорожная линия; узкоколейная
На основе параметра назначение линии
железнодорожная линия; железнодорожная различают магистральные железнодорожные
линия с тепловозной тягой; железнодорожная линии, железнодорожные линии местного значелиния с паровой тягой; железнодорожная линия ния и подъезные пути.
с электрической тягой. Каждый из этих термиАтрибутивные компоненты в видовом тернов характеризует определенный параметр, ор- мине выражают обычно не качественную харакганизуя термины в строгую научную систему. теристику в общепринятом смысле этого слова, а
Так, параметр число главных путей объединяет родовидовые отношения между понятиями. Опретермины: однопутная железнодорожная линия; деление при этом выполняет функцию уточнения,
двухпутная железнодорожная линия; многопут- ограничения. “Тенденция к семантико-парадигманая железнодорожная линия;
тической регулярности, т.е. к отображению в форме
На основе параметра ширина рельсовой ко- термина родовидовых и многочисленных неродолеи выделяют узкоколейную железнодорожную ли- видовых отношений, является характерной чертой
нию, железнодорожную линию с нормальной коле- терминообразования” [Толикина Е.Н. 1970, 65].
ей и железнодорожную линию с широкой колеей.
Информация, передаваемая большинством
На основе параметра род тяги различают видовых терминов, предстает как расчлененная
железнодорожную линию с паровой тягой, же- и мотивированная. Действительно, если мы облезнодорожную линию с тепловозной тягой и же- ратимся к некоторым из перечисленных выше
терминов, например, таким, как average speed,
лезнодорожную линию с электрической тягой.
На основе параметра характер движения maximum permissible speed, restricted speed, то
выделяются такие термины, как грузовая же- увидим, что в самой семантической структуре
лезнодорожная линия; пассажирская железно- этих терминов в той или иной степени раскрываɊɟɝɭɥɹɬɨɪ

Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ (ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ)
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Вестник № 3
ется их содержание.
железнодорожного транспорта относится к техСледует отметить, что родовидовой при- ническим областям знания, терминология концип построения терминологии является доста- торых характеризуется высокой степенью конточно сложным. Дело в том, что в связи с дальней- кретности и базируется на чётко определённых
шим развитием научной мысли видовые понятия понятиях. Отсюда во многих случаях возникает
нередко приобретают большую значимость, и, общность подходов к формированию и развитию
развиваясь, начинают выступать как родовые многих понятий специалистами-железнодорожпонятия по отношению к формирующимся но- никами в разных странах.
вым видовым понятиям. Так, например, термин
Вместе с тем очевидно, что терминолоtrain operation является видовым по отношению гия любой научной области, в том числе и жек термину operation и, в свою очередь, выступает лезнодорожная, является результатом терминоткак родовой по отношению к термину – automatic ворчества отдельных людей, со свойственным
train operation, either direction train operation и one им личностным восприятием мира, живущих в
direction train operation.
условиях того или иного национального языка.
Таким образом, в системе родовидовых ло- Каждый язык членит объективную действительгических отношений одно и то же понятие одно- ность особенным, присущим ему способом. Современно может быть то родовым, то видовым. ответственно, в разных языках закрепляется своя
Причем, как показывает анализ материала, в от- специфическая картина мира.
раслевой терминологии широко распространены
Проявлением разной категоризации дейстермины, отражающие несколько отличитель- твительности специалистами-железнодорожниных признаков. Рассмотрим, например, иерар- ками, говорящими на разных национальных языхию терминов из подобласти подвижной состав, ках - русском и английском - являются некоторые
которые развивают родовое понятие «регулятор» различия в структуре родовидовых отношений в
(см. схему на с. 134).
исследуемых терминологиях, выявленые нами в
Нетрудно заметить, что данная родовидо- результате сопоставительного анализа.
вая структура терминов является многоуровнеТак, например, в русской железнодорожвой и отражает логику развития научной мысли ной терминологии родовой термин двигатель,
человека-специалиста.
означающий одно из основных понятий подВажно подчеркнуть, что не все составные вижного состава, развивается такими видовыми
термины соотносятся с монолексемными терми- терминами, как двигатель внутреннего сгорания
нами, с которыми они формально совпадают ка- (применяется на тепловозах) и тяговый электрокой-то своей частью, смысловыми родовидовыми двигатель (применяется в электровозах).
отношениями. Например, термины диспетчерский
Двигатель внутреннего сгорания
круг, рельсовая плеть не связаны родовидовыми отношениями ни с какими другими видами «кругов» Двигатель
или «плетей» в пределах данной терминологичесТяговый электродвигатель
кой системы. Аналогичным образом термин track
triangle (поворотный треугольник) не находится в
В англоязычной терминологии понятия
родовидовых отношениях с какими-либо другими
«двигатель внутреннего сгорания» и «тяговый
«треугольниками», которые противопоставлялись
электродвигатель» описывают не один и тот же
поворотному треугольнику.
родовой термин, как в русской терминологии, а
Следует отметить, что принцип genus proxобозначаются видовыми терминами, развиваюimum et differentia specifica, столь ясный в теощими разные родовые единицы. Так, термин inрии, вызывает, однако, значительные трудности
ternal combustion engine (двигатель внутреннего
при его практическом применении к данному
сгорания) конкретизирует родовой термин engine
терминологическому материалу, так как часто
(под которым обычно понимают «тепловой двиоказывается чрезвычайно сложно последовагатель», «силовую установку»), а видовой тертельно отграничить полилексемные термины от
мин traction motor (тяговый электродвигатель)
так называемых метаречевых сегментов.
развивает родовой термин motor , номинируюВажно подчеркнуть, что анализ гипонимищий понятие «электродвигатель».
ческих отношений в отраслевой терминологии
выявил значительное совпадение в формирова- engine
internal combustion engine
нии и развитии понятий в русской и англоязычной терминологиях, обусловленное общим поtraction motor
ниманием предмета. Отраслевая терминология motor
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Приведем еще пример различий в иерар- ем мира, англоязычная отраслевая терминология
хии терминов и понятий в русской и англоязыч- представляет собой результат терминотворчества
ной терминологиях. Так, одним из основных учёных разных стран - британцев и американцев.
понятий в подобластях УПП и ЖАТС является Очевидно, что, хотя британцы и американцы гопонятие «управление». В русской терминоло- ворят на одном языке – английском, национальгии родовой термин управление конкретизуется ное видение мира у них различно, поскольку эти
видовыми терминами, обозначающими разные нации имеют разную исторически сложившуюся
типы управления: автоматизированное управ- культуру, отличающиеся особенности историление движением поездов, автоматизированное ческого опыта, различную национальную литедиспетчерское управление и диспетчерский кон- ратуру и искусство. Разная категоризация дейстроль, автоматическое управление поездами и твительности британцами и американцами, как
т.д.
известно, привела к появлению разных нациоВ англоязычной железнодорожной терми- нальных вариантов английского языка – Британнологии различные типы управления обознача- ского и Американского и, как показал проведенются не путем развития и конкретизации одного ный нами анализ материала, нашла отражение и
и того же родового термина, как это происходит в языке для специальных целей.
в русской терминологии, а путем использования
Примером различий в профессиональной
разных родовых терминов для обозначения са- языковой картине мира британцев и американцев
мого понятия «управление» - control, operation, является разный семантический объем родового
supervision: Automatic Train Operation (ATO); Au- понятия rolling stock (подвижной состав) в амеtomatic Train Control (ATC); Automatic Train Su- риканской и британской отраслевой терминолоpervision (ATS).
гии. Так, американские железнодорожники, так
Как свидетельствует материал, второй при- же, как и русские, включают в подвижной сочиной несовпадений в родовидовой иерархии став все подвижные железнодорожные единицы,
терминов в русской и англоязычной термино- предназначенные для перевозки грузов и пассалогиях являются некоторые различия в технике жиров, в том числе и локомотивы: «the wheeled
или технологии, используемые на железнодо- vehicles collectively used on railways, including the
рожном транспорте в России, США и Великоб- locomotives, passenger and freight cars, guard vans,
ритании. Так, например, контейнерные пере- etc». Иначе говоря, в американской железнодовозки получили широкое распространение на рожной традиции термин «rolling stock» является
железных дорогах разных стран. Однако в США гиперонимом для таких терминов, как «locomoони осуществляются не только обычными ваго- tive», «car», «van».
нами-платформами для перевозки контейнеров,
В британской терминологии в понятие
эксплуатирующимися во многих странах, в том «rolling stock» не включаются локомотивы: «rollчисле и в России, но и более низкими, двухуров- ing stock is a generic term for all types of rly veневыми, которые не используются на Российс- hicle other than locos, which are usually referred to
ких железных дорогах, так как такие вагоны не separately». Таким образом, согласно профессиовписываются в существующие на наших дорогах нальной картине мира англичан, понятия «rolling
габариты. Отсюда в англоязычной терминологии stock» и «locomotive», находятся не в гипонимичвозникает родовой термин «double-stack» - “haul- ных отношениях, а стоят на одном уровне в расage of freight containers placed one above the other сматриваемой иерархической системе.
on low flat trucks”, отсутствующий в русской терИнтересно отметить, что, как свидетельминологии. В качестве атрибута данный термин ствует анализ научной речи, под влиянием амеиспользуется для образования целого ряда поли- риканской традиции, а также железнодорожной
лексемных терминов double-stack container сar, традиции других европейских стран, где поняdouble-stack container train, double-stack container тийное содержание термина «rolling stock» шире,
service, не представленных в русской терминоло- чем в Британии, некоторые британские ученые
гии.
и специалисты расширили семантику термина и
Необходимо подчеркнуть, что в результате стали включать локомотивы в понятие «подвижанализа британских и американских источников ной состав».
были выявлены различия и в гипонимических
Разная категоризация действительности
отношениях в британской и американской отрас- американскими и британскими железнодорожлевой терминологии. В отличие от русской тер- никами привела и к различиям в формировании
минологии, которая создавалась одним народом и развитии понятия «вагон». В американской
с присущим ему общенациональным восприяти- терминологии существует родовой термин car
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(вагон), который развивается видовыми терми- 7. Железнодорожный транспорт: Энциклопедия. – М.:
Большая Российская энциклопедия, 1994. - 559 с.
нами freight car (грузовой вагон) и passenger car
8.
Лотте
Д.С. Основы построения научно-техничес(пассажирский вагон). Британские специалисты
кой
терминологии.
– М.: Изд-во АН СССР, 1961.
сразу разграничивают понятия «грузовой вагон»
– 158 с.
- wagon и «пассажирский вагон» - carriage, coach,
9. Реформатский А.А. Мысли о терминологии // Совне выделяя общего родового понятия.
ременные проблемы русской терминологии. – М.:
Таким образом, анализ иерархических свяНаука, 1986. – С. 163-198.
зей терминов с позиции антрополингвистики 10. Толикина Е. Н. Некоторые лингвистические пропозволяет не только составить представление о
блемы изучения термина // Лингвистические просодержании данной предметной области и лучше
блемы научно-технической терминологии. – М.:
Наука, 1970. - С. 54-57.
понять логику формирования отраслевой терми11.
Jackson
A. The Railway Dictionary. – Gloucestershire:
нологии, но и выявить национальные особенносSutton
Publishing
ltd., 2000. – 368 p.
ти её построения, обусловленные профессио12.
James
A.
Connelly
& William J. Curdy. The
нальной языковой картиной мира её создателей,
Railroaders’ Dictionary. – Philodelphia: Railsearch
что имеет большое значение для лексикографиPublishing Company, 1985. – 235 p.
ческой и переводческой практики.
13. Lowe D. The Dictionary of Transport and Logistics.
- London.: Kogan Page, 2002 – 275 p.
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L. Chernyshova
ON HYPONYMIC RELATIONS OF TERMS
IN BRANCH TERMINOLOGY
Abstract: The article offers an anthropolinguistic approach to investigation of genius proximum et differentia specifica relations of terms in
branch terminology. The analysis is performed of
common and specific features in English and Russian railway terms hierarchy. Much attention is also
paid to difference of hyponymic relations of terms in
British and American railway branch terminology.
Key words: terminology, genius proximum et
differentia specifica hierarchy, world picture.
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Балкова Л.В.

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ-НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
И СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ*
Аннотация: В статье анализируется определяющая функция такой структуры языка как
категория определенности-неопределенности,
которая рассматривается с позиций современной
лингвистики. Основу исследования составляют синтаксические, морфологические и другие
средства выражения данной категории. Особое
внимание уделяется значению категории определенности-неопределенности в тексте. Определенность, неопределенность и количественность,
как таковые, рассматриваются с позиций теории
*
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информации. Автор исследует выражение данной категории в английском языке, раскрывая ее
грамматическую парадигму в свете теории категориальных оппозиций на поверхностном и на
глубинном уровне.
Ключевые слова: вероятностно-статистический метод, категория определенности-неопределенности, концепт.
В связи с распространением теории информации, вероятностно-статистических методов исследования, а также квантовой теории на
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область лингвистики, изучение категории опре- таким образом, рамки исследования, в лингвисделенности-неопределенности (КОН) приобрело тике выделено функционально-семантическое
особую актуальность, что подтверждается мно- поле КОН и в настоящее время определяется его
гочисленными работами ученых, посвященным структура. Изучению подвергались также коммуданной теме.
никативно-прагматический и референциальный
В современной теории информации не- аспекты КОН, что нашло отражение в теории
определенность определяется термином «энт- И.Г.Кошевой о роли языковых средств выражеропия». Под процессом получения информации ния КОН в процессе детализации человеческой
понимается устранение неопределенности. Так, мысли[Кошевая И.Г. 1983, 182-183].
согласно формуле Шеннона, энтропия в теории
Отвлеченное понятие посредством деинформации - мера неопределенности состоя- терминации (референции, квантификации, акния объекта; мера неопределенности некоторой туализации) отождествляется с конкретным
ситуации (случайной величины) с конечным носителем, то есть переходит из языка в речь.
или счетным числом исходов. Чем больше не- Детерминация в языке может быть качественной,
определенность, тем больше необходимо ин- то есть отражать степень информированности о
формации для ее устранения. Немецкий физик предмете, а также количественной, то есть укаВ.Гейзенберг [Гейзенберг В. 1987, 64-98] разра- зывать на количественные характеристики предботал в 1927 году принцип квантовой неопре- мета. Все предметы и явления в природе имеют
деленности, согласно которому возрастает роль и те и другие признаки, сочетая в себе черты обстатистических закономерностей и вероятност- щего и частного, отвлеченного и конкретного, то
ных зависимостей. Квант-мера семантического есть, определенного и неопределенного. Таким
наполнения КОН, а квантативность - указание образом, коммуникативно-прагматический факна количественную характеристику и осознание тор способствует, в первую очередь, проявлению
того, что объект обладает некой оценкой в мыш- показателей неопределенности, так как именно
лении категорий числа и количественности. В неопределенность порождает разлад всей сисрезультате многочисленных исследований КОН темы отражения реальности, заставляя говорябыла определена как категория семантического щего давать более точное описание объекта. На
высказывания [Ярцева В.Н. 1990, 349], но, тем не основании этого можно сделать вывод, что КОН
менее, О.В.Акимова полагает, что это категория: является непосредственно навигатором комму1) грамматическая, 2) текстологическая, 3) фун- никации и позволяет успешно ориентироваться в
кционально-семантическая [Акимова О.В. 2004, координатах заданных объектов.
15]. И.Мельчук рассматривает ее как лексикоГрамматическое обоснование КОН связано
текстологическую, отдавая приоритет ее контек- с оценкой соотношения определенности-неопрестуальному аспекту [Мельчук И.А. 1976, 77-81]. деленности, реальности-нереальности события,
Определенность-неопределенность иногда трак- отношения к объекту, включая его соотношетуется как обобщенность. Как и другие катего- ния с действительностью и другими объектами,
рии с полевой структурой, она включает разно- причинно-следственные связи, функциональные
уровневые и разноаспектные языковые средства. связи, связи состояний, целевую детерминацию.
Действие данной категории распространяется не В грамматике это выражается с помощью мотолько на субъект и объект, а также на адресат дальности различными синтаксическими средси локализатор. Таким образом, можно предполо- твами, артиклями, объектно- и субъектно-предижить, что сфера действия данной категории не кативными конструкциями (the Complex object,
ограничивается ее семантическими свойствами. the Complex subject) и т.д. Данные средства могут
Это дает возможность установить систему соот- быть как имплицитными, так и эксплицитными.
ветствий между формально-грамматическим и Таким образом, наиболее актуальными для изучесодержательным уровнем КОН, которая особен- ния представляются следующие аспекты КОН:
1.Исследование таких свойств, как специно связана с семантикой и допускает максимальную вариативность в плане выражения и широ- фичность и квантативность КОН в свете теории
ты используемых для этого языковых средств. информации и теории коммуникации с испольПоследние исследования лингвистов в области зованием новых более точных методов описания
теории коммуникации и теории информации языка.
позволили сделать методы описания языка более
2. Определение особой роли КОН в текстоточными, благодаря чему, например, была уста- строительном процессе, исследование изобразиновлены роль глагола и вопросительного предло- тельных возможностей данной категории.
жения, как средств выражения КОН. Расширив,
Все существующие языковые формы нераз-
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рывно связаны именно с особенностями нашего близительность отображения устной народной
мировосприятия реальной действительности, речи в письменных позднелатинских текстах,
которая очень многообразна, что порождает не- можно предположить, что неопределенный аропределенность. То есть, неопределенность это тикль появился раньше определенного. Сходную
степень соответствия смысла и реальной дейс- мысль высказывает Л. Щерба [Щерба Л.В. 1967,
твительности. КОН присутствует в каждом язы- 34] о том, что от указания на предмет находяке, так как входит в число основных логических щийся за пределами ситуации неопределенный
понятий, отражая степень информированности артикль переходит к обозначению представлеговорящих о предмете. В этом смысле можно ния о предмете, сформировавшимся в сознании,
говорить о том, что языковые средства выраже- то есть процесс идет от неопределенного к опния КОН участвуют в актуализации ее семанти- ределенному. Таким образом, отвечая на вопрос,
ческого значения (также этот процесс называют что первично в грамматике, определенность или
детерминацией, спецификацией, референцией неопределенность, мы можем предположить, что
и квантификацией). Спорным считается вопрос мысль человеческая также могла развиваться от
об определении семантической структуры КОН, абстрактно-неопределенного к конкретно-опразличаются мнения ученых, следует ли говорить ределенному, так как грамматическое значение
о «функции» или о «грамматическом значении» неопределенности связано именно с первичным
данной категории, так как грамматическое значе- представлением предмета в речи, то есть содерние определенности – неопределенности содер- жит новую для адресата информацию. Р.Якобсон
жит отношение слова и действительности, фун- в своей статье «Взгляды на грамматическое знакция же КОН заключается в определении того, чение» [Якобсон Р. 1980, 5] приводит пример:
какие аспекты опыта должны быть выражены.
«Когда мы говорим: «The man killed the bull»,
В английском языке КОН выражается сово- мы понимаем, что некий вполне определенный
купностью языковых средств, среди которых не- человек убил в прошлом одного, также вполне
обходимо выделить следующие подгруппы – лек- определенного быка. Благодаря артиклю, мы не
сико-грамматические, морфолого-синтаксические можем по-английски выразить этот опыт так,
и стилистические. Предикативно-номинативный чтобы осталось неясным, имеется в виду опреаспект КОН выражают концепты. Концепт - глу- деленный или неопределенный объект или бык,
бинная единица мыслительного процесса, которая один он был или их было много, в прошлом это
выступает как квант структурированного знания. произошло или в настоящем.
Концепты включают чувственный неопределенный
Анализируя грамматическое значение аробраз, информационное содержание и интерпре- тикля, необходимо отметить, что у определенного
тационное поле. Интерпретация неопределенно- артикля оно заключается в определении или обобго образа всегда происходит через определенные, щении, то есть генерализации, у неопределенного
например, под словом «лошадь» каждый понимает же артикля - в классифицировании или указании
какую-то конкретную лошадь, наделяя ее положи- количества. Необходимо отметить, что количестельными или отрицательными качествами. Жен- твенная детерминация свойственна неисчисляещина-лошадь-это своего рода оскорбление, а муж- мым существительным, качественная детерминачина-лошадь-трудяга, но если сравнить женщину с ция касается исчисляемых существительных.
грациозной лошадкой - это уже комплимент, в этом
КОН может быть также выражена притязаключается проблематичность, содержащаяся в жательными (Possessive Pronouns) местоимениданном концепте. Это подтверждает, что мысль че- ями (mine, his, hers, its, ours, yours, theirs), укаловеческая движется от неопределенности к опре- зательными (Demonstrative pronouns), (this, that,
деленности. Можно не согласиться с приведенной these, those), которые семантически сужают
точкой зрения, что неопределенность предшеству- значение объекта и сами, на наш взгляд несут
ет определенности, согласно вышеприведенному в своей семантике ограниченность. Также КОН
примеру «лошадь», где факт направленности дви- выражается с помощью относительных месжения мысли от неопределенного к определенному тоимений (Relative pronouns), которые служат
имеет противоположную направленность.
для связи придаточных предложений с главным
М.К. Сабонеева [Сабонеева М.К. 2004, 4] (who, whom, whose, what, which) Например: Who
в результате анализа позднелатинских памятни- has done it is unknown, таким образом ограничиков, предположила, что языковые средства выра- вая объект и представляя его определенным. Но,
жения неопределенной детерминации преобла- говоря о выражении КОН, необходимо отметить
дают над средствами выражения определенной особую роль неопределенных местоимений (Inдетерминации. Таким образом, учитывая при- definite pronouns), таких как some, any, no, none,
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much, many, little, few, all, both, either, neither, ev- зации текста. Каждое предложение - это всегда
ery, each, other, one.
определенные тема-рематические отношения, то
Профессор Оксфордского университета, есть соотношение данного и нового, соотношеМ.Хаспельмат [Haspelmat M. 1997, 15] выделяет ние определенной информации и неопределендевять основных функций неопределенных мес- ной. КОН - неотъемлемая составляющая целого
тоимений как средства выражения КОН:
текста, служит основой функционального члене1)Specific known- специфированность (ре- ния предложения и таких аспектов как связность
ферентность), известное для говорящего: Кое- и информативность. Движение информации в
кто тебе звонил, догадайся кто.
тексте идет от известного (определенного) к не2)Specific unknown-неизвестное для гово- известному (неопределенному), от темы к реме.
рящего: Я услышала что-то, но не поняла что.
Соотношение определенности-неопределеннос3)Irrealiс
non-specific-неспецифирован- ти всегда взаимосвязано с типом текста. Низкий
ность (нереферентность), неизвестное для гово- темп развития событий характеризуется большей
рящего, ирреальное: Попытайтесь пожалуйста определенностью. Текст с быстро сменяющимигде-нибудь в другом месте.
ся кульминационными центрами больше насы4)Questions- неспецифированность в об- щен языковыми единицами с семантикой неопрещем вопросе: Вам говорил кто-нибудь что-ни- деленности. Говоря о синтаксических средствах
репрезентации КОН, необходимо отметить, что
будь об этом?
5)Conditionals- неспецифированность в ус- они различны для повествовательного и вопросиловном предложении: Если ты увидишь что-ни- тельного предложения. Для нарративного текста
будь, скажи мне сразу.
и повествовательного предложения актуализато6)Comparative-неспецифированность ос- рами КОН являются, согласно мнению Р.Клоуза
нования для сравнения: Во Фрейбурге погода [Close.R. 1979, 47], такие детерминативы как оплучше, чем где-либо в Германии.
ределенный, неопределенный, нулевой артикль;
7)Indirect negation- неспецифированность указательное местоимение; притяжательное меспри косвенном отрицании: Я не знаю, знает ли тоимение и существительное в притяжательном
падеже; числительные; адъективные числителькто-нибудь ответ на этот вопрос.
8)Direct
negation-неспецифированность ные; местоимения all, any, both, each, either, every
при прямом отрицании: Никто не знает ответа и др. Их классификация может быть представна этот вопрос.
лена в виде квантативной шкалы выражения оп9)Free choice- неспецифированность при сво- ределенности-неопределенности в масштабе от
бодном выборе: Кто угодно скажет это тебе.
нуля до единицы. Согласно теории О.Эсперсена
Обобщая приведенные выше примеры, [Есперсен О. 1958, 36], главная функция вопроможно сделать выводы, что в каждом случае мес- сительного предложения состоит в том, что один
тоимение становится средством конкретизиро- из его членов представить виде Х-неизвестного,
ванности объекта и является выражением КОН средством выражения неопределенности в таком
в данной ситуации, и что свойства неопределен- случае будет являться вопросительное слово.
ности всегда сопровождаются свойствами спе- Особую группу Х-вопросов в английском языцифированности. Исследование вопросительных ке представляют вопросительные предложения
предложений, позиций статистических характе- «What`s the matter?», «What happened?»-это униристик текста, показало наличие неопределен- кальные случаи выражения неопределенности.
ности в глаголах-сказуемых.. Неопределенность Такая неопределенность программирует в отвево вспомогательном или служебном глаголе, то те информацию, выраженную сверхфразовым
есть в формальной части глагола сказуемого, единством или двусоставным предложением.
выражается формами категории утвержденияГоворя о структуре КОН, прежде всего,
отрицания, а неопределенность в лексическом необходимо помнить, что она представляет сосодержании – введением нескольких смысловых бой категориальную оппозицию, обладающую
частей сказуемого. Например: ”Am I your wife полевой структурой и представленную и разных
or not?” или “Did you or did you not consider the языковых уровнях. Как категориальная оппозиstory blasphemous?” Сделанный ранее вывод о ция КОН характеризуется двумя типами признаразвитии мысли от определенного к неопреде- ков, с одной стороны, общими, с другой стороны,
ленному подтверждается на примере синтак- «дифференциальными». Так как она образуется
сических конструкций, которые также могут двумя противоположными членами, то ее можно
являться языковым средством выражения КОН, отнести к классу «привативных». При этом невыполняя функцию коммуникативной актуали- обходимо отметить, что КОН, являясь полевой
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категорией, обладает очень широким спектром
действия функционально-семантического поля,
L. Balkova
ядром которого в английском языке является арTHE STRUCTURAL PECULIARITIES OF
тикль, часто именно он определяет смысл пред- THE CATEGORY OF DETERMINATION AND
ложения; на периферии поля, находятся просо- THE MEANS OF ITS EXPRESSION IN ENGLISH
дические средства языка.
Abstract: The main point of the article is the
determination function of language structure known
as the category of determination. In the article the
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФОРМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
РЕКЛАМНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ*
Аннотация: Автор статьи рассматривает
наиболее распространенные механизмы использования имен существительных при реализации информирующей функции креолизованных
текстов англоязычных рекламных объявлений.
В статье анализируются типовые примеры употребления имен существительных с учетом их
коннотативных и денотативных значений и выявляются закономерности их функционирования
в креолизованных текстах данного вида.
Ключевые слова: имя существительное,
креолизованный, вербальный, функция, рекламный.
Подавляющее большинство современных
рекламных объявлений представляет из себя креолизованные тексты, т.е. тексты, имеющие в себе
две составляющих: вербальную (текст) и невербальную, или иконическую (от греческого iekon
– изображение) – рисунок, фотографию, коллаж,
схему. В данной статье будет рассмотрено, каким
образом в креолизованных текстах англоязычных
рекламных объявлений происходит использование имени существительного в целях реализации
одной из основных функций рекламного объявления – информирующей.
Не существует общепринятого определения рекламы и единой классификации функций,
осуществляемых рекламой и, как следствие, рекламным объявлением.
В рамках лингво-прагматического подхода
существует подразделение функций рекламы и
рекламных объявлений как одного из ее основных инструментов на ряд классификаций. Исходя из восприятия в качестве основной задачи рекламного объявления инициацию определенных
изменений в поведении получателя информации,
среди основных функций рекламного объявления, в первую очередь, выделяют информирующую, или информативную функцию, которая
заключается в сообщении необходимых данных
об объекте рекламы; воздействующую функцию,
определяемую как совокупность эмотивной, т.е.
вызывающей определенную эмоциональную реакцию, и мотивирующей; эстетическую (воздейс*
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твие рекламного объявления как произведения
искусства), убеждающую, внушающую, напоминающую, аттрактивную (привлечение внимания
к рекламируемому продукту или услуге), популяризирующую (ознакомление большего числа
представителей целевой аудитории с продуктом),
дифференцирующую (дистанцирующую рекламируемый продукт в сознании целевой аудитории от конкурентных аналогов), мотивирующую,
напоминающую, образовательную и другие.
Одной из главных функций любого рекламного объявления является информирующая
функция, поскольку, как отмечает О.А. Феофанов, «информация составляет ядро рекламного
обращения» [Феофанов О.А. 2004, 42].
Сообщение целевой аудитории информации о товаре или услуге, а также зачастую – об
их производителе и/или поставщике являются
неотъемлемым атрибутом любого рекламного
объявления. Вследствие этого самым распространенным инструментом реализации информирующей функции на уровне слова является
употребление имени собственного – названий
торговых марок, товаров, фирм-производителей
и так далее. Практически в любом рекламном
объявлении употребление данного вида имен существительных происходит двумя способами:
1. автономное использование названия товара, торговой марки и пр.;
2. применение их в тексте рекламного объявления.
Автономное обозначение товара, торговой
марки, компании-производителя или поставщика
услуг в креолизованных рекламных текстах могут размещаться в любой их части.
Стоит отметить, что в подавляющем большинстве случаев подобные обозначения объединяют в себе как вербальную, так и иконическую
составляющие. Например, для названия рекламируемого продукта используется особый шрифт,
характерный исключительно для него и способствующий выделению данного продукта из ряда
аналогов, а также сопровождающие вербальное
название характерные графические элементы и
особый цвет.
Название является самым эффективным
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средством внедрения узнаваемости товара, поэ- у имен собственных денотативного значения ряд
тому его повсеместное использование является названий: например, туалетная вода Davidoff
абсолютно оправданным. Присвоение товару Cool Water говорит о наличии соответствующего
названия придает ему индивидуальность, поз- запаха и ощущения – прохладного и освежающеволяет выделить его среди ряда себе подобных. го; название стиральной машины Aqualtis совмеВ современном мире существует ожесточенная щает в себе 2 слова – acqua и quality. В таких на
конкуренция между аналогичными товарами званиях, как, например, Diet Coke, Aqua Minerale,
разных компаний, которые имеют одинаковый крем Roc Hydra + Bio Active и Kellogg’s Coco
уровень качества, примерно одинаковую стои- Pops главные свойства товара прямо вынесены в
мость и рассчитаны на одну и ту же потребитель- его название.
C точки зрения совмещения в имени собсскую аудиторию, т.е. покрывают один и тот же
сегмент рынка. В ситуации, когда качественного твенном денотативного и коннотативного значеотличия одного товара от другого не существует, ний рассмотрим название одной из крупнейших
для дистанцирования продукта от конкурирую- мировых консалтинговых компаний Accenture, кощих аналогов производитель прибегает к созда- торое объединяет в себе слова accent (ударение,
нию отличий нематериальных, в первую очередь знак ударения, акцент, характерная особен– присвоению товару (марке, бренду) запомина- ность, отличительная черта; делать ударение,
ющегося и фонетически привлекательного назва- произносить с ударением, ставить ударение,
ния. «Известно, что благозвучное, семантически акцентировать, подчёркивать) и future (будусогласованное с категорией и продуктом/услугой щее, будущий) - «акцент на будущем».
название требует меньших затрат в период выВ качестве примера названия с ярко выравода и начального продвижения марки» [http: // женной коннотацией можно привести название
www.brandtime.ru].
страховой компании XL. Использование в качесСреди основных требований, предъявля- тве названия компании аббревиатуры, применяемых к названию продукта, выделяют их опре- емой для обозначения одежды очень большого
деление товара или услуги как уникальных для размера, призвано обозначить соответствующие
потребителя, легкость для произношения на масштабы деятельности компании. Эта идея
большинстве языков, отсутствие некорректных получает дальнейшее развитие и в слогане The
значений в других культурах, целевую направ- strength to cover the world’s largest Transportation,
ленность, т. е. адресацию определенному кругу Trade and Finance risks.
потенциальных потребителей, запоминаемость,
Имена существительные нарицательные
индивидуальность, легкость прочтения, нестан- также являются инструментами реализации индартность, благозвучие, способность вызывать формирующей функции в британских и америприятные ассоциации и формировать определен- канских креолизованных рекламных текстах. Они
ные ожидания у потребителя.
передают информацию о материале, из которого
Наиболее часто в качестве основной се- изготовлен продукт, о его составе и пр. В этом
мантической функции названий товаров, компа- качестве наиболее распространено употребление
ний и пр. называется та же, что и семантическая неисчисляемых существительных (milk, sugar,
функция всей категории имен собственных - их protein, fiber). Характерно редкое употребление в
индивидуализирующая номинация. Характер- креолизованных рекламных текстах в сочетании
но, что большинство последних не несут в себе с неисчисляемыми существительными квантиинформации об обозначаемом ими предмете фикаторов (some, much, a lot of и пр.). Представили понятии, что обусловливает существование ляется возможным сделать вывод, что информимнения, что они асемантичны и неконнотативны. рующая функция реализуется в креолизованных
Данная позиция оспаривается рядом исследова- текстах англоязычных рекламных объявлений
телей, которые в качестве опровергающих дово- путем употребления слов и синтаксических консдов приводят наличие у ряда имен собственных трукций максимально лаконичного характера, в
информации о роде (George, Mary), наличие у ан- которых применение такого рода квантификатотропонимов этнической и культурно-историчес- ров недопустимо вследствие их общего, неконкой информации и др. [Кобрина Н.А., Болдырев кретного семантического значения. Вместо них
Н.Н., Худяков А.А. 2007, 12].
при осуществлении информирующей функции
Имена собственные, обозначающие на- используются имена числительные, передающие
звания компаний и товаров, обладают широким информацию максимально точно.
спектром как денотативных, так и коннотативПо той же причине для осуществления
ных значений. Рассмотрим на предмет наличия
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информирующей функции креолизованных рек- 3. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция. / Ю.А.Сорокин,
ламных текстов не распространено применение
Е.Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздейсабстрактных и собирательных существительных,
твия. М.: Наука, 1990. С. 180-186.
а также существительных множества (pairs, par4. Теоретическая грамматика современного английties, families, bands).
ского языка: Учеб. пособие / Н.А. Кобрина, Н.Н.
Таким образом, представляется возможБолдырев, А.А. Худяков. М.: Высшая школа, 2007.
ным заключить, что самым распространенным
368 с.
методом реализации информирующей функции 5. Феофанов О.А. Реклама. Новые технологии в Роскреолизованных рекламных объявлений с посии. СПб.: Питер, 2004. 384 с.
мощью имени существительного является упот- 6. http: //www.brandtime.ru
ребление имени существительного собственного
для указания названий товаров, торговых марок
A. Makedontseva
и компаний-производителей (причем активно заTHE NOUN AS AN IMPLEMENT OF INдействуются как денотативное, так и коннотатив- FORMATIVE FUNCTION OF A CREOLISED
ные значения имен существительных) и употреб- ADVERTISING TEXT
ление имени существительного нарицательного
Abstract: The author of the article researches
в первую очередь для передачи информации о into the most widespread ways nouns are used in
материале, из которого изготовлен рекламируе- performing the informative function of English creмый продукт, о его составе и прочих характерис- olized advertising texts. The typical examples of the
тиках.
application of nouns are analysed in consideration of
their connotative and denotative meanings, and the
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
regularities of their functioning in this type of cre1. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкуль- olized texts are revealed.
турная коммуникация. М.: Академия, 2003. 128 с.
Key words: the noun, creolized, verbal, func2. Ворошилова М.Б.. Креолизованный текст: аспек- tion, advertising.
ты изучения. Политическая лингвистика. Вып. 20.
Екатеринбург: УрГПУ, 2006. С. 180-189.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ «ТЕКСТ В ТЕКСТЕ» В ЯЗЫКЕ АНГЛИЙСКОЙ
ДРАМЫ (НА ПРИМЕРЕ СПИСКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ)*

Аннотация: В статье впервые с когнитивнодискурсивных позиций рассматривается структурная роль текста в тексте в языке английской
драмы и на примере комплексного анализа списка
действующих лиц определяется, какие форматы
знаний и результаты человеческого опыта можно
извлечь из его языковой репрезентации.
Ключевые слова: английская драма, комплексный анализ, текст в тексте, список действующих лиц, форматы знаний, языковая репрезентация.
В данной статье, посвященной значению
и месту текста в тексте применительно к языку
*
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драматургических произведений, мы отмечаем то особое влияние, которое данный феномен
оказывает на сложную архитектонику пьес,
приобретающую благодаря нему комплексный
характер. Комплексный характер произведений драмы обусловлен явлением включения, или
вставки, одного текста в другой, т.е. созданием
текста в тексте. Комментируя специфику данного феномена в художественном тексте, Л.Г. Бабенко отмечает, что текст в тексте – это «наиболее
сложный способ организации текста, объясняющий сложность его интерпретации и восприятия,
требующий высокого уровня литературно-художественной компетенции читателя» [Бабенко
2000, 51]. Подобную трактовку данного понятия
мы обнаруживаем у ряда других авторитетных
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ученых [Лотман 1992, Валгина 2004], которые [Кубрякова 2008, 36].
в качестве решающего фактора выделяют функАрхитектоника пьесы представлена как
цию введения в оригинальный текст чужого тек- минимум тремя типами текстов: 1) указаниями
ста (или текста того же автора), который особым для постановщика, 2) указаниями для исполниобразом дополняет или уточняет единообразное телей, 3) самими репликами, являющимися чассмысловое пространство основного текста.
тью дискурсивной деятельности между персонаВ нашем исследовании мы рассматриваем жами произведения. Таким образом, об особом
термин «текст в тексте» как родовое понятие, статусе текста в тексте в языке драмы свидетельотносящееся к любому неоднородно построен- ствует наличие внутри основного текста пьесы
ному тексту и включающее внутри корпуса ос- других текстов, содержащих указания того же
новного текста другой завершенный текст. На- драматурга, но для постановщика как основного
глядным подтверждением возможности такой транслятора его идей. Говоря фигурально, текст
расширительной трактовки текста в тексте слу- в тексте наделяет пьесу свойством быть своежит язык драматургических произведений. Здесь образной «матрёшкой», структурно делимой на
основной теоретической базой для нас служит семантически и графически разграниченные отцикл новейших работ Е.С. Кубряковой [Кубряко- дельные тексты внутри единого текста драматурва 2008, Кубрякова, Александрова 2008], посвя- гического произведения.
щенных когнитивно-дискурсивным особенносПопутно отметим, что другие литературтям произведений драмы. Рассматривая тексты ные жанры на первый взгляд могут аналогично
пьес как особый формат знания, в своих статьях использовать структурные возможности текста в
ученый впервые обращает внимание лингвистов тексте. Так, Н.С. Валгина отмечает, что текстына наличие в этом формате ряда «включенных» вкрапления выполняют и смысловую, и структуртекстов, направленных на разных реципиентов. ную роль тогда, когда их включение в основной
Действительно, нельзя не заметить, что в драме текст происходит за счет соединения текстов.
текст в тексте используется для выполнения осо- Эта тенденция обнаруживает себя в жанрах ромабых структурных задач и представляет собой на, повести или рассказа, когда в основной текст
технику, позволяющую разграничивать по ад- помещаются автономные тексты малого объема,
ресатам общий массив содержащихся в пьесах представленные письмами, записками, официразнородных форматов знаний. Следовательно, альными документами и т.д. Известный пример
вопреки той точки зрения, согласно которой по- такого органичной интеграции – введение А.С.
нятие текста в тексте в драматургических про- Пушкиным в повесть «Дубровский» подлинного
изведениях связывают исключительно с идеей судебного дела XVIII века, в котором коррекции
прецедентности, т.е. ссылкой на другие тексты- подверглись лишь имена. Сюда же можно отнесисточники при отражении событийной информа- ти и роман «Воскресенье», где Л.Н. Толстой исции, мы постулируем иной статус текста в текс- пользует материалы судебного разбирательства
те, канонически проявляемый на уровне текста [Валгина 2004, 145].
Следует отдельно подчеркнуть, что подобвсей пьесы.
Предназначенные, в первую очередь, для ное интертекстуальное проникновение эпистосценического воплощения, пьесы обладают лярного и прочих жанров в жанр художественной
уникальной архитектоникой, которую задаёт их прозы не является преградой для дальнейшего
двойная (или тройная) адресатность. Разъясняя развития событийной канвы произведения и не
эту мысль, Е.С.Кубрякова отмечает, что «соот- видоизменяет его адресатность, хотя и ведет к
ветственно этой двуадресатности пьесы одна её созданию определенного стилевого и жанрового
часть предназначалась тем, кто должен был ус- контраста между главным и факультативными
лышать реплики, которыми обменивались дейс- текстами. В языке драмы подобные структурные
твующие лица пьесы и которые озвучивались перестройки имеют иную функциональную наактерами, игравшими этих действующих лиц. грузку и не связаны с интертекстуальностью. В
Другая же часть текста мыслилась как адресо- широком смысле слова в пьесах текст в тексте
ванная тому, кто ставил пьесу <…> Указанные демонстрирует не реминисцентную, а дейктичасти текста пьесы не просто разграничивались ческую его функцию. Здесь мы исходим из того,
за счет обособленного их расположения – они что дейксис включает указание на участников респециально противопоставлялись, будучи марки- чевого акта, а именно лица, предметы, события
рованными особыми языковыми средствами. В и действия (ролевой аспект), указание на место
результате указанного свойства двуадресатности (пространственный аспект) и время высказыпьесы она и могла считаться текстом в тексте…» вания (темпоральный аспект). Таким образом,
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дейктическая функция в тексте драматургичес- первую очередь, благодаря повтору заглавных
ких произведений осуществляется по формуле имен (eponymous names) в самом списке. Ср.: на«кто? что? где? когда?» [Anderson, Keenan 1985]. звание пьесы «Гамлет, принц датский» и включеПри когнитивно-дискурсивном анализе ние в список действующих лиц героя по имени
драматургических произведений в текстах пьес Гамлет; название пьесы «Веер леди Уиндермир»
обнаруживаются своеобразные файлы, или фор- и включение в перечень участников такого перматы знаний, представленные в определённой сонажа, как леди Уиндермир и т.д.
последовательности. В наиболее общем виде
По-нашему мнению, в произведениях драЕ.С. Кубрякова предлагает рассматривать их сле- матургии список действующих лиц способствует
дующим образом:
семантическому раскрытию идеи пьесы и предвосхищает развитие событий вокруг главных геНазвание
роев, т.е. функционирует по принципу «расшиАдресат – режиссер
Действующие лица
ряющейся воронки» аналогично тому, как сами
события в драме раскрываются для зрителя по
Ремарки
принципу «расширяющейся вселенной».
С чисто лингвистической точки зрения
данный
антропоцентрический текст оформлен
Адресат – актеры
Собственно
в
виде
списка
имен собственных и имен нарицакак
исполнители
текст
пьесы
пьесы
тельных и, как правило, лишен предикации, что
объясняется его основной функцией – назвать
действующие лица как героев пьес. Уже здесь
мы встречаемся со значительным разнообразием
При более детальном рассмотрении можно
способов введения списков такого рода в коробнаружить, что план постановщика расширяпус пьес через свой собственный заголовок.
ется до 5-6 составляющих, последовательность
В целом произведения англосаксонской драмы
представления которых имеет фиксированный
различных исторических эпох характеризуются
характер. Мы учитываем также, что некоторые
довольно высокой степенью вариативности заиз этих компонентов, или текстов в тексте, исголовков списка действующих лиц, где персонапользуются драматургами факультативно:
жи пьес представлены по-разному, а именно как
● Название пьесы;
persons, characters, а позже объединяются под
● Список действующих лиц, объявленных
родовым названием Cast. В нашем материале мы
в самом тексте (для постановщика) и в програмобнаружили следующие заголовки:
мке (для зрителей);
● латинское Dramatis Personaе в классичес● Список актов пьесы с указанием глобалькой английской драме у К. Марло, У. Шекспира,
ного сэттинга;
Б. Джонсона, О. Голдсмита, Р. Шеридана, а также
● Сценические ремарки, отдельно предв некоторых современных пьесах, например, у Р.
шествующие тексту актов и сцен и вводящие лоАйго;
кальный сэттинг;
● Persons in the Farce у Г. Филдинга;
● Сценические ремарки межрепликового
● The persons of the play у О. Уайльда или
характера;
Persons of the play у Дж. Голсуорси;
● Сценические ремарки, указывающие в
● Cast of Characters у современных драмапредыдущем типе реплик на передвижение геротургов, например, у С. Сиклза и Дж. Биггза;
ев на сцене.
● Characters у Т. Стоппарда, Р. Смоулена,
Рамки статьи позволяют нам остановиться
Э. Фергюсона, П. Нэга;
подробнее на когнитивно-дискурсивном анали● аналогично кинематографическому The
зе лишь одного из перечисленных выше типов
Cast в пьесах А. Кристи и Г. Пинтера [www.draтекста в тексте, а именно – списке действующих
ma.eserver.org/plays].
лиц. Такой перечень участников пьесы – второе
Интересно, что у Т. Кида, Б. Шоу и некотопосле её названия текстовое образование драмарых современных английских драматургов тектургического произведения, или текст в тексте
сты пьес не сопровождаются списком действу– имеет ярко выраженную адресатность (адресат
ющих лиц, что, в принципе, не характерно как
– постановщик) и графически маркированную
для английской, так и для русской драмы. Ср.:
отграниченность. Следуя сразу после названия
Действующие (с последующим двоеточием) у
пьесы, список действующих лиц так или иначе
А.С. Грибоедова, Лица у А.Н. Островского, Дейсподдерживает с ним метонимическую связь, в
твующие лица у Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, А.М.
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Действующие
лица

Социальные
отношения

Родственные
связи

Возрастные
отношения

Отношения по типу
«свой-чужой»:
друзья и враги

Любовные
отношения

Прочие
лица
Женские
персонажи

Горького, Е.Л. Шварца.
Мы полагаем, что список действующих лиц
предназначен постановщику, поскольку для него
ознакомление с таким текстом в тексте носит обязательный характер. Список заранее ориентирует
постановщика при подборе исполнительского состава и позволяет ему соотнести формат знания,
заданный драматургом, с хронотопическими характеристиками сэттинга пьесы, амплуа приглашенных актёров, их костюмами, условиями произнесения реплик, декорациями и т.д.
В оригинальных текстах драмы списки
действующих лиц, как правило, носят особый
системный характер, поскольку подвергают всех
перечисленных героев определенной разбивке
по категориям. Такое деление традиционно осуществляется согласно принципам, связанным с
идеей выдвижения персонажей по их значимости для драматического действия. Естественно, в
ходе истории драмы значимость героев определяется по-разному, т.е. может варьироваться.
Канонический список действующих лиц
указывает, прежде всего, на иерархию героев. В
классических пьесах главным действующим лицом становится тот, кто выше других героев по
социальному статусу или положению в обществе. Например, в пьесе У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» по требованиям канона на первый
план в списке действующих лиц выведены не
заглавные герои, а герцог Веронский, олицетворяющий собой власть наместника монарха (см.
А.А. Смирнов, А.А. Аникст).
Все действующие лица в «Ромео и Джульетте» расположены с учетом «вертикали власти», т.е. в списке полностью выдержан табель о
рангах. Именно поэтому графически герои всегда выстраиваются в колонку, а не в строчку, тем
самым представляя собой особый иконический

знак. Список открывается номинацией самого
высокого по своему социальному статусу действующего лица, за ним Шекспир вводит дворянина из его окружения, далее следуют главы
двух знатных враждующих кланов (Houses at
variance). Другой мотив представления героев
– родственные связи (Uncle to Capulet, в рус.
переводе – Старик, родственник Капулетти)
и дружеские отношения, благодаря которым за
Ромео вводятся его друзья – Меркуцио и Бенволио. Следующий за ними Тибальт сразу занимает позицию антагониста, поскольку Шекспир
указывает на его родственную связь с синьорой
Капулетти. С другой стороны, очевидно причисление всех трех явных соперников – Тибальта
и Меркуцио с Бенволио – к одной возрастной
группе. Лишь потом в строчку перечисляются все
прочие участники пьесы: францисканские монахи, слуги, аптекарь, музыканты, пажи и пристав,
при этом, никакой особой логической цепочки в
их следовании, на современный взгляд, здесь не
усматривается. Все женские персонажи в пьесах
Шекспира неизменно помещаются в конец списка и для особого выделения отмечены обрамляющим графическим пробелом. Этот перечень, или
«список в списке», также выстроен по законам
внутренней иерархии, чаще всего основанной
на сословных и родственных связях.
Наши наблюдения показывают, что список
действующих лиц «Ромео и Джульетты» так же,
впрочем, как и любой другой пьесы Шекспира,
строится по общей для всех схеме, или фрейму
[Klix 1978]. Предлагаемый фрейм универсален и
может быть применим ко всем пьесам Шекспира
с учетом его открытого характера. Так, в «Двух
веронцах» (1594) в связи с указанием автора на
Джулию и Сильвию как возлюбленных главных
героев, к нему добавится слот «любовные отно-
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3. Кубрякова Е.С. О методике когнитивно-дискурсившения» и т.д. (см. схему).
ного анализа применительно к исследованию драПодводя итог нашему лингвистическому
матургических произведений (пьесы как особые
анализу такого текста в тексте англосаксонской
форматы
знания//Принципы и методы когнитивдрамы, как список действующих лиц, мы отменых исследований языка: Сб. научн. тр./ Отв. ред.
чаем, что наш анализ является когнитивным в
Н.Н. Болдырев; Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина.
том смысле, что он позволяет связать название
Тамбов, 2008. С. 30-45.
пьесы с указанными характеристиками героев и 4. Кубрякова Е.С., Александрова О.В. Драматические
отчасти предсказать линию сюжета. В то же врепроизведения как особый объект дискурсивномя, сообщая характеристики персонажей, спиго анализа (к постановке проблемы) // Изв. РАН.
сок не может не содержать намеки на некоторые
СЛЯ. 2008. №4. С. 3-10.
дискурсивные особенности их речи, например, 5. Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992.
позволяет дифференцировать речевые характе- 6. Cмирнов А.А. Уильям Шекспир/предисл. к полн.
собр.соч. У. Шекспира в 8-ми томах. М., 1957 г.
ристики хозяев и их слуг или отличать женские
С. 7-83.
персонажи от мужских.
7. Anderson S., Keenan E. Deixis// Language Typology
В целом драматурги неизменно следовали
and Syntactic Description III: Grammatical categories
канонам шекспировского театра с теми некотоand lexicon/ Ed. by T. Shopen. Cambridge, 1985. P.
рыми коррективами, которые вводило историчес259-308.
кое время. Следовательно, и сейчас этот список 8. Klix F. On the role of knowledge comprehension //
обладает прежней фреймовой структурой, где
XIV-th International Congress of Linguistics: Reprints
изменению подвергаются лишь отдельные части.
of the Plenary Session papers. Berlin, 10-15 August
1987. P. 111-124.
Ориентируя постановщика на подбор актеров,
9.
The
Complete Works of William Shakespeare. Edited,
а зрителей (позднее и читателей) на участников
with
a Glossary by W.J. Craig. H. Pordes, London,
пьесы, список действующих лиц тем самым вы1983.
www.drama.eserver.org/plays.
полняет важную дейктическую функцию. Рассмотренный в исторической перспективе на маN. Petrova
териале пьес-образцов своего времени, список
PECULIARITIES OF “TEXT-WITHINпозволяет в известном смысле восстанавливать
TEXT”
TECHNIQUE IN THE LANGUAGE OF
историческое прошлое и судить о человеческом
ENGLISH DRAMA (BASED ON THE ANALYSIS
опыте на разных стадиях его накопления.
OF THE CAST OF CHARACTERS)
Abstract: Based on the cognitive-and-disСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Бабенко Л.Г., Васильев И.Е., Казарин Ю.В. Линг- course approach this article for the first time focuses
вистический анализ художественного текста. Ека- on the structural role of “text-within-text” in the language of English Drama and gives a complex analyтеринбург, 2000. 534 с.
2. Валгина Н.С. Теория текста: Учебное пособие. М., sis of the Cast of Characters to determine what for2004. 280 с.
mats of knowledge and results of human experience
can be drawn from its linguistic representation.
Key words: English Drama, complex analysis,
“text-within-text”, Cast of Characters, formats of
knowledge, linguistic representation.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В ТЕКСТАХ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ*
Аннотация: В статье предпринята попытка определить и проанализировать особенности
функционирования фразеологизмов в текстах
современной английской прессы. Выделены основные функции фразеологических единиц, а
также установлена специфика окказиональных,
индивидуально-авторских изменений фразеологизмов в данных текстах.
Ключевые слова: английский, фразеологизм, прессa.
В настоящее время англоязычная пресса
занимает особое место в мировом информационном пространстве. Вследствие ряда причин
геополитического, экономического и социокультурного характера, общий объем текстов англоязычной прессы значительно превышает аналогичный объем на других языках. Тематика
публикаций в английской прессе охватывает не
только внутренние проблемы страны, но и область внешних отношений и поэтому постоянно
находится в постоянном контакте с другими языками. Это способствует активному межъязыковому взаимодействию слов и словосочетаний.
В монографии Т.Г. Добросклонской «Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования
современной английской медиаречи)» отмечается, что анализ текстов английской периодики
позволяет авторам исследований «охарактеризовать язык массовой коммуникации как универсальный по тематике, синкретический по соотношению элементов устной и письменной речи
и полифункциональный по стилистике» [Добросклонская 2005:25].
Одной из ведущих характеристик текстов
современной английской прессы является активное употребление в них фразеологизмов, или
фразеологических единиц (ФЕ). Среди особенностей языка текстов англоязычной прессы А.С.
Микоян называет «широкое использование образной фразеологии и идиоматической лексики
(как литературной, так и разговорной и просторечной)» [Микоян, 2002:162]. Нами установлено, что разговорная и просторечная фразеология
используется не только на страницах британских
таблоидов, но и в серьезных периодических из*

даниях:
A murderer and arms-dealer in the presidency? Leonid Kuchma’s opponents have been saying
so for ages. (The Economist, October 19, 2002).
With women becoming more vocal on the
subject, and finally admitting that while we love our
children to bits, raising them is not always a picnic,
we are part of a generation that is redefining family life in an interesting way. (The Sunday Times,
March 6, 2005).
They had had their fling four years earlier, but
this time it was love. (The Sun, August 17, 2001).
Данный феномен носит не случайный
характер, а объясняется тем, что у ФЕ имеется
значительный прагматический потенциал, т.е.
возможность целенаправленного воздействия на
реципиента. Эту же особенность ФЕ отмечает
А.В. Кунин, подчеркивая, что «фразеологизмы
усиливают прагматическую направленность текста или его части – контекста» [Кунин 1996, 114].
Высокий удельный вес коннотации в значении
фразеологизмов также способствует их распространению в английской прессе. В состав коннотации обычно включают эмотивный, экспрессивный, оценочный и стилистический компоненты.
Мы согласны с точкой зрения В.В. Алимова о том,
что «подавляющая часть фразеологии… принадлежит к различным функциональным стилям и
обладает экспрессивной окраской» [Бреус, 2005,
110]. Важнейшие функции ФЕ в текстах периодической печати состоят в том, чтобы придать этим
текстам экспрессивность и оказать определенное
эмоциональное воздействие на читателя. Изобразительная картина, создаваемая на страницах
газет и журналов с использованием фразеологизмов, действует на воображение реципиента.
Благодаря ФЕ усиливается эстетический аспект
языка, поскольку с их помощью, «как с помощью
различных оттенков цветов, информационный
аспект языка дополняется чувственно-интуитивным описанием нашего мира, нашей жизни»
[2:15]. В текстах английской прессы ФЕ выступают в качестве своеобразных интенсификаторов
целенаправленного воздействия на читателя:
Companies can easily pull the wool over their
customers’ eyes. (The Sun, November 28, 2001)
While Washington wants fast results, Brus-
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sels is playing for time. (The Guardian, August 17, ent, June 22, 2005)
2002)
Draconian laws are more likely to deny basic
Когда контекст организуется с таким рас- rights to the vulnerable than to catch any terrorists.
четом, чтобы фразеологизм намекал на тот или (The Guardian, October 1, 2001)
иной языковой, социальный факт, на какой-либо
We British think the French are a law unto
обычай, реалию, миф, черту быта и т.п., возника- themselves, but even the French finance minister
ет аллюзивное содержание:
cannot be in two places at once. (The Observer, SepImran from Bradford, a festive phone-in caller tember 28, 2003)
to BBC Five Live, probably gets my vote for the most
Вследствие возрастающей межъязыковой
off-the-wall offering of “Things we would like to see и межкультурной коммуникации наблюдается акin 2005” when he said, seemingly in all seriousness, тивное взаимодействие и взаимовлияние различthat he would like Jose Mourinho to be Britain’s next ных языков и культур, что, в частности, влечет за
prime minister. “He is honest, a great leader and he собой появление и распространение ФЕ, заимсcalls it how it is” was the gist of the argument. So, твованных из других языков и культур: odour of
step aside Mr Blair. The Chelsea manager’s Portu- sanctity – ореол святости (из французского языguese nationality might count against him. But in ка); to lose face – потерять лицо (из китайского
his favour Mourinho is a man who clearly knows языка) и др.
what he wants; he has an uncanny knack of realising
A slight odour of sanctity is the first impression
his ambitions and is not exactly hamstrung by self- as you walk into the Timothy Taylor Gallery and see
doubt or false modesty. Mourinho is, apparently, a how the new paintings by Craigie Aitchison, almost
man blessed with the Midas touch. (The Guardian, 30 in all, large, medium and small, have been hung.
January 3, 2005)
(The Financial Times, January 13, 2005)
Появляющаяся в сознании читателя ассоциWe need to find a way to end the conflict withация составляет содержание аллюзивной инфор- out either side losing face. (The Daily Telegraph,
мации. В восприятии аллюзивной информации, July 21, 2006)
особенно в эзоповой речи, случаются трудности
В случае длительного и частого употребледаже при чтении прессы на родном языке.
ния в текстах прессы экспрессивность и образВ текстах периодической печати широко ность фразеологизмов постепенно стирается, и
представлена образная фразеология. Обладая со временем такие ФЕ трансформируются в гаметафоричностью, она придает высказыванию зетные штампы, клише: to take effect – вступать
особую выразительность, необычайную яркость, в силу; to take part – принимать участие и т.п.
неповторимое своеобразие:
Parents who take their children on holiday in
The country’s two big oil refineries have been term time are coming back to fines of between Ј50
destroyed, rendering its stocks of crude oil useless. and Ј200 as the Government’s tough new sanctions
All rail and waterways linking Serbia to Montene- against truancy take effect. (The Daily Telegraph,
gro have collapsed. The Serb army was becoming a June 24, 2005)
sitting duck, claimed Armed Forces Minister Doug
Nine countries take part in EuroMillions – the
Henderson. (The Daily Telegraph, April 11, 1999)
UK, Austria, Belgium, France, Ireland, Portugal,
Intelligent and articulate, a self-taught whiz at Luxembourg, Spain and Switzerland. (The Daily
multi-media, for many years he has been banging Mail, April 1, 20005)
his head against the brick wall of Genoa’s municiОдновременно с описанным выше проpal institutions, demanding work on the basis of his цессом наблюдается восстановление и даже неmerits. He has got nowhere. (The Independent, June которое усиление утраченной экспрессивности
22, 2005)
и образности ФЕ. Восстановление нарушенноДругая отличительная особенность ФЕ го равновесия в сфере фразеологии, в том чисзаключается в том, что они активно участвуют ле газетной, происходит путем разнообразных
в создании оценочности в английском газетном окказиональных
(индивидуально-авторских,
тексте. Практически в любом тексте прессы (осо- необычных) преобразований. Вот что писал по
бенно это касается передовых и информационно- этому вопросу А.В. Кунин: «Благодаря окказиоаналитических статей) можно уловить, на чьей нальным изменениям, создающим яркий стилисстороне симпатии автора:
тический эффект, часто являющийся эффектом
The traditional image of Italian life – wheth- низкой предсказуемости (defeated expectancy),
er Roman high society, or a Tuscan rural idyll – is оживляются стершиеся образы, усиливается
crumbling. Berlusconi may scoff, but his country экспрессивность ФЕ, сила их эмоционального
has become the sick man of Europe. (The Independ- воздействия, вследствие чего восстанавливается
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нарушенное равновесие. Образование штампов – на ложном пути (ср. с ФЕ on the right track
и их обновление – постоянно действующий про- – на верном, правильном пути);
цесс в языке, один из путей разрешения антониA survey by Gallup last week said 59 per cent
мий в сфере фразеологии» [4:186]. Потенциал of Americans now favoured US withdrawal. Polls
ФЕ в этом отношении значительно опережает by Pew and Zogby International also revealed that
потенциал слова. Индивидуально-авторское, ок- a clear majority of Americans believed they were on
казиональное использование ФЕ нередко произ- the wrong track in Iraq. Bush’s approval ratings colводит особый, непредсказуемый эффект.
lapsed to 44 per cent in general and a paltry 39 per
Следовательно, еще одной характерной cent on Iraq. (The Observer, June 26, 2005).
особенностью функционирования фразеологизHe is a good actor but he is a bit slow on the
мов в английской прессе является тенденция к uptake. (The Sun, June 5, 2003).
той или иной трансформации их семантики или
4. Интересным способом трансформации
некоторому обновлению их структуры. Пытаясь фразеологизма является использование образа,
добиться большей выразительности, журналисты заключенного в нем, в качестве метафорической
прибегают к изменению внешней структуры ФЕ, основы для создания контекста: between two fires
выделяя и расширяя тонкие внутренние оттенки – между двух огней, в безвыходном положении;
значения, объединяя разностилевые элементы. the cold war – холодная война;
Выразительность фразеологизмов усиливается
In the second half of the 20th century, as the
в результате разнообразных мотивированных от- cold war began to thaw, the two Germanys, on their
ступлений от общелитературной нормы их упо- own initiative (“We are the people”), united and preтребления. Трансформация обеспечивает более sented themselves as the world’s youngest liberal
органичное включение ФЕ в контекст в соответс- democracy. (The Financial Times, March 4, 2005)
твии с замыслом автора. Подобные окказиональThe Dutch soldiers, falsely believing that the
ные изменения ФЕ являются своеобразной визит- UN would use air power, were caught between two
ной карточкой современной английской прессы. fires. They became exhausted and more concerned
В текстах периодической печати эмоциональная about their own survival than the fate of the Bosnian
выразительность окказионализмов заключается Muslims. (The Guardian, April 11, 2002).
в их свежести, новизне. Здесь могут наблюдаться
5. Особое расположение компонентов ФЕ
следующие явления:
в сочетании с введением дополнительных эле1. Дистантное расположение компонентов ментов: scores to settle вместо to settle scores
ФЕ, хотя такая возможность достаточно ограни- – сводить счеты, отплатить за старые обиды,
чена: to paint a picture – рисовать, воссоздавать расквитаться;
картину;
Blair has his own angry scores to settle with
It seems almost to have been a conveyor belt Chirac after being outmanoeuvred at the UN over
of abuse in the faux wonderland of Jackson’s home. Iraq. (The Times, October 4, 2005).
Certainly that is the picture the prosecution is paint6. Фразеологическая субстантивация:
ing. (The Observer, April 17, 2005).
somebody’s nearest and dearest – близкие люди,
2. Вклинивание, введение в состав фразе- родные и близкие;
ологизма дополнительных компонентов: to cut
The strategy therefore required either careful
the Gordian knot – разрубить гордиев узел; to planning and strong nerves, or a devil-may-care atput one’s house in order – привести свои дела в titude to your nearest and dearest. (The Financial
порядок;
Times, December 30, 2004);
When he became prime minister, Koizumi was
7. Фразеологический эллипсис, т.е. «опущеsupposed to be the clean-up kid who would cut Ja- ние (редукция) отдельных компонентов ФЕ при
pan’s Gordian knot of bureaucratic inertia and politi- сохранении оборотами их значения» » [4:191]:
cal torpor to bring about reform. That now looks like birds of a feather (birds of a feather flock together)
a forlorn hope. (The Guardian, February 14, 2002)
– птицы одного полета, одного поля ягода; coals
Their pre-20th century history is the best mea- to Newcastle (to carry coals to Newcastle) – уголь в
sure of whether they will be able to put their eco- Ньюкасл и т.п.;
nomic and social houses in order. (The Financial
In Washington’s lexicon of pariahs, Col Gadafy
Times, March 4, 2005).
and President Saddam may be birds of a feather, but
3. Фразеологическая антонимия: to be slow a report by the US state department earlier this year
on the uptake – медленно, туго соображать, (ср. concluded that there was no evidence that the Libyan
с ФЕ to be quick on the uptake – быстро сообра- leader had supported violent groups for a number of
жать, схватывать на лету); on the wrong track years. (The Guardian, September 4, 1999).
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It is the brewing world’s equivalent of coals лее эффективных языковых средств экспрессивto Newcastle. Coors, the third-largest brewer in the ности, эмотивности и оценочности, что придает
US, is looking to give Uncle Sam a taste of Carling, текстам современной английской прессы живое,
the UK’s favourite lager. (The Observer, June 23, образное звучание и особую стилистическую окраску.
2002).
8. Повторное использование фразеологизСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
ма: out of touch with somebody/something – по1. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере
терявший связь с кем-либо или чем-либо;
профессиональной коммуникации: Учебное посоNot only does Bush appear out of touch with
бие. Изд. 2-е испр., испр. М.: Едиториал УРСС,
voters; he is out of touch with his party’s needs. (The
2004. 160 с.
Economist, December 12, 2005)
2. Бреус Е.В. Теория и практика перевода с английс9. Замена компонента фразеологизма, накого на русский. 3-е изд. М.: УРАО, 2005. 104 с.
пример, food for talk вместо food for thought. (The 3. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекGuardian, July 29, 2005).
стов (опыт исследования современной английской
Особый интерес представляет функционимедиаречи). 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2005.
рование ФЕ в заголовках. Анализируя особен288 с.
ности использования фразеологизмов в газетных 4. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка: Учебник для ин-тов и фак. иностр.
заголовках, Н.М. Осветимская отмечает их знаяз. 2-е изд., перераб. М.: Высш. шк., Дубна: Изд.
чительный коммуникативный потенциал [6]. Зацентр
«Феникс», 1996. 381 с.
головки английских газет, построенные на фра5.
Микоян
А.С. Проблемы перевода текстов СМИ.
зеологизмах, неизбежно привлекают внимание
М.: Яхонт, 2002. 214 с.
читателя своей неповторимой яркостью, образ6. Осветимская Н.М. Коммуникативный потенциал
ностью, особой экспрессивно-стилистической
глагольных фразеологизмов в газетных заголовках
окраской:
// Сб. науч. тр. / Моск. пед. ин-т иностр. яз. М.,
Syria’s deputy leader quits to make way for
1987. Вып. 286. С. 176-181.
new blood; Blair gives modernity a bad name;
Brown must show true colours; Let’s rock the boat;
A. Ukhtomsky
Banks should take this warning to heart; Life’s no
FUNCTIONS OF IDIOMS IN THE TEXTS
picnic for Zurich’s teddy bears; Bread and circuses OF THE ENGLISH PRESS
– and high culture; Rebel MPs warned: toe the line
Abstract: This paper is an attempt to deteror lose your place in the sun.
mine and analyse the peculiarities of phraseological
Можно заметить, что для английских газет units, or idioms, used in modern English mass-meхарактерно преобладание глагольных заголов- dia texts. It identifies the most significant functions
ков.
of phraseological units in the press and describes the
Таким образом, мы можем сделать вывод о nature of occasional, individual idiomatic transforтом, что в руках опытных английских журналис- mations in these texts.
тов фразеологизмы становятся одним из наибоKey words: English, phraseologism, press.
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РАЗДЕЛ III.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.111.1’373+811.161.1’373

Боголепова С.В.

ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ ЛИЦА
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ*
Аннотация: Из произведений англоязычной и русскоязычной литературы, а также из
корпуса англоязычных чатов были выписаны
определения, относящиеся к слову лицо (face).
Предложена классификация определений, проведен анализ качественного и количественного
состава каждой из выделенных категорий. На основании сопоставительного анализа данных выявлены лингвистические и культурологические
особенности описания лица в русском и английском языках.
Ключевые слова: языковая картина мира,
описание лица.
Какие определения приходят на ум, когда
вы слышите слово лицо? Несомненно, ответ будет
зависеть от того, какие лица вы встречали в своей
жизни, и какие из них произвели на вас впечатление. Не последнюю роль играет и чисто языковой компонент. Большой вклад в формирование
индивидуального словарного запаса вносит литература, которую человек читает, причем объем
и характер возможных описаний в определенной
степени определяются национально-культурными традициями. Именно поэтому представляет
интерес сопоставлять определения, сопровождающие употребление слова лицо в текстах художественной литературы на разных языках. Мы
остановились на сопоставительном анализе русского и английского языков. Как отмечалось в работе [1], для носителей и русского, и английского
языков, лицо является самой «выразительной»
частью тела. Другой такой частью тела являются глаза, и применительно к ним нам уже удалось
ранее показать уникальность в использовании соответствующих определений в русских и английских художественных текстах [2].
Всего было проанализировано 26 произведений англоязычных авторов и 21 произведение,
принадлежащее перу авторов русскоязычных.
*
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Из них методом сплошной выборки выявлялись
все случаи появления в тексте слова лицо (соответственно face) и выписывались относящиеся к
нему определения: крупное, грустное, узкоглазое, низко склоненное; pale, long, wrinkled и т.д.
Рассмотренная выборка включала 310 примеров
из русскоязычной литературы и 406 – из англоязычной.
С другой стороны, было интересно посмотреть, как реализуются определения лица
в живой речи. Ведь устная речь спонтанна, ей
свойственно использование слов и выражений,
находящихся у носителя «на кончике языка». С
этой целью мы привлекли корпус материалов
интернетных чатов – средств общения в режиме
реального времени [3]. Чат можно назвать «устной речью в письменной форме». Преимущества
корпуса в том, что в нем содержатся миллионы
фраз и предложений, что позволяет получить надежную статистику.
К настоящему времени эта часть работы
завершена лишь для английского языка. Корпус
английских чатов включает 2384 определения,
описывающих английское слово face.
Для удобства проведения последующего
анализа мы разбили все выписанные определения на содержательные категории – в зависимости от того, характеризуется ли само лицо (размер, форма и т.д.), выражаются ли через лицо те
или иные черты человека (эмоции, ум, характер),
эстетическая оценка лица и его динамическая характеристика. В общей сложности выделено 11
категорий (см. табл. 1). Ряд определений не попали ни в одну категорию (напр. familiar, own; знакомое, бабье, девичье), они не были включены в
исследование.
Теперь проведем качественное и количественное сравнение двух языков в пределах каждой
категории. В табл. 2 приведены данные о доле
слов каждой категории в общем множестве примеров для данного языка.
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Таблица 1
Категории определений, описывающих лицо
Примеры определений из текстов
русские
английские
1 размер
маленькое, некрупное, крупное,
little, tiny, large, enormous
большое
2 форма
плоское, квадратное, узкое,
flattened, heart-shaped, hatchet, long
раздутое
3 свойства поверхности
морщинистое, гладкое, запыленное sallow, wrinkled, freckled
4 конструктивные особенности узкоглазое, усатое
high-cheekboned, heavily jowled,
toothy
5 цвет
бледное, темное, смуглое, румяное, pale, brown, ashen, scarlet, yellow
желтое, зеленое, краснощекое
6 отражение физического
нездоровое, усталое, разгоряченное, gaunt, tense, relaxed
состояния
молодое
7 отражение интеллекта
интеллигентное, задумчивое,
shrewd, wondering, silly
безумное
8 эстетическая характеристика красивое, милое, мрачное
sweat, ugly, hard
9 наличие/отсутствие эмоций
грустное, довольное, отрешенное, indignant, terrified, blank, cheerful,
и чувств
бесстрастное
expressionless
10 отражение характера человека суровое, надменное, доброе
earnest, serious, brave
11 указание на действие
дергающееся, низко склоненное
peering, averted

Все приведенные категории можно разделить на группы, обобщив их по следующим признакам:
1) физическая характеристика лица (категории 1-5). Суммарный вклад этой группы
категорий составляет в разных источниках следующую долю (в %): русская литература – 46,1;
английская литература – 49,8; чаты – 45,9. Отметим, что категории этой группы более весомы в
англоязычной литературе, чем в русскоязычных
текстах.
2) общая характеристика человека – его
физическое состояние и степень интеллекта (ка-

тегории 6-7; суммарный вклад по разным источникам: 11,6 – 15,4 – 10,7).
3) эмоционально-эстетическая сторона (категории 8-10; суммарный вклад по источникам:
39,1 – 30,9 – 39,1).
Категории последней группы наиболее
интересны, т.к. они позволяют проверить, согласуются ли наши результаты с бытующим представлением о русских как более эмоциональной
нации. Судя по тому, что русскоязычные авторы
обращаются к описанию лица с эмоциональноэстетической точки зрения чаще англоязычных,
мы можем сделать вывод, что это действительно

Таблица 2
Доля категорий (в % от общего числа примеров).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Литература
русская
англ.
1,3
3
16,6
17,6
7,4
9,4
2,3
2
18,5
17,8
8,7
11
2,9
4,4
12,2
9,7
19,5
16,8
7,4
4,4
3,2
3,9
100%
100%

категория
размер
форма
свойства поверхности
конструктивные особенности
цвет
отражение физического состояния
отражение интеллекта
эстетическая характеристика
выражение эмоций и чувств
отражение характера человека
указание на действие
Всего
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Англ. чаты
2,3
9,7
14
0,2
19,7
9,8
0,9
25,5
9,7
3,9
4,3
100%
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так. Мы также видим, что при непосредственном
в) «здоровый цвет лица» - смуглый, румяобщении эмоциональная сторона играет главную ный, florid, tan, sun-kissed и т.п. Здесь соотношероль.
ние русск.: англ. = 35 : 60.
Отдельные определения, входящие в состав
Таким образом, русскоязычные авторы с
категорий, тоже отражают различия в языковой помощью цвета преимущественно подчеркивакартине мира носителей русского и английского ют нездоровье или отрицательные переживания
языков. Приведем несколько примеров.
героя, англоязычные же авторы упоминают цвет
Форма Описание лица как квадратного преимущественно в значении «здоровый цвет
или прямоугольного характерно только для русс- лица».
коязычной литературы. В свою очередь, только в
Интеллект В эту категорию вошли как опанглийском языке лицо может иметь форму сер- ределения, дающие непосредственную оценку
дца или ромба (heart-shaped, diamond-shaped). умственным способностям (рус. интеллигенВ англоязычной литературе обращает на себя тное, умное, угодливо-глупое, безумное; англ.
частое употребление описание формы лица по shrewd, intelligent, clever, practical, stupid, inаналогии с внешностью животных: cat-like, shite- genuous, silly), так и определения, описывающие
poke, weasel, bloodhound, horsey, froglike, snake- умственные состояния (рус. удивленное, озадаlike, serpentine, aquiline, beaked (в русскоязычной ченное, задумчивое; англ. curious, rapt, puzzled,
только ястребиное). Напомним, в предыдущем incredulous, wondering). Соответствующие опреисследовании [2] мы встретили большое коли- деления более существенно представлены в ангчество определений, описывающих глаза по ана- лоязычной литературе.
логии с особенностями глаз животных, но не в
Эстетический эффект. В эту категорию
англоязычной, а в русскоязычной литературе.
вошли определения, отражающие впечатление,
Цвет Разберем эту категорию более под- производимое описываемым лицом. Русскоязычробно, выделив подкатегории, в которые объ- ные авторы чаще прибегают к описанию положиединим схожие оттенки (например, подкатегория тельного впечатления: на 26 определений типа
белый включает в себя такие цвета как белесое, миловидное, милое, нежное, красивое приходитбелокожее, и соответственно white, paper-white, ся всего 11 слов типа мрачное, невыразительное,
transparent; красный – багровое, румяное, лихо- страшное, тяжелое. Англоязычные же авторы
радочно разгоревшееся; red, ruddy, florid, scarlet, описывают положительное и отрицательное впеcrimson, fire-red, pink, rubicund). Все эти оттенки чатление с одинаковой частотой.
представлены в табл. 3.
Эмоции. Как оказалось, лицо может отраВсе оттенки цвета можно разделить на три жать целый спектр эмоций: и грусть, и счастье,
содержательные группы:
и испуг, и негодование. Интересно отметить, что
а) физические (белый, темный, рябой – англоязычная литература дает большой спектр
постоянный цвет кожи). Здесь явный перевес у определений, описывающих тревогу (ср. англ.
англичан: 20 % всех случаев употребления цвета anxious, concerned, alarmed, troubled, haunted,
(в русск. – 12 %);
restless, tormented; рус. озабоченное, тревожб) аномальные – говорят о нездоровье или ное). Для русскоязычных авторов оказалось боотрицательных переживаниях: бледный, крас- лее характерным использование определений,
ный (в т.ч. багровый, но не румяный), черный (от описывающих отрицательный настрой, причем
горя), серый, желтый (русск. – 51,6 %, англ. - по- они часто ассоциируются с непогодой (нахмуренное (3), хмурое (4), угрюмое). В русской литерядка 20 %)

Таблица 3
Оттенки цвета в описании лица
цвет
белый
бледный
темный
серый
смуглый
фиолетовый

Русс.
6
11
7
7
8
-

Англ.
15
10
8
3
15
1

цвет
красный
желтый
зеленый
синий
рябой
всего
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Русс.
7
8
2
1
1
58

Англ.
22
1
75
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ратуре мы не встретили ни одного определения, «форма», в подавляющем большинстве случаев
отражающего злость или негодование (сильные относятся к лицам, которые можно назвать «хуотрицательные эмоции); при исследовании опи- дыми» (angular, thin, slight, angled, drawn, narrow
сания глаз их, напротив, было довольно много и др.); в литературных произведениях достаточно
(злые, бешеные, дикие, возмущенные). Вероятно, часто встречаются и полные лица (plump, beefy).
у русских глаза являются более явным выразите- В этой же категории не только присутствуют
лем сильных эмоций, чем лицо.
определения, описывающие человеческое лицо
Обращает на себя внимание и тот факт, по аналогии с внешностью животных (dog, cat,
что треть определений, попавших в эту катего- snakelike, puppy, fish), но и привлекаются сраврию в литературных текстах обоих языков, отра- нения с мифическими существами (zombie-like,
жают отсутствие эмоций (ср. рус. отрешенное, elfish, demon’s). Видимо, здесь сказывается влибесстрастное, каменное, непроницаемое; blank, яние современной культуры (литературы, кино,
stone, expressionless, empty, inscrutable, imperturb- компьютерных игр), образы которой становятся
able). Вероятно, в обеих культурах отсутствие частью картины мира англоязычного человека.
эмоциональности на такой выразительной части
Наконец, обращает на себя внимание частела как лицо настолько необычно, что это всегда тое употребление в речи определений, составляобращает на себя внимание.
ющих в совокупности со словом face устойчивые
Итак, можно сказать, что для англоязыч- словосочетания, коллокации, например, familiar,
ных авторов при описании лица важно подчер- own, straight, new, old, т.е. разговорная речь отликнуть детали, дать точную картину действитель- чается обилием клише.
ности, русскоязычным же авторам свойственно
акцентировать эмоциональную сторону, передаСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
вать впечатление, и при этом обращать внимание 1. Багдасарова Н.А. «Соотношение вербализованных
эмоций в русском и английском языках», дис. на
на физическое здоровье, часто отражаемое через
соиск. уч. степ. канд. фил. наук; М., 2004; 205 стр.
цвет.
2.
Боголепова
С.В. «Описание глаз как индикатор
В заключение несколько слов о результатах
языковой картины мира у русских и англичан» //
анализа устной речи. Как видно из табл. 2, при
Современные лингвистические парадигмы: фуннепосредственном общении англоговорящие при
даментальные и прикладные аспекты – в печати.
описании лица используют меньше определений, 3. http://corp.hum.sdu.dk/cqp.en.html
которые относятся к форме, а также отражают
эмоции или интеллект. Наибольший акцент делается на описании впечатления, производимоS. Bogolepova
го лицом, причем 77% определений, входящих
PECULIAR PROPERTIES OF RUSSIAN
в данную категорию, описывают положитель- AND ENGLISH FACE ATTRIBUTES
ное впечатление (напр. pretty, beautiful, delicate,
Abstract: The article dwells upon the ways a
handsome, friendly, angelic, lovely, flawless, cute, human face is described in English and Russian ficsweet). Таким образом, можно сделать вывод, что tion and English-speaking Internet chats. The analyпри непосредственном общении важно отразить sis is based on a number of attributes that have been
произведенное впечатление, причем скорее поло- written out of the texts. The attributes were classified
жительное, чем отрицательное.
into a few categories, each category being analyzed
Если обратиться к деталям, то в категории quantitatively and qualitatively. The Russian data
«размер» мы находим лишь прилагательные, is compared with the English one, while fiction is
описывающие лицо как «маленькое»: little (46), compared with speech represented by chats. As a resmall (5), хотя в литературных описаниях с рав- sult, some linguistic and cultural peculiarities were
ной вероятностью встречались и слова со значе- revealed.
нием «большой» (large, enormous, vast, huge).
Key words: linguistic world-image, face deОпределения, входящие в состав категории scription.
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Фунтова И.Л.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СТЕПЕНИ СЛОВЕСНОГО УДАРЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*
Аннотация: В статье рассматриваются
основные фонетические типы ударения (динамическое, тоническое, квантитативное и квалитативное) и сопоставляются способы выделения
ударных слогов в английском и русском языках.
В статье также рассматриваются степени словесного ударения и употребление полных (нередуцированных) гласных в безударных слогах в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: второстепенное ударение,
главное ударение, полный (нередуцированный)
гласный, степень словесного ударения, третьестепенное (частичное) ударение, ударный слог.
Ударение – это выделение в устной речи
какой-либо фонетической единицы с помощью
свойственных языку фонетических средств [Т.В.
Бабушкина 1999, 16].
При наличии в слове двух или более слогов один из них обязательно выделяется тем или
иным способом, произносится ярче. Такое выделение называется ударением, а так как оно находит свое выражение в пределах слова, его называют словесным ударением.
Как отмечает О.С. Ахманова [О.С. Ахманова 1966, 482], словесное ударение является такой характеристикой, которая внутренне присуща каждому отдельно взятому самостоятельному
слову и без которой слово как единица языка не
существует. Любое самостоятельное слово представляет собой единство его фонемной и акцентной структуры, поэтому ударение необходимо
рассматривать прежде всего как лингвистическое явление.
Способы выделения ударного слога различны в разных языках. В связи с этим О.И. Дикушина [Дикушина О.И. 1952, 88] выделяет четыре основных фонетических типа ударения:
1) динамическое, или силовое, при котором ударный слог выделяется большей силой,
интенсивностью вследствие увеличения напряженности мускулатуры речевых органов при его
произнесении;
2) музыкальное (мелодическое), или тоническое, при котором ударный слог выделяется
по высоте голосового тона, по отношению к безударному слогу (в древнегреческом, китайском,
*
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японском, корейском языках);
3) количественное, или квантитативное,
при котором ударный слог выделяется большей
длительностью гласного. Количественное ударение в чистом виде встречается редко (например,
в новогреческом языке);
4) качественное, или квалитативное, при
котором гласный ударного слога отличается по
качеству от безударных.
В конкретном языке могут сочетаться все
указанные признаки, но значимость их бывает
различной. Обычно доминирующим является
один из видов ударения. Довольно редко сосуществуют разные типы (например, в шведском и
датском языках отмечается динамическое и музыкальное ударение). Известны языки, в которых
ударение вообще не отмечено (например, палеоазиатские языки).
Как отмечает Г.П. Торсуев [Торсуев Г.П.
1950, 179], эффект словесного ударения в английском языке прежде всего достигается более
напряженной, т.е. сильной артикуляцией этого слога. Таким образом, английское словесное
ударение в своей основе является силовым, или
динамическим. Но поскольку более напряженная артикуляция ударного слога обычно дает
более отчетливое качество гласного этого слога,
по сравнению с гласными безударных слогов,
английское словесное ударение можно назвать
и качественным. Далее, гласный под ударением,
т.е. более напряженный, обычно имеет большую
длительность, чем в безударном слоге. Таким
образом, английское словесное ударение может
быть названо и количественным. Кроме того, более напряженная артикуляция ударного слога и в
высотном отношении в известной мере отличает этот слог от неударных. Поскольку в связной
речи последовательность слогов высказывания
образует определенный мелодический рисунок, и
каждый слог слова, следовательно, произносится
на определенной высоте, – постольку английское
словесное ударение можно также назвать и мелодическим (музыкальным).
Многие лингвисты [В.Д. Аракин 1979, 84;
8, 88, 1952: 88; Л.А. Телегин 1976, 6; 14, 179;
В.Н. Ярцева, 1990: 530] отмечают преобладание
в английском словесном ударении динамического принципа. Однако, как замечает Л.А. Теле-
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гин [Телегин Л.А. 1976,6], английское словесное
В двусложных и трехсложных словах с
ударение существует не в чистом виде, а имеет префиксами, потерявшими свое значение, ударесмешанный характер, поскольку динамический ние падает на второй слог, т.е. на корень слова:
принцип выделения слога дополняется другими “be`come”, “de`scribe”, “di`splay”, “ex`pensive”,
принципами.
“in`vention”.
Русское словесное ударение также опреВ большинстве многосложных слов, соделяется лингвистами в своей основе как дина- стоящих из четырех и более слогов, главное
мическое [3, 84; Т.В. Бабушкина 1999, 17; 8, 88; ударение падает на третий от конца слова слог:
179; В.Н. Ярцева 1990, 530]. Как и в английском “ac`tivity”, “pho`tography”, “'parlia`mentary”,
языке, оно имеет смешанный характер, являясь “re'sponsi`bility”. Однако некоторые суффиксы
не только динамическим, но и количественным, притягивают к себе главное ударение. К таким
качественным и музыкальным; иными словами, суффиксам относятся: -ee, -eer, -ier, -ade, -ival, ударный слог всегда бывает сильнее, т.е. произ- itis, -mental (-ental), -esque, например: “'refu`gee”,
носится с большим мускульным напряжением “'employ`ee”, “'profi`teer”, “'govern`mental”, “'picорганов речи, содержит более долгий гласный, tu`resque”. В подобных словах на первом слоге
который по качеству всегда отличается от реду- появляется второстепенное ударение.
цированных гласных безударных слогов, а также
В русском языке главное ударение может падать на любой слог слова и на люударный слог является более высоким по тону.
Однако полного совпадения английского и бую морфему – приставку, корень, суфрусского словесного ударения по способам выде- фикс и окончание: «вы´пустить», «доро´га»,
ления ударного слога нет. Так, В.Д. Аракин [3, «апельси´н», «столо´вая», «статья´», «молодо´й»,
84] замечает, что в английском ударении преоб- «распространя´ть», а также может переходить
ладает высотный компонент, а в русском – кван- с одного слога на другой, с одной морфемы на
титативный. А.А. Акишина и С.А. Барановская другую в формах слова: «де´рево – дере´вья»,
[1990: 22], Ю.Г. Лебедева [1975, 11] и В.Н. Яр- «боро´ться – бо´рется», «рука´ – ру´ку», «сниму´
цева [1990, 530] также обращают внимание, что – сни´мешь», «взяла´ – взя´ли».
для русского словесного ударения длительность
Как отмечают И.И. Вольфсон [1960, 4 – 5],
является важным компонентом, так как на этом Г.П. Торсуев [1956, 19, 125] и D. Jones [1932: §
строится русская редукция: первый предудар- 942], значение второстепенного ударения в ангный слог короче ударного (например, «голова» [ лийском языке общепризнано, поскольку в анггълΛва ]), а заударный слог еще более короткий, лийском произношении второстепенное ударение
по сравнению с предударным (например, «голо- ясно выражено, и опущение его или неправильвы» [ голъвы ]). Поэтому А.А. Акишина и С.А. ное употребление приводит к значительному исБарановская [1990, 22] называют русское ударе- кажению звуковой формы слова, существенно
ние количественно-силовым, благодаря которому препятствующему взаимопониманию при устслова обладают определенной ритмикой.
ном общении.
И.И. Вольфсон [7, 12 – 13] выделяет следуВ английском языке ударные слоги могут
иметь три степени ударения: главное ударение, ющие правила, определяющие наличие и половыполняющее свою основную, выделительную жение в слове второстепенного ударения:
функцию; второстепенное ударение, выполняю1) простые и производные слова с главщее вспомогательную функцию; и третьестепен- ным ударением на третьем слоге имеют второное (слабое второстепенное, или частичное) уда- степенное ударение на первом слоге, например:
рение, часто встречающееся на втором элементе “'refe`ree”, “'revo`lution”, “'gene`rosity”;
2) слова с главным ударением на четвертом
английских сложных существительных.
В русском языке также выделяют три сте- слоге или дальше от начала слова, образованные
пени ударения: главное, второстепенное (побоч- с помощью притягивающего к себе главное ударение суффикса (-ion, -sion, -tion, -ity, -ic, -ual и
ное) и слабое (ослабленное).
Положение главного ударения в англий- др.), имеют второстепенное ударение на слоге,
ском языке определяется тенденцией выделять несущем главное ударение в исходном слове,
начальный слог слова, если этот слог не является например: “to ne`gotiate” («вести переговоры»)
префиксом, потерявшим свое значение. Поэтому – “ne'goti`ation” («переговоры»), “to `gratify”
в большинстве английских двусложных и трех- («удовлетворять») – “'gratifi`cation” («удовлетвосложных слов ударным является первый слог: рение»).
Если исходное слово само имеет главное
“`stranger”, “`meadow”, “`government”, “`capital”,
и второстепенное ударение, то в производном
“`dominate”.
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слове второстепенное ударение остается на том ударением, произносится на низком тоне.
же слоге, что и в исходном слове, например: “to
Третьестепенное ударение отличается от
'recom`mend” – “'recommen`dation”.
второстепенного своим расположением в слоE. Fudge [1984, 31] приводит следующие ве: оно занимает положение за главноударным
правила, помогающие определить местоположе- слогом, в то время как второстепенное ударение
ние второстепенного ударения в многосложных предшествует основному.
словах английского языка:
Третьестепенным ударением выделяются:
1) если за два слога до главного ударе1) второй элемент английских сложных суния имеется сильный слог, содержащий долгую ществительных, которые могут иметь различное
гласную или дифтонг, то на этот слог приходит- написание: слитное – “`black₀board”, “`arm₀chair”,
ся второстепенное ударение, например, в слове “`green₀house”, “`black₀bird”, “`news₀paper”,
“en'cyclo`pedia”;
“`master₀piece”; дефисное – “`ice-₀cream”, “`tea2) если за два слога до главного ударения ₀pot”, “`black-₀cock”, “`horse-₀riding”, “`sideнаходится слабый слог, то второстепенное ударе- ₀street”; раздельное – “`bus ₀tour”, “`lunch ₀time”,
ние приходится на третий слог до главноударно- “`rush ₀hours”, “`sea ₀level”, “`trading ₀centre”.
го слога, например, в слове “'pharmaco`poeia”.
Однако следует отметить, что произнесеE. Fudge [16, 5] обозначает главное ударе- ние некоторых из этих сложных существительние знаком [ ` ] перед ударным слогом в слове, а ных с двумя сильными ударениями превращает
второстепенное ударение – знаком [ ' ].
их в свободные словосочетания, меняя их знаВ русском языке, как и в английском, по- чения, например: “a `black₀board” («классная
мимо главного ударения, встречается второсте- доска») – “a `black `board” («черная доска»); “a
пенное (побочное) ударение. Г.М. Богомазов `black₀bird” («дрозд») – “a `black `bird” («черная
[2001, 65 – 66] и П.А. Лекант [2001, 100] от- птица»); “a `black-₀cock” («тетерев») – “a `black
мечают, что второстепенное ударение имеют `cock” («черный петух»); “a `green₀house” («тепмногосложные слова, в том числе и сложные лица, оранжерея») – “a `green `house” («зеленый
слова с тремя или четырьмя основами, некото- дом»);
рые сложносокращенные слова, в которых вто2) предлоги, которые заканчивают синростепенное ударение располагается ближе к тагму или встречаются перед безударными месначалу слова, а основное – ближе к концу (как тоимениями, стоящими в конце синтагмы; при
и в английском языке): «`аэроф`отосъё´мка», этом предлогу должен предшествовать как ми«м`ежконтинента´льный», «М`осг`орисполко´м», нимум один безударный слог. Однако предлог,
«п`единститу´т», «стр`ойплоща´дка», «н`едо- которому предшествует сильноударный слог, не
выполне´ние», «жел`езнодоро´жный», «од`иннад- выделяется третьестепенным ударением, а имеет
цатиэта´жный», «с`ельскохозя´йственный» (ос- редуцированную форму. Например:
новное ударение обозначено знаком [ ´ ], а второ“'What are you `looking ₀at?” – “`Look at it.”
степенное (побочное) – знаком [ ` ]).
“I am `listening ₀to you.” – “'Come `up to
Однако побочное ударение может отсутс- me.”;
твовать в сложном слове, т.е. происходит своеоб3) наречия времени (“now”, “then”, “today”,
разная нейтрализация побочного ударения, что “ago”) и места (“here”, “there”), стоящие в конце
подчеркивает его значимость. Как отмечает Г.М. синтагмы;
Богомазов [6, 66], если побочное ударение от4) наречие “so”, стоящее после глаголов
сутствует в сложном слове, то это характеризует (например, “I think so”), а также в выражениях
его как обычное и часто встречающееся. Нали- типа “not so bad as”, “in a day or so”;
чие побочного ударения помогает отнести слож5) наречие “enough”, стоящее после приное слово к разряду терминологической лекси- лагательных, например: “easy enough”, “clever
ки, к редким или книжным словам. Например: enough”;
6) наречия “on” и “forth” в выражениях
«старомо´дный», «водопрово´д», «зверобо´й»
(общеупотребительные слова) – «зв`ерофе´рма», “and so on”, “and so forth” («и так далее»);
7) существительное “street” в названиях
«в`одонепроница´емый», «ст`арославя´нский»
(термины, книжные слова).
улиц: “Downing Street”, “Fleet Street”;
В английском языке существует также
8) слово-заместитель “one”, употребляютретьестепенное ударение, которое J.C. Wells щееся вместо существительного: “I don’t like this
(Longman Pronunciation Dictionary, 1990) обозна- green hat. Show me a blue one”;
чает знаком [ ₀ ]. При изолированном произне9) прилагательное “good” в приветствиях
сении слова слог, выделяемый третьестепенным и прощаниях: “Good morning”; “Good evening”;
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“Good afternoon”; “Good bye”;
щийся в безударном слоге, может иметь боль10) числительное “two” в выражениях типа шую длительность, чем гласный ударного слога,
“in a day or two”;
например: “pillow” [ `pIℓDυ ], “recognize” [ `rek11) слова “each” и “one” во взаимных мес- DgnaIz ], “dominate” [ `dŊmIneIt ], “almost” [ `O:
тоимениях “each other”, “one another”;
ℓmDυst ], “phoneme” [ `fDυnΙ:m ], “record” [ `rekO:
12) усилительное местоимение “what” в d ], “expert” [ `ekspз:t ], “statue” [ `stжtFu: ]. Кратвосклицаниях: “What a dreadful thing!”;
кие нередуцированные гласные так же могут
13) неопределенное местоимение “any” в встречаться в безударных слогах, например: “acфункции дополнения в вопросительных и отри- tivity” [ жk`tIvItэ ], “magnificent” [ mжg`nIfIsnt ],
цательных предложениях: “Have you brought any “anyone” [ `enIwΛn ] “adult” [ `жdΛℓt ], “dialogue”
sugar?”, “He hasn’t got any money”;
[ `daIDℓŊg ], “protest” [ `prDυtest ].
14) неопределенные местоимения “someКогда безударный слог предшествует ударbody”, “something”, “anybody”, “anything” в фун- ному, часто происходит чередование полного
кции дополнения: “Have you done anything yet?”, и редуцированного гласного в безударном сло“Did you meet anybody there?”
ге, например: “July” [ dZu:`ℓaI, dZD`ℓaI ], “NoВ русском языке Г.М. Богомазов [6, 65 – 66] vember” [ nDυ`vembD, nD`vembD ], “proceed” [
и П.А. Лекант [10, 100] выделяют слабое (ослаб- prDυ`sΙ:d, prD`sΙ:d ].
ленное) ударение, которое, на наш взгляд, можно
Таким образом, A. Cruttenden [2001, 224]
считать аналогом английского третьестепенного определяет безударный слог, содержащий полударения. Слабое (ослабленное) ударение могут ный (нередуцированный) гласный, как имеющий
наименьшую степень выделения, по сравнению с
иметь:
1) некоторые двусложные и трехслож- другими слогами, выделяемыми главным, второные предлоги и союзы: «`около до´ма», «п`еред степенным или третьестепенным ударениями.
В русском языке так же может встречаться
отъе´здом», «потом`у что хо´лодно», «`если
смо´жешь» (основное ударение обозначено зна- подобное явление. Например, нередуцированный
безударный гласный [ o ] произносится в словах
ком [ ´ ], а слабое – знаком [ ` ]);
2) местоимения: «теб`я иска´ли», «`он «радио», «видеокассета». Часто это явление имеприе´хал», «ег`о сестра´», «`этот слу´чай», ет связь со стилями произношения. Например,
«ле´с, отк`уда м`ы вы´шли», «письмо´, кот`орое слова «ноктюрн», «поэт», «сонет» в высоком стиприсла´ли»;
ле произношения имеют в безударном слоге пол3) простые числительные в сочетании ный (нередуцированный) гласный [ о ], который
с существительными: «дв`а часа´», «д`есять в нейтральном стиле редуцируется в гласный [ Λ
рубле´й»;
] [Р.И. Аванесов 1968, 20; 6, 88].
4) глаголы-связки «быть», «стать»: «у´тро
Следовательно, как в английском, так и в
б`ыло моро´зное», «бра´т ст`ал учи´телем»;
русском языке существует три степени словес5) слова с модальными значениями: ного ударения: главное, второстепенное и тре«зна´й себ`е нахва´ливает», «придё´т, быв`ало, и тьестепенное. Кроме того, в обоих языках могут
молчи´т».
встречаться полные (нередуцированные) гласные
Помимо трех степеней ударения, в англий- в безударных слогах.
ском языке существует такое явление как полный
(нередуцированный) гласный в безударном слоСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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I. Funtova
PHONETIC TYPES AND DEGREES OF
WORD-STRESS IN THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract: The article is devoted to the main
phonetic types of word-stress (dynamic, tonic, quantitative and qualitative) and to the comparative analysis of the ways of making stressed syllables prominent in English and in Russian. We also compare
the degrees of word-stress and the use of full (unreduced) vowels in unaccented syllables in the English
and Russian languages.
Key words: secondary stress, main (primary)
stress, full (unreduced) vowel, degree of word-stress,
tertiary (partial) stress, stressed (accented) syllable.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕКСТА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)*
Аннотация: В настоящее время выработаны
разнообразные критерии типологического анализа
текстов различной стилистической и жанровой принадлежности. Эти критерии соотносятся с семантическими, грамматическими, композиционными
и прагматическими свойствами текстов. На основе
выработанных критериев становится возможным
установить типологические характеристики текстов, относящихся к области права, в частности текста судебного решения.
Ключевые слова: текст, знаковая программа,
тип, предписание действий, правовая сфера, денотатные парадигмы, текстовые функции, структурное оформление, координация действий.
*
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Дифференциация типов текстов осуществляется на основе определенных критериев.
Рассмотрим важнейшие из них. Т.А. ван Дейк
объясняет дифференциацию текстов различными факторами. Характерной чертой всех текстов
являются специфические условия и функции, а
также то, что все тексты могут использоваться
уместно и неуместно, быть приемлемыми либо
неприемлемыми в данной ситуации [Dijk T.A.
van 1971, 310]. Иначе говоря, имеющие место
различия между типами текстов выводятся из их
функций в процессе языкового взаимодействия.
Так, газетной статье приписывается информативная функция, учебнику алгебры - инструктивная,
литературным текстам, в свою очередь, - тради-
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ционно эстетическая функция.
4) текст повествования, и в особенности
В то же время, классификация типов тек- текст художественной прозы с прямой речью, с
ста на основе функционального критерия не от- неотмеченной прямой речью и с несобственной
личается универсальностью, поскольку инфор- прямой речью, если сигналы, указывающие на
мативный тип текста может содержать функцию принадлежность отдельных частей текста, стапобуждения к действию, как это имеет место, на- новятся неясными или двусмысленными;
пример, в рекламе. Исходя из этого, Т.А. ван Дейк
5) диалогическое произведение речи, совыдвигает определенные критерии, которые, по стоящее из одного текста и разделенное на череего мнению, соответствуют различным уровням дующиеся речевые произведения двух или более
описания и служат основанием для типологии активных участников диалога;
6) речевые произведения со сложной теклитературных текстов. Проводя анализ газетной
статьи, исторических и научных текстов, он при- стовой структурой, то есть такой единый текст,
ходит к выводу о том, что определения для ос- который допускает конденсацию в более коротновных понятий семантической репрезентации кий текст (некоторые тексты на афишах, где полотносятся к грамматике текста. Подобные репре- ный текст предназначен для чтения с короткого
зентации и предопределяют типы текстов.
расстояния, а более сжатый - для чтения издали;
Ученый отмечает, что в тексте находят подобные тексты в учебниках и др.);
свое отражение события, состояния, процессы,
7) речевые произведения, содержащие два
действия, фактические, гипотетические и нефак- (или более) текста, с соотношением: “основной
тические ситуации, ассертивы, интеррогативы, текст/вспомогательный текст” (статья из обласпобуждения и перформативы, операторы настоя- ти техники с примечаниями в виде сносок внизу
щего, прошедшего и будущего времени и другие. страницы или в конце статьи, с помощью которых
Другими словами, различная комбинация этих текст в целом можно прочитать либо полностью
основных макросистемных категорий задает оп- (с примечаниями), либо только основной текст, а
ределенный тип текста [Dijk Т.А. van, 1971 310- примечания читать потом, либо не читать);
319].
8) речевые произведения, в которых два
Существенный материал для выявления (или более) текста как бы переплетаются (захарактеристик текста, имеющих типологический шифрованные тексты в секретных военных сохарактер, предложен К. Гаузенблазом [Гаузенб- общениях; интимные дневниковые записи; крослаз К. 1978]. Автор выделяет следующие виды сворды и т. д.).
текстов:
II. Свободные и зависимые тексты.
I. Тексты со сложной или простой струк1) речевые произведения относительно
турой.
независимые, «самодостаточные» (среди письК ним он относит следующие тексты (ре- менных манифестаций к ним относятся рисунки,
чевые произведения):
иллюстрации, фотографии и другие случаи, где
1) речевое произведение, содержащее используются небуквенные графические средсодин-единственный текст с одним-единствен- тва);
ным смыслом (заявления, деловые письма, сооб2) речевые произведения относительно нещения о происшествиях и т. д.);
зависимые от ситуации, но включающие, кроме
2) речевое произведение, содержащее лингвистических средств коммуникации, также
один-единственный текст, который имеет дво- и нелингвистические (рисунок, сопровождаюякий смысл (произведения поэзии и художест- щий описание; описание условных знаков в карвенной прозы; шутки; высказывания, в которых тографии; запись на доске во время чтения лек“между строк” читается оценка, отличная от вы- ции и т. п.);
сказанной номинально; намеренно неоднознач3) речевое произведение, тесно связанное
ные дипломатические заявления; уклончивые с ситуацией (диалог, монолог, телефонный разгоответы; все типы аллегории и т. п.);
вор и т. п.).
3) речевое произведение, состоящее из одIII. Непрерывные и прерывные тексты (реного текста, в который вставлен отрывок из дру- чевые произведения):
гого речевого произведения (цитаты из других
а) непрерывными, или плавными, являютречевых произведений, прямая речь, приравни- ся речевые произведения, в которых для достиваемая к цитате). Вставленная часть текста мо- жения непрерывности и взаимосвязи отдельных
жет даже превалировать над основной, которая в составных частей, образующих смысл, испольтаком случае представляет собой лишь формаль- зуются определенные выражения, вспомогательное обрамление;
ные элементы, номинативные единицы и полные
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фразы, такие как: “следующие...”, “для сравнения цепочку предложений”, которая отражает проприведем...”, “все вышеизложенное...” и т. п.);
цесс познания определенного ограниченного
б) к прерывным речевым произведениям участка экстралингвистической действительносотносятся следующие тексты:
ти, как органической структурно-содержательной
1) некоторые устные манифестации, обра- части макротекста, который представляет собой
зованные из не вполне связных элементов (сбив- автономное речевое произведение, задает, в виду
чивое сообщение в момент опасности);
своей автономности, свои, текстовые правила и
2) письменные прерывные манифестации закономерности отбора, семантики, распределе(заметки; черновые наброски, записанные тезис- ния и организации языковых единиц.
но; сведения, предназначенные для использоваВ данном контексте, по мнению автора,
уместным представляется положение В.Г. Гака о
ния самим автором);
3) прерывные речевые произведения, вклю- том, что “важнейшим, если не основным аспекчающие в себя независимые компоненты (спис- том текста является его номинативная сторона,
ки, словари, учебники словарного типа и т. п.);
соотнесенность языковых элементов с обозна4) речевые произведения, возникшие в ре- чаемыми ими внеязыковыми объектами, реальзультате заполнения анкет и бланков;
но существующими или мыслимыми, поскольку
5) речевые произведения, обладающие всякий текст “говорит о чем-то” [Гак В.Г. 1974,
свойствами непрерывного текста из-за внешних 61].
или случайных причин (публикация художестЭту сторону текста называют денотативвенной литературы отдельным выпусками).
ной стороной, но в то же время подчеркивают,
В основу приведенной классификации К. что текст, будучи актом коммуникации, включает
Гаузенблаз положил принцип учета таких разли- также коммуникативно-прагматическую интенчий в тексте как: простота и сложность структу- цию, и вследствие этого имеет смысловую стороры текста; независимость и зависимость текста ну, которая задается автором текста. Отмечается,
от ситуации, реакцией на которую он является и что в зависимость от характера той экстралингна которую он должен воздействовать; порядок вистической ситуации, которая является предследования составных частей текста (непрерыв- метом описания в тексте, происходит домининые и прерывные речевые произведения).
рование одной из сторон текста - денотативной,
Ряд исследователей в качестве основы ти- сигнификативной, коннотативной, а это, в свою
пологии текстов используют другие факторы. очередь, дает возможность выработать своеобНапример, хорошие перспективы для выработки разный подход к типологии текстов. Это своеобтипологии текстов открываются при изучении разие обосновывается следующим:
текста как структурно-содержательного единс1) лексический повтор является структуртва, характеризующегося структурной связнос- ным компонентом целого текста, или, другими
тью и содержательной целостностью. С этой словами, речевое произведение не является тексточки зрения заслуживает внимания классифи- том, если оно не связано лексическим повтором;
кация текстов, предложенная Н.Ф. Иртеньевой.
2) одновременно, лексический повтор явЕе классификация основывается на учете раз- ляется предпосылкой организации семантически
личного отношения к действительности и миру целого текста, а последний, в свою очередь не
[Иртеньева Н.Ф., 1981], в котором находятся возникает без лексического повтора;
конкретные референты и происходят конкретные
3) для определенной интерпретации описобытия. “Неограниченный мир”, с точки зрения сываемого в тексте события релевантны именно
автора отражен в научных текстах; все же осталь- повторяющиеся слова.
ные тексты, включая и художественные, отражаНа основе анализа текстов, принадлежают “ограниченный мир”. В этой классификации щих различным стилям и жанрам, выявляются
анализ языковых форм осуществляется с учетом парадигмы трех рангов в зависимости от доминирующего признака: 1) денотативные; 2) сигнихарактеристик текста как явления языка.
В рамках другой классификации текстов фикативные; 3) коннотативные.
предлагается один из возможных подходов к
Разберем эти парадигмы более подробно.
разработке типологии текстов по структурно-со- Так, денотативные парадигмы представляют
держательному признаку, который проявляется собой имена объектов (реальных либо мыслив особенностях лексического повтора [Щербина мых) экстралингвистической действительносТ.С. 1985, 39]. Автор осуществляет анализ тек- ти, являющейся предметом описания в тексте.
стов на уровне микротекстов (сверхфразовых В структуре значения этих слов, входящих в эти
единств) и рассматривает текст как “закрытую парадигмы, доминирующее положение занимает
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денотативный компонент значения. Имеется в та-образца” [Пеньковский А.Б., Шварцкопф Б.С.
виду, что на поверхности находится сам факт но- 1977, 49]. Они отмечают, что в процессе создания
минации, который еще не в достаточной степени текста важную роль играет выбор (подсознательпоясняет смысл этой информации. При этом, для ный или сознательный) образца “типа (жанра)
пояснения смысла номинации возникает необхо- текста”. Авторы предполагают наличие, по меньдимость в словах других классов, которые отра- шей мере, трех разновидностей текста-образца,
жают возможные процессы, состояния и качест- которые различаются по степени жесткости его
ва описываемых объектов. В ходе аранжировки организации. Остановимся подробнее на этой
слов, принадлежащих денотативным парадиг- классификации.
К первому типу относится “образец-матмам, в самом тексте возникает сложный образ,
складывающийся из простых образов отдельных рица”, отличительной чертой которого считается
имен. Именно этот образ представляет собой вза- фиксированность набора и последовательность
имораспределение действующих лиц или объек- (а иногда и расположение) всех основных патов той ситуации, которая является предметом раметров и конструктивных элементов текста.
описания в тексте.
Здесь сравниваются некоторые виды документаК сигнификативным парадигмам, в свою ции с ее пределом жесткости - готовым бланком.
очередь, относятся те группы слов, которые и
В качестве второго типа рассматривается
отражают процессы, состояния и качества де- “образец-модель”, характеризуемый фиксиронотативных единиц. В этом понимании сигни- ванностью набора параметров и последовательфикативные парадигмы объединяют слова вто- ности конструктивных частей текста, при этом
рого прядка, выполняющие службу осмысления допустимо отсутствие строгой фиксированности
единиц первого порядка. В структуре значения конструктивных элементов текста (такие тексты,
слов, составляющих эти парадигмы, доминиру- как докладная записка, научное исследование).
ющее положение занимает сигнификативный
Третьим типом текста полагается “образецкомпонент значения, поскольку отсутствует пря- схема”, в котором есть только фиксированный
мой объект номинации. Само слово нацелено на набор основных параметров текста, при этом тапояснение характеристик возможных объектов. кая фиксированность не носит принципиально
Таким образом, в результате взаимодействия со жесткого характера.
В основу типологической классификации
словами денотативных парадигм в тексте возникает определенная ситуация и поясняется ее текстов У. Оомен ставит выделение коммуникасмысл.
тивной функции текста, которая, по его мнению,
Наконец, коннотативные парадигмы. Они определяет специфику осуществления языкового
отличаются от денотативных и сигнификатив- процесса. В данной связи отмечается, что “разных тем, что, как правило, объединяют не только личные коммуникативные функции определяют
слова, но и языковые единицы других уровней, различные типы текстовых процессов. Диверсивзаимосвязанные коннотативной общностью и фикации в языке объясняются, как минимум, отслужащие для выражения отношения человека к части, диверсификациями в типах текста, выполописываемой в тексте ситуации.
няющих различные коммуникативные функции”
Таким образом, доминирование денота- [Oomen U. 1971, 20].
тивного аспекта относит тексты к группе техниАналогичных взглядов на типологию текческих инструкций, информаций, официальных стов придерживаются и другие лингвисты, котодокументов по некоторым практическим вопро- рые в качестве основного критерия текста рассам, учебным текстам; доминирование сигнифи- сматривают коммуникативную целеустановку,
кативного аспекта наблюдается в научных текс- иначе трактуемую как коммуникативная задача,
тах, а доминирование коннотативного аспекта коммуникативная интенция или коммуникативхарактеризует тексты художественной литера- ная функция текста. В зависимости от этого все
туры. Ввиду того, что доминирование одного из тексты подразделяются на: 1) агитирующие (развозможных аспектов значения текста не одина- личного вида рекламы, комментарии, политическово проявляет себя в различных типах текста, кие речи). В основу данного типа ложится комделается вывод о том что, по всей вероятности, муникативная установка - побуждение адресата
структурно-содержательные признаки текста, к действию; 2) информативные тексты (газетная
проявляющиеся в форме лексических повторов, хроника, научные тексты, репортажи). Коммумогут способствовать выработке классификации никативная интенция этих текстов заключается
текстов.
в объективном информировании адресата и соДругие авторы выделяют три типа “текс- здании у него представления о предмете; 3) текс-
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ты, регулирующие нормы поведения в обществе турой, свободный текст, агитирующий;
(договоры, соглашения, законы, пакты и т. п.); 4)
2) в минимальной степени представлены
тексты межличностной коммуникации (почтовая такие свойства, как: схема-образец, справочный;
корреспонденция) [Hubrig Ch. 1972].
3) среднюю степень присущности показыШироко распространенным является рас- вают такие типовые свойства, как: преимущессмотрение текста как семантической, синтакси- твенно сигнификативный, непрерывный текст,
ческой и прагматической когерентной, струк- прерывный текст, зависимый от ситуации;
турно замкнутой последовательности языковых
4) степень присущности выше средней
знаков. Так, М. Димтер при классификации показывают такие типовые свойства, как: преразличных типов текста в качестве исходного имущественно денотативный, образец-матрица,
выделяет прагматический критерий [Димтер М. текст со сложной структурой, зависимый текст,
1981]. Указывается, что текст это один из видов независимый от ситуации текст, повествовательдеятельности, которая сопровождает непосредс- но объяснительный, предметно-обусловленный,
твенно реализующееся действие. Все тексты руководящий;
подразделяются им на одноцелевые и многоце5) типовые свойства - публичный (отражалевые. В текстах первого типа несколько част- ющий общественное явление), образец-модель,
ных речевых целей подчиняются главной и носят сильно-обусловленный текст - показывают сильинструментальный характер. Такое иерархичес- но выраженную степень присущности;
кое подчинение речевых целей получило назва6) предельно сильно выражены такие тиние гипотетического. В многоцелевых текстах повые свойства, как: официальный текст, обязасочетание речевых целей носит паратактический тельный (связанный предписанием).
характер.
Данные выводы позволяют охарактеризоВ ходе нашего исследования мы предпри- вать текст судебного решения как обязательный
няли попытку выявить степени присущности к исполнению официальный документ, носящий
текстовых качеств вообще текстам судебного руководящий характер, отражающий общественрешения (по данным опроса информантов). С ное мнение по определенным (правовым) вопроэтой целью был проведен опрос 52 информантов сам, выполненный в виде образца-модели, и имес задачей выяснить степень присущности сле- ющий преимущественно денотативный характер
дующих типовых свойств в текстах судебного внутритекстовой связи.
решения: официальный, неофициальный, пубТаким образом, судебное решение являетличный (отражающий общественное явление), ся письменным по форме речевым произведенипреимущественно денотативный, преимущест- ем, целевая коммуникативная установка которого
венно сигнификативный, преимущественно кон- направлена на конкретный субъект права. Его отнотативный, образец-матрица, образец-модель, личительными особенностями являются четкая
образец-схема, справочный, со сложной структу- структурно-логическая композиция. Принимая
рой, с простой структурой, свободный текст, за- во внимание изложенные выше подходы к привисимый текст, непрерывный текст, прерывный нципам типологической дифференциации тектекст, зависимый от ситуации, независимый от стов, необходимо отметить, что для выявления
ситуации, агитирующий, повествовательно-объ- отличительных типологических характеристик
яснительный, предметно-обусловленный, соци- текста судебного решения недостаточно будет
ально-обусловленный, обязательный (связанный рассматривать вопрос только на уровне сложнопредписанием), руководящий. Исследуя степень го синтаксического целого, или сверхфразового
присущности указанных типовых свойств, мы единства. Это обосновывается тем, что на этом
исходили из того, что характер присутствия либо уровне текст может быть рассмотрен преимуотсутствия указанных признаков поможет нам щественно как синтаксическое явление. В нашем
дать наиболее полную типологическую характе- же случае текст судебного решения - это целое
ристику текста судебного решения. Информан- речевое произведение определенной сферы обтам предлагалось проанализировать ряд аутен- щения, и должен подвергаться анализу как социтичных текстов судебных решений на английском ально-речевое явление. В данном контексте текст
и русском языках. По результатам опроса можно судебного решения может быть охарактеризован
сделать следующие выводы.
как высшая коммуникативная единица, которая
В текстах судебного решения:
обслуживает конкретную сферу жизни обще1) нулевая присущность характерна таким ства. Такой подход к тексту судебного решения
типовым свойствам, как: неофициальный, пре- как элементу типологической классификации
имущественно коннотативный, с простой струк- текстов объясняется тем, что создание такого це-
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S. Vinnik
TOWARD A TYPOLOGIC CHARACTER
OF THE TRIAL DECISION TEXT
Abstract: Actually the different criteria of typological analysis of texts in reference to the diverse
stylistic and genres classes are ascertained. These
criteria concern semantic, grammatical, compositional and pragmatical properties of texts. It is coming possible to reveal, of its base, the typological
characters of the texts concerning the trial discourse,
more exactly, the trial decision text.
Key words: text, sign program, type, order of
action, the legal sphere, denotatnye paradigms, text
functions, structural design, coordination of actions
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ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД: ПРИНЦИП ПАРАЛЛЕЛЬНОГО
РАЗВЕРТЫВАНИЯ В СФЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СТРУКТУРЫ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА*
Аннотация: В статье исследуется проблема
интерсемиотического перевода на материале англоязычной телевизионной рекламы. Предпринимается попытка охарактеризовать все возможные
семиотические системы, могущие коррелировать
в пространстве рекламного телевизионного дискурса. Для изучения мультимедийного текста
рекламного ролика рассматривается параллельное развертывание - структурная составляющая
рекламного дискурса.
Ключевые слова: интерсемиотический перевод,
рекламный телевизионный дискурс, мультимедийный
текст, параллельное развертывание
Перевод, в самом широком смысле этого
слова, означает способность интерпретировать
знаки одной семиотической системы знаками
*
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другой. «Перевод всегда предполагает оперирование определенными знаковыми системами, т.е.
имеет знаковую, семиотическую сущность» [Гарбовский 2004:34]. Таким образом, речь может
идти не просто о привычном переводе с одного
естественного языка на другой, но и о переводе с
вербального языка на невербальный и наоборот.
Впервые проблема перевода была поставлена в
столь широком, общесемиотическом плане Р.О.
Якобсоном (Якобсон, 1985). Ученый различал
три способа интерпретации вербального знака:
он может быть переведен в другие знаки того
же языка, на другой язык или же в другую, невербальную систему символов. Соответственно
можно говорить о трех видах перевода:
1) внутриязыковой перевод, или переименование, - интерпретация вербальных знаков с
помощью других знаков того же языка;
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2) межъязыковой перевод, или собствен- бы назвать принципами тема-рематической органо перевод, - интерпретация вербальных знаков низации текста, параллельного развертывания и
посредством какого-либо иного языка;
интерсемиотической игр слов.
3) межсемиотический перевод, или
Распространенным типом структуры тектрансмутация, - интерпретация вербальных зна- ста в телевизионном рекламном ролике оказаков посредством невербальных знаковых систем лось параллельное развертывание [Донская,
(Якобсон, 1985).
2007:164]. Как явствует из названия, речь идет
Эти мысли Якобсона легли в основу оп- об одновременном включении вербальных и неределения перевода, данного О.С. Ахмановой в вербальных систем в раскрытие смысла ролика,
1966 году в Словаре лингвистических терминов, об их параллельной работе, когда они выражают
где межсемиотический перевод толкуется следу- один и тот же смысл параллельно, каждая своими
ющим образом: «Перевод интерсемиотический средствами, что позволяет вести речь об их вза– передача данного содержания не средствами имопереводе. Такой вид перевода можно назвать
того же или другого естественного («словесно- буквальным, воспользовавшись привычным терго») языка, а средствами какой–либо несловесной мином теории перевода.
семиотической системы, такой как хореография,
О буквальном переводе принято говорить
музыка и т.п., с одной стороны, и информаци- как о процессе, в ходе которого точно воспроизонно–логические языки – с другой» [Ахманова, водится семантика отдельных языковых знаков
1966:317].
исходного текста, копируются синтаксические
Интерсемиотический текст, состоящий из конструкции, а переводчик определяет себе мивербальных и невербальных единиц, как любой нимум свободы, т.е. языковой посредник макситекст, имеет свою структуру, т.е. представляет мально ограничен в интерпретации исходного
собой определенным образом организованное сообщения и полностью зависит от текста ориединое целое, стилистический анализ которо- гинала, ни на шаг не отступает от того знакового
го предполагает, в частности, выявление лежа- ряда, который ему предложен для перевода.
По-особому при интерсемиотическом пещих в основе этой организации принципов как
структурно-стилистических доминант текста. реводе выглядит и проблема длины контекста, в
Хотя привычное определение текста исходит из частности, в текстах рекламы. Как известно, при
его вербального характера: «Текст (от лат. textus буквальном подходе единица перевода стремит– ткань, сплетение, соединение) – объединенная ся к максимальному сокращению. Однако, что
смысловой связью последовательность знаковых является единицей перевода, если говорить о неединиц, основными свойствами которой являют- вербальных системах, т.е. что эквивалентно верся связность и цельность» [Тороп, 1995:16], изу- бальному слову на неязыковом уровне?
Если попытаться применить сказанное к
чение рекламы заставляет переосмыслить его:
«В рекламе текст <…> - смысловое и коммуника- анализу взаимодействия различных семиотичестивное целое. <…> Рекламный текст – сложное ких систем в телевизионном рекламном тексте,
семиотическое единство, представляющее собой то, как это ни парадоксально, выясняется, что
свободную – как линейную, так и нелинейную при всех возможностях телевидения создатели
– последовательность знаковых единиц.<…> рекламы нередко придерживаются именно букДля него наиболее существенна не столько кате- валистского подхода при кодировании нужного
гория связности, столько категория целостности. им сообщения средствами разных семиотичес<…> Рекламный текст полисемиотичен, т.е. для ких систем, когда одно и то же содержание мноего построения используются элементы разных гократно выражается средствами параллельно
знаковых систем» [Фещенко, 2002:154]. Из это- развертывающихся семиотических систем разго следует, что в рекламном тексте невербаль- ной природы (музыка, мимика, танец, кинесика
ные единицы несут не меньшую нагрузку, чем и пр.) (Мультимедийный рекламный дискурс
вербальные, а их соотношение зависит от жанра создается главным образом на основе четырнадрекламы (печатная, наружная реклама, радио- и цати семиотических систем, три из которых оттелереклама). Таким образом, нами были выяв- носятся к сфере вербальных (устная речь, письлены 13 семиотических систем, лежащих в осно- менный текст и условно – буквенная тактика),
ве структуры рекламного текста, три из которых а остальные являются невербальными (цвет,
вербальные, а 11 невербальных.
раскадровка, танец, кинесика, статика, мимика,
Кроме того, в массе своей, структура рек- музыка, пение, звуковые эффекты, костюм и вид
ламного дискурса подчинена трем основным и состояние героев\явлений\объектов (Донская,
структурным доминантам: которые можно было 2007), которые, таким образом, становятся легко
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взаимопереводимы в данном контексте.
льянский маргарин «Butter and Olive Oil». ШироНеобходимо отметить, что буквализм при ко известны вступительные строки трагедии:
переводе с вербальных знаковых систем в неверTwo households, both alike in dignity,
бальные и наоборот заключается в максимально
In fair Verona, where we lay our scene,
точном подборе взаимоэквивалентных знаковых
From ancient grudge break to new mutiny,
единиц. Ведущую роль вербальной системы анWhere civil blood makes civil hands unclean.
глийского языка в рекламном ролике, то можно
From forth the fatal loins of these two foes
сказать, что здесь интерсемиотический перевод
A pair of star-cross’d lovers take their life;
совершается на уровне отыскания невербальных
Whose misadventured piteous overthrows
эквивалентов различной знаковой природы для
Do with their death bury their parents’ strife.
единиц английского языка.
(Prologue).
Обратимся к материалу. Проанализируем
С аллюзии на эти строки начинается анаролик, рекламирующий маргарин OLY. На эк- лизируемый рекламный ролик. На экране групране попеременно возникают танцующие люди, повые портреты двух семейств в рамах. Мужской
пожилые дамы, перешептывающиеся о чем-то голос за кадром: «Two households - ». Действие
друг с другом, влюбленные, не сводящие друг с переносится в оливковые сады, в которых сбордруга глаз. Все изображены в красочных одеж- щики оливок трудятся, высыпая урожай в корзидах, на ярком фоне. Люди улыбаются, и видно, ны. Тот же голос: «…One olive - ». Из оливковых
что им хорошо, они в прекрасном настроении. садов монтаж переносит зрителя на луг с короваОдновременно с первым кадром звучит закад- ми и косцами, ворошащими сено. Голос: «…аnd
ровый женский голос: «In such moments we are one dairy. In fair Verona where we lay our scene».
overfilled with emotions. What is the tenderness? Группы косцов и сборщиков из предыдущей сцеWhat is the perfection? What is the enjoyment?». ны громко выясняют отношения, не поделив луг:
Затем на экране появляется упаковка маргарина вероятно, коровы одной семьи щиплют траву на
с надписью «OLY». Голос продолжает: «Spread оливковых плантациях другой. Голос: «Both born
butter OLY will fill your life with new taste and to strike». Между косцами и сборщиками оливок
offer you energy and humor. We created OLY завязывается борьба. После непродолжительной
with love only for you. Spread butter OLY, de- потасовки на лугу действие переносится во внутlicious side of your life». На первый план здесь ренний дворик дома. На втором этаже пожилая
выходит понятие иллюстративности, т.е. каждый дама процеживает молоко через марлю. Она выкадр ролика«прочитывается» вербально и наобо- глядывает в окно и видит немолодого мужчину
рот – вербальные реплики абсолютно буквально с лестницей через плечо и тарелкой с оливками
визуализируются при помощи картинки. Донесе- в руке. Параллельно звучит голос: «Two starние информации о качественных характеристи- crossed lovers - ». Монтаж: беседка, где любуках продукта возложено именно на вербальный ются закатом двое: он – престарелый поставщик
ряд, однако, только при параллельном включении оливок и она – глава семьи, разводящей коров
несловесных систем сюжет приобретает смысл, и производящей молоко. Голос: «…сonspire to
можно даже сказать, оживает.
overthrow the grudge of generations». На экране
Если убрать невербальные знаки, реципи- свадебное торжество: жених и невеста – пожиент сможет декодировать смысл, но текст утратит лые дама и господин. Они целуются, и их семьи
красочность, доходчивость, информативность и, необыкновенно счастливы. Голос: «Celebrate
в конечном итоге, - силу воздействия. Если же this union». Финальный эпизод: две протянутые
попытаться исключить вербальную составляю- навстречу друг другу руки, одна – с блюдом олищую текста, то он полностью обессмыслится, вок, а другая – с кувшином молока. Голос: «The
что лишний раз свидетельствует о ведущей роли union of butter and oil». Изображение пачки марязыковой составляющей в мультимедийном рек- гарина венчает ролик. Прописанный под изобраламном дискурсе.
жением слоган гласит: «A blended spread with
Еще один ролик британского телевидения. Butter and Olive Oil».
Как известно, Великобритания – страна глубоДанный ролик может быть рассмотрен с
ких исторических корней и традиций - гордится двух точек зрения. Во-первых, налицо параллельмногими выдающимися личностями в разных ное развертывание вербально-невербальных знасферах. Создатели ролика предложили в качес- ковых систем в структуре текста. Действительно,
тве фонового ассоциативного ряда трагедию все то, что произносится диктором за кадром,
Шекспира «Ромео и Джульетта» в собственной отображается «в образах и картинах» абсолютно
интерпретации. На сей раз, рекламируется ита- буквально, т.е. вербальный ряд иллюстрируется,
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дублируется с максимальной точностью несло- – их свадьбой).
весными знаковыми системами. Необходимо,
В ряде случаев для максимально верного
кстати, заметить, что вербальный ряд каждый раз декодирования текста британского ролика необна долю секунды «отстает» от невербального, ходимо обладать фоновыми знаниями о, наприкак бы давая реципиенту возможность хорошо мер, предыдущей рекламе. Типичный рекламрассмотреть картинку. Это проделывается еще и ный ход в ряде роликов заключается в том, что
потому, что, угадав в первой или последующих разные семиотические системы многократно
репликах аллюзию на Шекспира, подготовлен- дублируют друг друга, каждый раз предлагая
ный реципиент ожидает подтверждения своей одно и то же сообщение, выраженное иными знадогадки в следующих фразах, и потому опере- ковыми средствами. Таким образом достигаетжающая подача изображения является своеоб- ся кумулятивный эффект и явная избыточность
разным тактическим ходом, рассчитанным на при кодировании информации, чтобы она легче
поддавалась расшифровке. Иначе обстоит дело
эффект ожидания.
С другой стороны, несмотря на весь бук- в приводимом материале, который тяготеет к певализм интерсемиотического перевода в пред- редаче основного смысла минимальными семиложенном ролике, он не выглядит примитивно отическими средствами и избегает избыточного
благодаря аллюзии, приему, которым так искус- смыслового дублирования, зато часто пользуется
но владеют англичане. Авторы ролика не цити- оригинальными сюжетными ходами и стилистируют строки из шекспировской пьесы дословно, ческими приемами. В результате системы, безуа «вырывают» из подлинника некие слова–мар- словно, дублирующие друг друга, задействовакеры, знаковые слова и выражения, которые у ны с такой фантазией, а сюжетная линия столь
всех на слуху и благодаря которым начало про- необычна, что даже такой тривиальный метод
изведения легко узнается (two households, in fair построения рекламы, как параллельное разверVerona, where we lay our scene, grudge, a pair of тывание, становится более чем неожиданным и
оригинальным, что и подтверждает проанализиstar-crossed lovers, overthrows).
Пьеса «Ромео и Джульетта» выбрана не рованный выше ролик.
случайно: ее действие происходит в Италии, в
Итак, параллельное развертывание как
городе Верона. Рекламируемый маргарин также принцип организации дискурса определяется
итальянский и вполне вероятно, что создатели одновременным наложением друг на друга верролика решили по ассоциации перенести дейс- бального и одного или нескольких невербальных
твие на предполагаемые поля и луга этого края. рядов, что обычно приводит к однозначной деПри этом аллюзия не ограничивается вербаль- шифровке рекламных сообщений. Распростраными заимствованиями из шекспировской траге- ненность этого способа построения текста объдии, а подхватывается и визуальным рядом. Как ясняется, прежде всего, тем, что основной целью
известно, в начале пьесы описываются две равно обычного среднестатистического ролика являбогатые и влиятельные семьи и тут же предска- ется быстрое и эффективное донесение смысла
зывается ее финал (…do with their death bury their до реципиента, и буквальный подход как нельзя
parents’ strife). Подготовленный реципиент ожи- более подходит для этой цели, так как в основе
дает увидеть такую же трагическую развязку и в его лежит кумулятивный эффект от многократролике, сюжет которого завершается счастливо. ного перевыражения одного и того же в разных
Для того, чтобы сделать впечатление от рекла- семиотических кодах.
мы максимально ярким и запоминающимся, ее
создатели идут на своеобразный сюжетный анСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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sound effects, singing, dance, mimics, static, kinesics,
INTERSEMIOTIC TRANSLATION: THE costume, etc.) can simultaneously be involved in
PRINCIPLE OF PARALLEL UNWRAPPING a commercial to produce intersemiotic syntactic
OF SIGN SYSTEMS IN THE STRUCTURE OF structures similar to those of verbal discourse.
ENGLISH TV COMMERCIAL DISCOURSE
Key words: intersemiotic translation, TV
Abstract: The aim of the given research is to commercial discourse, multimedia text, parallel
explore the nature of multimedia discourse, using unwrapping
as material 250 American, British and Festival TV
commercials. No less than 14 verbal and non verbal
semiosystems (oral speech, written text, color, music,
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
С КОННОТАТИВНО МАРКИРОВАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ*
Аннотация: Данная статья посвящена
проблеме перевода фразеологизмов, содержащих в своем составе культурно обусловленные
маркеры. Особенности семантики данных фразеологизмов оказывают влияние на выбор соответствий при их переводе. Осложнение переводческого процесса в этой ситуации заключается в
том, что ситуативные смыслы воспроизводятся
недостаточно полно, что приводит к существенным изменениям в информационной структуре
текста.
Ключевые слова: картина мира, культурные маркеры, адекватная передача смысла, фразеологические соответствия, окказиональный
перевод.
Для исследования закономерностей переводческой деятельности большой интерес представляют особенности языка, прямо или косвенно обусловленные культурой носителей языка.
Подобные особенности могут обнаруживаться на
разных уровнях языковой структуры в правилах
вербальной коммуникации, в способах описания
внеязыковой реальности.
На смену понимания культуры как совокупности материальных и духовных достижений
цивилизации пришло расширенное толкование
этого термина, включающее все особенности
исторических, социальных и психологических
явлений, характерных для данного этноса, его
традиции, ценности, взгляды, институты, пове*
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дение, быт, условия жизни – словом, все стороны
его бытия и сознания. Такое понимание культуры, естественно, включает в нее язык и все другие аспекты вербальной коммуникации как важнейшего условия человеческого существования.
В плане знакомства с чужой культурой перевод играет одну из ведущих ролей, поскольку
он «пересекает не только границы языков, но и
границы культур» [Швейцер А.Д. 1994, 37]. Говоря о лингвокультурологических проблемах
перевода, многие ученые подчеркивают необходимость взаимодействия лингвистики, литературоведения, истории, социологии, антропологии,
психологии и других наук для создания идеального перевода.
Исследования в области перевода показывают, что особое внимание уделяется рассмотрению перевода как культурологического явления. Отсюда, подход к переводу как к особому
виду коммуникативной деятельности, которая
имеет двунаправленный характер. С одной стороны, это взаимосвязь между отправителем информации на исходном языке и переводчиком, а
с другой, - между переводчиком и получателем
этой же информации, но уже на языке перевода,
родном языке получателя информации. Имея такую двоякую направленность, перевод призван
сблизить носителей разных культур, обеспечить
их взаимопонимание, оптимизировать процесс
общения между лингвокультурными общностями. Положительным в этой связи является то, что
подчеркивается важность культурологического
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подхода к переводу и признается, что перевод и регулятивную (служит ориентиром в мире).
служит средством межкультурных контактов,
Исходя из того, что каждый язык создает
указывается, что взаимодействие культур при своеобразную «языковую картину мира», что
переводе предполагает прежде всего стремление является одной из причин трудностей, возникапредоставить в распоряжение читателей перево- ющих при переводе, можно отметить, что струкда факты и идеи, свойственные чужой культуре, тура языка действительно способна определять
с целью расширить их кругозор, дать им возмож- возможные пути построения сообщений, органиность понять, что у других народов могут быть зуя определенным образом выражаемые мысли,
иные обычаи, что надо знать и уважать другие порой навязывая говорящим обязательное употкультуры [Комиссаров В.Н. 2000, 130].
ребление тех или иных форм. Расхождения в языКоммуникативная стратегия автора и стра- ковых картинах мира разных лингвокультурных
тегия интерпретации адресата обусловлены со- сообществ является одним из основных препятсответственно интенцией автора и позицией ожи- твий как при коммуникации, так и при переводе,
дания адресата, их отличающимися тезаурусами: поскольку интерференция родного языка неизразличными представлениями о материальной бежно сказывается на всех уровнях. При перевокартине мира, мировоззрением, социальным де с одного языка на другой происходит взаимное
опытом, особенностями культурных традиций. наложение картин мира языка оригинала и языка
Концепт культуры крайне важен для переводове- перевода. Они одновременно взаимно проникадения, поскольку последнее, как отмечалось, ос- ют друг в друга и взаимно влияют друг на друга.
мысливается не только в качестве исключитель- Результатом их взаимодействия будет вариант
но лингвистической дисциплины, но и в качестве перевода, репрезентирующий своеобразие каробласти знания, основанной также на фактах тины мира, изображенной в подлиннике, в то же
культуры.
время хранящий элементы, присущие «картине»
Для обеспечения адекватности передачи родного для переводчика языка.
высказывания необходимо наряду с языковым
Переводчику отводится роль посредника
опытом, представлением о норме, прагматике, культур. Именно он переводит в своем сознании
также влияние культурной традиции, семиоти- имя определенной реалии из одной социокультурческой памяти культуры. Ю.М. Лотман отмечает, ной плоскости в другую, руководствуясь своей
что «… совпадение кодов передающего и при- культурной памятью, неотделимой от культурной
нимающего в реальности возможно лишь в не- памяти его народа. Лингвистические препятскоторой весьма относительной степени, так как твия для перевода объединяются в три группы
переводческая деятельность определяется дву- проблем: «специфичность семантики языковых
мя семиотическими моделями мира (картинами знаков, несовместимость «картин мира», создамира): национальной и индивидуальной» [Лот- ваемых языком для отражения внеязыковой реман Ю.М. 1996, 13].
альности, и различия в самой этой реальности, в
Понятие картины мира относится к числу культуре и цивилизации носителей разных языфундаментальных понятий, выражающих специ- ков» [Мунэн Ж. 1978, 37]. Специфика перевода
фику человека и его бытия, взаимоотношения его заключается в том, что он предназначается для
с миром, важнейшие условия его существования полной замены оригинала и что рецепторы пев мире. Наиболее адекватным пониманием кар- ревода считают его полностью тождественным
тины мира представляется определение ее как исходному тексту. Вместе с тем не трудно убеисходного глобального образа мира, лежащего в диться, что абсолютная тождественность переоснове мировидения человека, репрезентирую- вода оригиналу недостижима и что это отнюдь
щего сущностные свойства мира в понимании ее не препятствует осуществлению межъязыковой
носителей. Картина мира возникает у человека в коммуникации.
В отличие от человека, воспринимающего
ходе всех его контактов с окружающей действительностью и создается в результате осмысления текст на родном языке, переводчик не просто пеобразов мира, лежащих в основе жизнедеятель- реводит посредством внутренней речи звуковой
ности человека (реконструкции), а также сози- поток в понимание действительности, но и вновь
дания новых образов мира (конструирование). переводит смыслы в формы другого языка. ЗадаКартина мира – стержень интеграции людей, ча переводчика заключается в овладении смыссредство гармонизации разных сфер человечес- лом исходного речевого произведения, его анакой жизнедеятельности, их связи между собой. В лизе и адекватной передаче посредством иного
связи с этим она имеет две базисные функции - языкового кода в соответствии с национальными
интерпретативную (осуществляет видение мира) речевыми нормами языка-перевода. Восприни-
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маемый переводчиком смысл, будучи эквивален- компетенции большое значение имеет идиоматным, может в результате действия различных тическое владение языком перевода. Кроме того,
субъективных факторов несколько отличаться переводческая компетенция включает и элеменот исходного смысла автора. Но эти отличия не ты двух соприкасающихся в процессе перевода
должны изменять исходную коммуникативную культур» [Нелюбин Л.Л. 2003, 149].
функцию речевого произведения.
Мы уже отмечали, что переводческая деПонимание сегодня может быть отнесено к ятельность означает не только взаимодействие
числу наиболее «популярных» научных проблем. двух языков, но и контакт между двумя культуВ.П. Филатов же полагает, что «вопрос о понима- рами. Когда мы говорим об элементах культуры
нии возникает там и тогда, где и когда существу- в их связи с проблемами перевода, то мы чаще
ют нарушения, разрывы в опыте людей». Такие всего имеем в виду область экстралингвистичеснарушения и есть причина «ситуаций понима- ких понятий, различных явлений или событий,
ния», к которым он относит «культурные, позна- которые имеют место в той или иной лингвокульвательные, информационные и т.п. ситуации, в турной общности. Но и сам язык может иметь
которых человек уже не может исходить из неяв- культурно обусловленные единицы, являющиеся
но принимаемого постулата о тождественности маркерами какой-либо культуры.
(непрерывности и интерсубъективности) собсАвтор как представитель исходной культутвенного опыта и опыта других людей – посту- ры, «расставляет» по всему тексту маркеры. Авлата, вполне приемлемого в нашей повседневной тор может расставлять маркеры «бессознательжизни в привычном и в целом понятном окружа- но», т.е. не задаваясь целью наполнить текст тем
ющем нас мире» [Филатов В.П. 1983, 71].
или иным количеством культурных элементов,
Нельзя не согласиться с известным замеча- которые позволяют реципиенту распознать кульнием В. Гумбольдта: «Никто не понимает слово в туру. Это происходит потому, что автор описываточности так, как другой, и это различие, пускай ет культуру, находясь «внутри» нее. Иноязычный
самое малое, пробегает как круг по воде, через и инокультурный реципиент наблюдает текстотолщу языка. Всякое понимание поэтому всегда вый мир и культуру, которую этот текст представесть вместе и непонимание, всякое согласие в ляет, «снаружи» [Хайруллин В.И. 1995, 60]. При
мыслях и чувствах вместе и расхождение» [Гум- наблюдении изнутри от восприятия человека мобольдт В. 2001, 84]. Хотя В. Гумбольдт в данном гут ускользать некоторые существенные моменслучае имел в виду одноязычную (однокультур- ты или же они могут оцениваться не так, как если
ную) коммуникацию, но совершенно очевидно, бы система наблюдалась снаружи.
что это можно отнести и к процессу перевода.
Проблемы перевода инокультурных маркеПоэтому очень часто причиной переводческо- ров наиболее полно представлены в культурного непонимания является непонимание именно этнической концепции перевода Ю. Найды. По
чужой культуры, невозможность раскодировать его мнению, нет таких языков, которые сегменвсе культурные смыслы, скрытые за конвенци- тировали бы внеязыковой опыт идентично. Так,
ональными языковыми знаками. С. Флорин счи- он считает, что любой источник информации
тает, что одна из труднейших задач переводчика (source) и любой рецептор (receptor) информации
заключается как раз в том, чтобы «понять, что ты сугубо индивидуальны, что определяется их жизчего-то не понимаешь» [Флорин С. 1983, 5].
ненным опытом, и, следовательно, их понимание
Как это ни парадоксально звучит, перевод- какого-либо сообщения будет различным [Найда
чик вынужден понимать переводимый текст бо- Ю. 1978, 124]. Однако это не делает коммуникалее глубоко, чем это обычно делает читатель, для цию невозможной. Просто в понимании одного и
которого язык оригинала является родным. Такая того же сообщения разными людьми не наблюдадополнительная глубина понимания связана с не- ется эквивалентности.
обходимостью, во-первых, делать окончательные
В связи с этим большой практический
выводы о содержании текста и, во-вторых, учи- интерес, на наш взгляд, представляет изучение
тывать требования языка перевода. В этом случае фразеологических соответствий. Фразеологизмногое зависит от личности переводчика и уров- мам принадлежит особая роль в вербальной комня его переводческой компетенции, «необходи- муникации, они не просто передают определенмой для передачи сложных в содержательном и ную информацию, но и оказывают воздействие
стилистическом отношении текстов с необходи- на чувства и воображение рецептора. Но прежде
мой степенью коммуникативной эквивалентнос- всего отметим, что ошибки при переводе фрати» [Нелюбин Л.Л. 2003, 150]. По мнению Л.Л. зеологизмов могут возникать уже в связи с тем,
Нелюбина «среди компонентов переводческой что переводчик не распознает фразеологическую
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единицу и пытается перевести ее как свободное лось схватить большое кольцо, висящее над госочетание слов:
ловами людей, катающихся на карусели во время
Now put it aside for a few minutes and listen ярмарки, предоставлялась возможность еще раз
to what I have to say. Gordon Hawkins. Maxwell бесплатно прокатиться. Поэтому при употреблеErnst. Sharon Upton. … Put that in your pipe and нии данного фразеологизма акцент делается не
smoke it, baby. He had caught her attention, but she столько на достижение определенных результаdidn’t know what he meant (D. Steel, Bungalow 2, тов, а на то, что этот успех не случаен, что вы его
p. 337).
заслужили своим трудом, приложив к этому неА теперь отстранись от этого на несколько малые усилия. Безусловно, переводчику удалось
минут и послушай, что я тебе скажу. Гордон Хо- передать семантику успеха, но усилия, прилагакинс, Максвелл Эрнст, Шарон Эптон, … Засунь емые к его достижению, остались недоступны
это в трубку и раскури это, беби. Уолту удалось читателю.
завладеть ее вниманием, но Таня не понимала, к
В ряде случаев условия употребления язычему он клонит.
ковой единицы в контексте вынуждают перевод‘Put that in your pipe and smoke it’ означа- чика отказаться от использования регулярного
ет, что ‘although you may dislike or disagree with соответствия и найти вариант перевода, наибоsomething they have just said, you must accept that лее точно передающий значение этой единицы в
it is a fact or true’ (CCID). Данная идиома также данном контексте. Такой нерегулярный, исклюзафиксирована в БАРФС и имеет следующие эк- чительный способ перевода называется окказививаленты: запомни это раз и навсегда; намотай ональным соответствием:
это себе на ус; зарубите это себе на носу. Но пеIt was the children that had been the greatest
реводчик решил прибегнуть к калькированию, gift. They owned her heart. Writing the film had been
чем ввел в заблуждение читателя. Так как для icing on the cake (D. Steel, Bungalow 2, p. 391).
русского человека сам процесс набивания трубИзабелла и Руперт завладели ее сердцем.
ки и последующее ее раскуривание означает в А работа над фильмом была словно вишенка на
первую очередь желание посидеть спокойно и торте.
поразмышлять, что, безусловно, противоречит
Идиома ‘the icing on the cake’ обозначает
семантике английского варианта.
украшательство, что-либо поверхностное, ввоПрямое значение фразеологизма служит дящее в заблуждение (БАРФС). Английскими
основой для создания образа и соотносит этот источниками она определяется как нечто ‘attracобраз с какой-либо сферой жизни человека. Од- tive, but not necessary, which is added to something
нако характер прямого значения оказывает влия- already very good (OID) или ‘an extra good thing
ние на выбор соответствия и должен учитываться that happens and makes a situation or activity even
переводчиком. Многие фразеологизмы выража- better’ (CCID). Анализ этих трех дефиниций поют определенное эмоциональное отношение к казывает, что, в целом, семантика данной идиоописываемому, одобряют или осуждают, что-то мы представляет собой нечто дополнительное
рекомендуют или от чего-то предостерегают. Из- (не обязательно необходимое), но что делает сименение эмоционально-стилистической характе- туацию более привлекательной. На наш взгляд,
ристики фразеологизма, как правило, делает пе- переводчик создавая окказионализм, очень точно
ревод неадекватным:
отразил двойственность данной идиомы.
If you’re serious about what you’ve been doТаким образом, современная теория переing for all these years, it will put you on the map for- вода подчеркивает необходимость сохранения
ever. … But I could never have dreamed up a better национальной специфики оригинала в связи
deal for you, or anyone for that matter. It’s the brass с тем, что большинство фразеологизмов – это
ring. Grab it, and run like hell (D. Steel, Bungalow идиоматические выражения, характерные для
2, p. 17).
определенного языка. Но среди них есть единиХотя ты последние пятнадцать лет занима- цы, чья национальная принадлежность указана
лась писательством, именно этот сценарий может особенно четко благодаря тому, что в их состав
сделать тебя по-настоящему известной. … Но я входят слова, обозначающие предметы и явления
и мечтать не мог о подобном предложении для национальной культуры. Все эти особенности
тебя, да и ни для кого, по правде говоря. Это то, семантической структуры фразеологизмов окачто надо, это твой шанс добиться успеха. Хватай зывают влияние на выбор соответствий при их
его и держи.
переводе.
Этимология фразеологизма ‘the brass ring’
восходит к давней традиции: тем, кому удава-
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J. Lagodenko
THE SEMANTIC LOSSES IN TRANSLATION OF IDIOMS WITH ETHNIC SPECIFIED
MEANING
Abstact: The paper covers the problems of
translation of idioms with ethnic specified markers.
The peculiarities of the semantics of these idioms
influence the option of their correspondence in the
course of translation. The process of translation in
this case is complicated by incomplete reproduction
of situational sense that causes changes in text informative structure.
Key words: view of the world, cultural markers, an adequate transmission of sense, phraseological correspondence, occasional translation.
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РИТОРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЖАНРА СУДЕБНОЙ РЕЧИ
В ПРАКТИКЕ РУССКИХ И АНГЛОГОВОРЯЩИХ СУДЕБНЫХ ОРАТОРОВ*
Аннотация: В статье на материале защитительных речей русских и англоязычных судебных
ораторов анализируются риторические параметры жанра судебной речи.
Ключевые слова: аргументация судебной
речи, риторический жанр, судебная речь.
Универсализм подхода ко всем речевым
жанрам, заявленный в известной работе [Бахтин М.М. 1986], помогает подойти к системному
анализу разнородных жанровых ресурсов на едином основании и делает теорию речевых жанров
весьма привлекательной для использования в качестве методологической базы исследования.
Стандарт жанра чаще всего задается достаточно жестко: «Прагматика общения в значи*
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тельной мере определяется спецификой жанра:
существуют жанровые каноны, допускающие
ту или иную степень вариативности, но выход
за рамки таких канонов сводит общение на нет»
[Карасик 1992, 135].
В настоящей статье предлагается описание риторических параметров жанра судебной
речи на примере защитительных речей русских
и англоговорящих судебных ораторов XIX века,
произнесенных на русском и английском языках,
- Ф.Н. Плевако, Э. Карсона, Г.Р. Селдена.
Для получения научно обоснованного описания какого-либо риторического жанра необходимо всестороннее исследование процедур, входящих в риторический канон. [Анисимова 2007,
923].
Эта модель описания, опирающаяся на историческую традицию общей риторики, ведущая
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начало еще от Аристотеля и Цицерона, позволяет ср.: ...they aren’t proven or disproven by fancy peoоднозначно и непротиворечиво определить пара- ple that come from Stanford University to tell you
метры жанра.
and me how to think or how we read;
Для защитительных речей русских и анг- территориально-статусных (city boys verлоговорящих судебных ораторов XIX века ха- sus farm boys - горожане против сельских житерактерны следующие риторические параметры: лей) ср.: Are we talking about farm boys like Eddie
многообразие способов и приемов интеграции and me and city boys like Mr. Guccione? Страна
оратора с адресатом речи, выбор наиболее эф- наша — страна разноплеменная. Не все нациофективных для судебных речей топосов, умелое нальности в ней, к сожалению, пользуются равсоединение рационального и эмоционального ноправием: его племя, вольно или невольно, отвекомпонентов аргументации, активная личност- чает за чужие грехи.
ная авторская позиция оратора.
В целях интеграции с аудиторией в защи1. Способы и приемы интеграции орато- тительных речах Ф.Н. Плевако, Э. Карсона, Г.Р.
ра с адресатом речи.
Селдена используются также:
Характерное для адресации судебной речи
- прием сопереживания, при котором орапреодоление дистанции между оратором и слу- тор выражает сочувствие слушателям по поводу
шателями в защитительных речах Ф.Н. Плевако, тех или иных драматических событий (I greatly
Э. Карсона, Г.Р. Селдена достигается использо- sympathize with...; I really feel for you...; I share in
ванием местоименных маркеров солидаризации your sorrow...; I have nothing but pity in my heart for
(нам нужно сначала уяснить…, we all, together the witness...; Вы ответили на этот вопрос отwith you), сокращающих дистанцию между слу- рицательно, потому что суд есть самое светлое
шателями и оратором (Сегодня мы собрались, учреждение нашей страны);
чтобы разобрать дело…; Now, we all know that
- прием соучастия, когда оратор ссылается
the killer cut his left hand because we have the blood на участие со слушателями в памятных совмесdrops to the left side of the bloody shoe prints).
тных мероприятиях (This situation revived all the
Дистанцирование защиты как представи- impressions of our boyhood...; I recall distinctly/vivтеля народа (our people) от обвинения как пред- idly how we...) и т.п.
ставителя государства (these people) и единение с
2. Предъявление топосов.
присяжными (we, you and me, все мы, мы с вами)
Важнейшими ценностями (топосами), акна основании антиномий агональности (борьбы) туальными в защитительных речах русских и
и отчуждения («свой - чужой») активно осущест- англоязычных судебных ораторов, обеспечиваювляется в следующих формах:
щими эффективность воздействия на аудиторию,
- процессуальных (Them versus Us — Они являются, на наш взгляд, следующие:
против Нас), ср.: ...Trial lawyers, brought in from
1) безусловное следование духу и букве заDenver, Colorado, to represent these people against кона: Not everybody, not everybody wants to live up
our common person, Kim Pring, who stood up to to the law or follow the law. Not everybody thinks
the evil empire; Между положением прокурора и that the law applies to them. No one is above the
защитника – громадная разница. За прокурором law; not the police, not the rich, no one. O.J. Simpстоит молчаливый, холодный незыблемый закон, son isn’t above the law; Уложение, книга Уголова за спиной защитника – живые люди. Обвини- ного Свода Российской Империи, — вот единстель… смеется над его слезами, над слезами твенная указательница того, что запрещено.
горя, отчаяния и стыда;
Что ею запрещено — то наказуемо; за то, что
- институциональных (VIP people versus ею не запрещено, будь оно дурно, очень дурно,
little people — ВИП-персоны против простых наказывать нельзя;
людей), ср.: A great part of the case, folk, is the pain
2) назначение правосудия: ...You can’t eradand the misery and the anger that ordinary people icate racism within the LAPD or within the L.A.
and I feel against big guys from big cities to judge community or within the nation as a whole by deus; С другой стороны и сильных нельзя осуж- livering a verdict of not guilty in a case like this; И
дать безо всякого основания: Общество вовсе не если мы будем судить за преступление не Ивана
нуждается в том, чтобы для потехи одних и на и Петра, совершивших его, а их родственников,
страх другим время от времени произносились и только за то, что они – их родственники, это
обвинительные приговоры против сильных мира, будет не суд;
хотя бы за ними и не было никакой вины);
3) сложности судебной практики: You’ve
- интеллектуальных (fancy people versus got a tough job, a very tough job. I don ‘t envy you
common people - умники против обычных людей) in that regard; Спор о подлоге — не признак под-
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лога: не каждый ли день наши гражданские дела ности: think..., I believe that..., I hope... etc., позвоначинаются рядом споров о них. Это — болезнь ляющих оппонентам эксплицировать правовую
наша. Старый процесс, где нелишними были вся- позицию.
кие средства, затягивающие дело, приучили нас
Анализ речей русских и англоязычных сук этому;
дебных ораторов позволил определить следую4) этически-правовой долг присяжных: It is щие метакоммуникационные маркеры аргуменlegitimate for you to consider it, you must consider тации в защитительных речах:
it. because as I showed you in the jury instruction
- пропозициональные (it’s known, obvious
beyond a reasonable doubt, you must consider all clear, no doubt etc,); инициальные (to commence
of the evidence; Закон властен во всем, но он го- with, opening the debates, as a primary considerворит присяжным: «Судите». Это потому, что ation etc); процессуальные (first, second, last
он считает себя лишь формальной истиной, а etc.);
- контрадикторные (in direct contradicвам, судьи, предоставляет искать и найти жизtion, on the contrary, doubtful, illogical, ambiguous
ненную правду;
5) согласованность и оправданность судеб- etc.);
- контрастивные (in comparison to, alного решения: We certainly have no reason at all to
believe there was any contact between the Defendant though, even though, in spite of the fact that, deand Ronald Goldman before the murder is committed. spite the fact that, nevertheless etc.);
We are on expert testimony. We won’t close our minds
- референциальные (referring to, to remind,
to anything. Let’s find out. We are going to go and check don’t forget, appealing to etc.); комплементарные
that again; можно прощать подсудимым их вину, (besides, in addition, to add etc.);
но никогда не следует оставлять в их руках того,
- финальные (finally, to conclude, sumчто они виною приобрели; можно пощадить под- ming up etc).
судимых, но никогда не следует щадить их больше
Эмоциональная составляющая аргументех, кому они причинили вред;
тации судебной речи обеспечивает установление
6) профессиональный опыт участников су- эмоционального контакта с аудиторией.
дебного разбирательства: I have been a Prosecutor
Эмоционализации судебной речи в защитиfor almost fifteen years, and if there is one rule that тельных речах русских и англоязычных судебных
I have lived by, if there is one rule that means a lot ораторов чаще всего реализуется с помощью лекto me; Прокурорский надзор ошибочно привлекал сических интенсификаторов (tremendously, enorдругих лиц. Были аресты. Конечно, желательно, mously, immensely, terribly, abnormal etc) и разчтобы рядом с рвением в преследовании росло во личных стилистических приемов (The evidence is
властях и уважение к свободе и личности граж- there. You just have to find your way through smoke.
дан; но ошибки власти, самое большее, ведут к We are the voices, the voices of calm and reason in
ответственности ее за свои промахи.
all of this).
3. Аргументация
4. Позиция оратора.
Аргументация, используемая в судебном
Каждый из судебных ораторов, выступая с
дискурсе, подробно описана в научной лите- защитительной речью, выполняет определенную
конвенциальную роль, которая провозглашается
ратуре [Пригарина 2008].
В защитительных речах Ф.Н. Плевако, открыто (не маскируется) и подчеркивается исЭ.Карсона и Г.Р.Селдена актуальны две самосто- пользованием маркированных языковых средств:
ятельные составляющие риторической аргумен- личных местоимений: И вот я снова спрашиваю…;
тации: рациональная и эмоциональная.
...as I said before...; притяжательных местоимений:
Рациональная составляющая отвечает за ...что мое обвинение несколько разнится от того
доказательность и стройность аргументативной сознания..; If my job is famous...; т.п.
конструкции. Она реализуется чаще всего с поМаркерами активной авторской позиции
мощью применения синтаксических усилитель- оратора являются также страдательные (пассивных конструкций It is + noun + that (it is common ные) конструкции с локальными и темпоральsense that..., it is general rule that...); сложнопод- ными детерминантами, при этом действующее
чиненных предложений с союзами since, once, лицо формально не обозначается, но под ним
because, otherwise, unless, until, etc. Это придает подразумевается сам оратор: На основании этих
логичность доводам, позволяет последовательно соображений легко разрешается вопрос о выпереходить от одной части публичного выступ- могательстве; All the circumstances are shown in
ления к другой и сохранять композиционную this speech.
стройность конструкций субъективной модальТаким образом, анализ защитительных
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВОЕЙ ПОЗИЦИИ»
КАК КОМПОНЕНТ АРГУМЕНТАЦИИ СУДЕБНОЙ РЕЧИ*
Аннотация: Изучение аргументации все
больше и больше отходит от сугубо логических
канонов и поворачивается к изучению дискурсивных элементов, характеризующих аргументацию
в гуманитарной сфере. Для сугубо практических,
риторических потребностей современная теория
аргументации не всегда может быть безоговорочно использована, главным образом, потому, что
она до сих пор не стала единой дисциплиной и
распадается на ряд направлений в соответствии с
тем, какую науку представляют авторы.
Ключевые слова: аргументация, судебная
речь, дискурсивные элементы
Положительной тенденцией, наметившейся в науке в последнее десятилетие можно считать тот факт, что изучение аргументации все
больше и больше отходит от сугубо логических
канонов и поворачивается к изучению дискурсивных элементов, характеризующих аргументацию в гуманитарной сфере. Вместе с тем для
*
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сугубо практических, риторических потребностей современная теория аргументации все еще не
всегда может быть безоговорочно использована,
главным образом, потому, что она до сих пор не
стала единой дисциплиной, распадается на ряд
направлений в соответствии с тем, какую науку
представляют авторы. Однако бурное развитие
частных риторик требует описания их аргументации, и отсутствие общей аргументативной концепции нередко тормозит все дело.
В связи с этим, весьма положительным
представляется формирование учения о стратегиях и тактиках аргументации. В отличие от классической теории, ориентированной на описание
статичной номенклатуры видов аргументов, этот
новый подход изучает аргументацию в движении,
в процессе ее творения, с сугубо речеведческих
позиций, что нельзя не считать большим шагом
вперед по пути гуманизации и гуманитаризации
теории аргументации.
Правда, некоторые исследователи утверждают,
что «условно выделенные компоненты не могут быть
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четко разграничены в силу интегрированного характе- сание; у Ницше мир есть интерпретация субъекта,
ра самой аргументации в них и в связи с этим образу- для которого добро и зло неразрывно связаны с
емых различных стратегий, которые, в свою очередь, самим субъектом и т.д. Таким образом, бытие чепредставляются размытыми понятиями, несмотря на ловека осмысливается как постоянный «выбор»,
семантику слова “стратегия”, которая понимается как «оценка», «сортировка» предметов, поступков,
“нечто” с четкой, радикальной ориентацией» [Фанян высказываний на «хорошее» и «плохое», «добро»
2000, 253]. Как представляется, к такому пессимисти- и «зло». С помощью этической аргументации проческому выводу приходят только авторы, непосредс- исходит формирование представлений о том, что
твенно связывающие стратегии с их грамматическим является достойным, порядочным, желательным в
выражением с помощью коннекторов (маркеров) поведении человека, отличает одобряемые общетех или иных значений (союзы, вводные слова и пр.) ством поступки от неодобряемых [Викторук 2004,
Вместе с тем риторический подход, ориентирующий- 111-112].
В связи с этим, именно стратегия предъявся на интенцию, дает возможность вполне четко отделить одну стратегию от другой в соответствии с той ления всевозможных ценностей, лежащих в осмикрозадачей, которую ставит перед собой оратор.
нове позиции оратора, является определяющей,
Среди традиционно выделяемых групп стра- обладает наибольшей воздействующей силой.
тегий (этические, рациональные, эмоциональные), Особенно активно здесь используются следуюнаиболее важным для понимания общей специфи- щие тактики:
ки аргументации является этическое направление.
А) Тактика интерпретации закона. Далеко не
Роль этической аргументации состоит в том, что с всегда прямая ссылка на законодательную норму
ее помощью возможно формирование определен- оказывается достаточной для того, чтобы убедить
ных моделей социального поведения, поскольку суд (особенно присяжных). Поэтому обращение к
она является своеобразным механизмом взаимо- законодательству может потребоваться для того,
действия мышления и речи (языка). Кроме того, чтобы присяжные лучше поняли / убедились, что
именно этическая аргументация отвечает за фор- следует применять именно этот закон. То есть обмирование нравственных идеалов и социальных щее назначение данной тактики состоит в подвеимперативов у слушателей. При этом также про- дении события под законодательную норму. «Инявляется важнейшее свойство этической аргумен- терпретация текста правового акта осуществляется
тации - неявное убеждение без назидательности и через отражение в сознании адресата пришедшего
предписательности.
к нему от адресанта (законодателя) сообщения, выВ связи с этим,представляется особенно важ- ражающего волю последнего. От того, насколько
ным описание тех стратегий, которые формируют точно интерпретант уяснит содержание сообщеспецифику конкретного риторического жанра. Так, ния, т.е. его референцию, зависит эффективность
для судебной защитительной речи одной из наибо- правового воздействия на те или иные общественлее часто востребованных является генеральная ные отношения». [Прокофьев 2005, 824]
стратегия «представление своей позиции», которая
Если к рассматриваемому случаю может
позволяет оратору склонить суд к принятию его быть применено несколько разных норм, то задаконцепции. Эта стратегия может включать следую- ча оратора состоит в том, чтобы выбрать подхощие частные ценностные стратегии.
дящую норму и обосновать правомерность при1) Стратегия предъявления ценностей. Ис- менения к данному случаю именно ее. В целом
следование принципов построения риторичес- обсуждение соответствия или несоответствия
кой аргументации подводит к выводу о том, что деяния определенной норме законодательства,
именно ценности, положенные в основание ар- спор о том, какую именно статью следует пригументации воздействующей речи, определяют менять к конкретному случаю всегда занимает
отбор и соотношение всех компонентов аргумен- большое место в прениях сторон:
тации, являются фундаментом всей системы.
Дементьев не пошел и вследствие этого
Начиная с древности, мыслители оценива- его обвиняют по статье 113 за неисполнение
ли деятельность (в том числе и речевую деятель- приказания начальника. Применить эту станость) человека в категориях этики. Так, у Платона тью к человеку в положении Дементьева на
«эйдос всех эйдосов» - Благо; у Аристотеля Благо взгляд защиты чрезвычайно трудно. Было ли
определяется как основная категория, отвечающая здесь приказание начальника? Нет, потому что
за обоснованность аргументации; для Канта апри- Дагаев не командовал в той команде, в которой
орные формы чувств и рассудка обусловлены поз- состоял подсудимый. По статье 110 оскорбленавательными способностями человека, поэтому ние нижним чином всякого офицера приравниэто человеческое (изначально этическое) мироопи- вается к оскорблению начальника. Но это дело
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совершенно другого рода, оно основано на других во иска!. Нельзя в регламент вписать, что ты
соображениях. В законе есть целый ряд преступ- не ешь, когда есть хочется. (Ф.Н. Плевако Дело
лений: неповиновение, неисполнение требований Росковшенко);
и т. п. Кто бы ни был нижний чин и кто бы ни
- необходимость учета при принятии субыл офицер, если нижний чин оскорбил его, то дебного решения положительных характеристик
он наказывается как оскорбивший начальника. личности подсудимого:
Но статья 113 говорит только о неповиновении
Движение человеческой мысли и науки в
начальнику, о неисполнении приказания подчинен- области права шли именно к тому, чтобы в сужным. Давать ей более широкое толкование значи- дении о человеческих поступках давалось преобло бы ставить всех солдат в такую страшную ладание этому внутреннему миру. 20—30 лет
зависимость от всех офицеров, которая едва ли честной безукоризненной жизни человека должсогласна с пользами и требованиями дисципли- ны заставить задуматься, быть осторожнее к
показаниям, которыми приписывается обвиняены. (В.Д. Спасович Дело Дементьева)
Б) Тактика обращения к этическим и нравс- мому дело, настолько темное, что решиться на
твенным ценностям судопроизводства. Мораль него можно было бы лишь при испорченности
является общей ценностью, наиболее близко со- нрава. Как-то не вяжется одно с другим! То же
относящейся с правом. Подавляющее большинс- мы видим и здесь. Прошлое Гаврилова более чем
тво правовых суждений были выведены в свое безупречно. Вам читали отзыв лиц, перед глазавремя из моральных норм. При этом правовые ми которых проходила домашняя и общественнормы являются более сильными и в тех случаях, ная жизнь подсудимого. Ответьте мне: Гаврикогда право и мораль вступают в противоречие, лов, как его изображают отзывы, похож ли на
приоритет остается за нормами права.
Гаврилова, каким его изображает обвинение?
Очевидно, что, в отличие от сугубо право- (Ф.Н. Плевако, Дело Гаврилова).
2) Стратегия оценивания, как правило,
вых, морально-нравственные ценности, во-первых,
не являются обязательными, а во-вторых, могут бывает распределена по всей речи в отличие от
существенно меняться (варьироваться) от эпохи к большей части других стратегий, располагаюэпохе. Причем сами ценности вечны, они не меня- щихся довольно локально.
ются, но меняются приоритеты общества.
Оценочные суждения являются одним из
В качестве таких ценностей адвокаты чаще главных способов выражения ценностей в речи.
всего используют следующие:
Однако в теории аргументации долгое время это- этическое понимание назначения право- му виду аргументации уделялось совершенно
судия:
недостаточное внимание. На это указывал еще
Обществу нужны не жертвы громких Х. Перельман, который сетовал на отсутствие
идей, а правосудие. Общество вовсе не нуждает- самостоятельных исследований своеобразия арся в том, чтобы для потехи одних и на страх гументации в поддержку ценностей [Perelman,
другим время от времени произносились обвини- Olbrehts-Tyteca 1969]. По старой традиции считательные приговоры против сильных мира, хотя лось, что способы аргументации, применяемые в
бы за ними и не было никакой вины... Не подда- случаях описаний, автоматически приложимы и
вайтесь той теории, которая проповедует, что к оценкам.
для полного спокойствия на земле нужно иногда
Всякая человеческая деятельность нераззвучать цепями осужденных, нужно наполнять рывно связана с постановкой целей, со следоватюрьмы жертвами и губить их из-за одной идеи нием нормам и правилам, систематизацией и иеправосудия... Будьте судьями разума и совести!.. рархизацией рассматриваемых и преобразуемых
объектов, подведением их под образцы или стан(Ф.Н. Плевако, Дело Кострубо-Карицкого);
- необходимость учета в принятии судеб- дарты, отделением важного и фундаментального
ного решения тех жизненных обстоятельств, в от менее существенного и второстепенного и т.д.
которых оказался подсудимый (человечность и Все эти понятия: «цель», «норма», «правило»,
сочувствие):
«система», «иерархия», «образец», «стандарт»,
Господа, вы видели здесь всех «потерпев- «фундаментальное», «второстепенное» и т.п.
ших», вы видели, что они все довольны, все уб- — являются оценочными или имеют важное оцелаготворены, все получили свое; но тут забыли ночное содержание [Ивин 2003, 152].
одного гражданского истца, забыли лишь одно
Юридическая практика как никакая друсущество, которое пострадало: забыли дочурку гая нуждается в оценках (как объективных, так
Росковшенко, его маленькую Олю - только она, и и субъективных), поэтому употребление оценок
она осталась обиженной, она одна имеет пра- является обязательным и всеобщим требованием
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к юридической аргументации.
ке греческих ораторов заключалась в том, что выО важности адекватных оценок для судеб- ступавший старался в наиболее выгодном свете
ной речи хорошо говорил Ф.Н. Плевако, который представить в своей речи собственный характер:
указывал, что, в зависимости от того, каким об- «Обычно, подобно Сократу в “Апологии”, оратор
разом оценивают очевидцы увиденное, выраба- заявлял, что он человек неискушенный, честный,
тывается и отношение к событию преступления достойный и несведущ в произнесении речей,
у присяжных, поэтому требование максимальной но на него давят обстоятельства; а его оппонент
объективности, непредвзятости оценок выдвига- — человек лукавый, коварный и недостойный»
ется одним из важнейших условий правосудия:
[Kennedy 1963, 91]. Таким образом, указанная
Исполнить свою обязанность по разуму и стратегия опирается на нравственный характер
совести вы можете только в таком случае, если (моральные характеристики) говорящего, произвам переданы данные дела так, как следует, носится так, что внушает к нему доверие, поси высказано при оценке фактов дела правиль- кольку мы склонны более и скорее верить людям
ное мнение о свойстве их. Но когда судьи, от хорошим, особенно в тех случаях, когда нет никоторых требуют ответа, не были очевидцами чего ясного, а есть место колебанию и неопредесобытия, а должны судить о нем по работам, ленности. Ср. пример реализации этой стратегии
посвященным исследованию его лицами, к тому у Ф.Н. Плевако:
законом уполномоченными, то условие истины
Но хотя мы теперь в положении боевом,
стоит в зависимости не только от события, хотя против нас готовятся удары сильные и, по
которое судят, но и от приемов, которые всей вероятности, меткие, я хочу отступитьупотреблены при восстановлении перед судья- ся от прививаемой боевой тактикой привычки
ми действительности. Точно так же, когда от тянуть во что бы то ни стало в свою сторону,
судей требуют не только ответа на вопросы рассчитывая на подобный же прием и со стороо событии, но и о нравственной оценке его и ны соперников и на то, что вы, судьи, восстаноего деятелей, большое значение приобретает вите истину, отсекая крайности наших мнений.
прием, к которому обращаются лица, в облег- (Ф.Н. Плевако, Дело А. и И. Поповых)
чение вашего труда предлагающие вам свои
Эта стратегия может реализовываться в
воззрения и основания к ним. (Ф.Н. Плевако, двух конкретных тактиках.
Дело Мордвина-Щодро и кн. Оболенского)
А) Прямая самопрезентация состоит в самоСтратегия оценивания состоит в том, что- характеристике оратора. Чаще всего использование
бы для достижения конечной цели – формиро- этой тактики бывает обусловлено ситуацией на сувания итоговой юридической оценки виновен / дебном процессе, когда выдвинутые против адвоневиновен - пройти определенный путь, подвести ката обвинения или упреки требуют сначала укрек этой оценке, постепенно формируя у слушате- пить свой имидж в глазах присяжных:
лей определенное отношение к подсудимому и
Защитнику, прежде всего, необходимо
совершенному им деянию.
постараться приобрести доверие к себе. Дове3) Самопрезентация – «это эмоциональная рие приобретается основательностью речи; но
самоподача оратора, косвенная демонстрация бывают речи основательные, которым, однако,
психических качеств его личности для формиро- нет веры: это бывает тогда, когда явится пования определенного впечатления о нем самом и дозрение, что человек говорит не то, что хочет
его целях» [Быкова 2000, 50]. Если в политичес- его сердце, - сердце в разладе с разумом. Подобкой речи самопрезентация занимает центральное ное подозрение могло явиться у вас, господа приместо среди стратегий воздействия [Иссерс 2001; сяжные, против меня, защитника, потому что
Паршина 2004 и др.], то в судебной речи она мо- Гольдсмит в начале заседания заявил, что я сожет быть оценена как второстепенная, причем бирался быть поверенным его, как гражданскоона представлена достаточно имплицитными го истца. Но я очень счастлив, что не искал, где
примерами. Оратор, конечно, должен укреплять глубже, где лучше, где больше дают: это видно
свой имидж, но это не является его главной це- из того, что, слава Богу, защищаю по назначелью, а лишь вспомогательным средством дости- нию суда и, следовательно, никакого личного
жения запланированного результата.
интереса, кроме душевного, сердечного располоНеобходимость самопрезентации оратора жения, в переходе из одного лагеря в другой не
в риторическом тексте признавалась еще Арис- имел. Поэтому я полагаю, что вы отнесетесь ко
тотелем, который в «Риторике» описывал ее как мне с доверием настолько, насколько этого буаргумент «к нравам» говорящего. Схема убежде- дет заслуживать внутренняя правда моих слов.
ния с использованием этого аргумента в практи- (Ф.Н. Плевако, Дело братьев Бострем)
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По мнению Аристотеля, для того, чтобы та- категории) все-таки возможно отделение собские аргументы были успешными, аргументатору твенно ценностных стратегий, где оценивание
необходимо иметь хорошую репутацию: «значит, является основной интенцией, от рациональных
считаться у всех людей серьезным человеком и эмоциональных стратегий, где ценностный
или обладать чем-нибудь таким, что составляет элемент хотя и присутствует, однако занимает
предмет стремления всех или большинства, или подчиненное положение: если оратор приводит
добродетельных, или разумных людей» [Арис- факты, главным является обращение внимания
тотель 1978]. В сознании слушателей имеется на то, что было, а оценивание этих фактов занистойкое убеждение в том, что осуждать и оправ- мает подчиненное положение.
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GENERAL STRATEGY OF «REPRESENTAна свою совесть, не будучи внутренне убежден,
TION OF THEIR POSITION» AS A COMPONENT
клеветать на покойную женщину. (Ф.Н. Плевако
OF JUDICIAL ARGUMENTATION SPEECH
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characterize the reasoning in the humanitarian
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РАЗДЕЛ IV.
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.112.2ґ367.7

Аверина А.В.

МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С СЕМАНТИКОЙ
ЭПИСТЕМИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
И ОТРАЖАЕМЫЕ ИМИ ТИПЫ СИТУАЦИЙ*
Аннотация: В статье рассматриваются
структурные модели предложений, содержащих
конструкции с семантикой эпистемической модальности и показаны их семантические соответствия. Описаны ситуации, характерные для
моделей в высказывании и прослежена взаимосвязь: структурная модель предложения — семантическая модель — ситуативная.
Ключевые слова: модель предложения, семантика предположения, ситуативные особенности.
В современной лингвистике существует
множество направлений исследования предложения: это ситуативная концепция [3], моделирование с опорой на грамматические понятия
и категории [5], логико-семантическое направление [1], коммуникативно-парадигматическое
моделирование [2]. Актуальным представляется
нам не только построение структурных моделей
с определенной семантикой, но и исследование
ситуативных особенностей их функционирования в высказывании, а также факторов, влияющих на выбор той или иной формы.
Попытаемся проанализировать этот вопрос
на примере предложений с семантикой эпистемической модальности (значение предположения).
Эту категорию мы можем отнести к синтаксическим, поскольку она не может выступать сама по
себе в отрыве от других смыслов и структур. Семантическая зависимость прослеживается в соотношении модусной и диктумной частей и находит свое выражение в полипропозициональности
— модус не выступает в отрыве от предметной
ситуации, поскольку он имеет непосредственное
отношение к диктумной части. Под пропозициональностью вслед за В.Г. Гаком мы понимаем
отношение между семантическим субъектом и
предикатом. Пропозициональность, в отличие от
*
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предикативности, относится к логико-семантическому уровню, в то время как предикативность
— к структурно-синтаксическому [3].
Предложения с семантикой предположения включают в себя четыре семантические категории:
● модусный субъект (тот, кто предполагает);
● модусный предикат (предикат, в семантике которого есть указание на определенную
степень уверенности);
● диктумный субъект (объект, относительно которого выражается предположение);
● диктумный предикат (действие/состояние объекта, относительно которого высказывается предположение).
Модусный субъект и модусный предикат
могут соответствовать грамматическому субъекту и предикату, а могут и не иметь эксплицитного
выражения. По характеру оформления модусной
части предложения можно выделить ряд структурных моделей.
Модель 1. S(m) + P(m) + S(d) + P(d). Предложения с эксплицитно выраженным модусным
субъектом и предикатом. S(m) - модусный субъект, P(m) – модусный предикат, S(d) – диктумный
субъект и P(d) – диктумный предикат. Как правило, этой модели соответствуют сложные предложения:
„Ich glaube nicht, dass ich es könnte [...]“
[16].
Ich werde, so glaube ich, Mönch werden,
Priester werden, Subprior und vielleicht Abt werden
[10].
Модель 2. Местоимение man + P(m) +
S(d) + P(d). Сложное предложение с модусным
предикатом и эксплицитно выраженным неопределенным модусным субъектом:
Es gibt übrigens mehr Emigranten, als man
glaubt [...] [16].
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Модель 3. S (m) + P (m + d). Предложения (=er glaubt, dass er ehrlich ist, aber das ist nicht so).
с имплицитным модусным субъектом и предика„Wozu ist er überhaupt gekommen?“ Helen
том с диктумным и модусным значением (пред- lächelte. Es war ein merkwьrdiges Lächeln. „Er
ложения с двойной предкацией). Этой модели glaubt, ich gehöre ihm. Ich müsse tun, was er wolle
соответствуют следующие структуры:
[16].(=er glaubt, dass ich ihm gehöre, aber das ist
a) S(d) + V fin мод + Infinitiv I (II).
nicht so).
Nicht ein einziges Möbel; die Besitzer mussten
Т. Фриц указывает на следующую закоes ausgeräumt haben, um zu flüchten [16].
номерность: если четко обозначен модусный
б) S(d)+ V fin werden + Infinitiv I (II).
субъект, то сильнее возникает обратный эффект,
„Lass uns still sein und warten“, sagte Helen. который он обозначает как „парадокс эксплицит„Es wird irgendein Bekannter sein [...]“ [16].
ного выражения“ („Markierungsparadoxon“). ЧасМодель 4. S(d) + P(d) + Modalpartikel. то к этому приему прибегают журналисты, чтобы
Предложения с имплицитным модусным субъек- подчеркнуть ошибочность мнения того или инотом и предикатом, мнение говорящего выражает- го лица: Die Deutsche Terminbцrse (DTB) ist sich
ся модальными частицами:
„ganz sicher“, dass sie ihren britischen Widersacher
Willst du mir aber nicht deinen Namen sagen? Liffe bis zum Jahresende in einem heiЯ umkдmpften
[10].
Marktsegment schlдgt [9].
Модель 5. S(d) + P(d) + Modalwort.
Модель 2: Man+P(m)+S(d)+P(d).
Предложения с имплицитным модусным
Предложения, выстроенные по этой модесубъектом и предикатом, мнение говорящего ли, вводят размышления героев, которые перевыражается модальными словами:
плетаются с мыслями автора:
Sie wird vielleicht Verwandte haben, vielleicht
Ich sagte mir vor, dass es jetzt gleich sei, ob
einen Mann; wer weiß, wie man dich dort aufnehmen ich mich länger in der Nähe der Grenze aufhielte
wird [10].
oder nicht, und dass ich sicherer sei, je weiter ich
Попытаемся проанализировать ситуации и ins Land hineinführe. Ich beschloss auch, die Nacht
контексты, типичные для функционирования на- durch zu fahren. Im Zuge fragte man weniger nach
званных моделей.
Papieren als in einem Hotel.
Модель 1: S(m)+P(m)+S(d)+P(d).
Es ist typisch, dass man glaubt, wenn man
Личное местоимение „я“ в сочетании с гла- sich der Panik überlässt, überall seien Scheinwerfer
голами мнения служит выделению какой-либо auf einen gerichtet und die Welt habe nichts anderes
мысли:
zu tun, als einen zu suchen. Man hat das Gefühl, alle
Wilke hatte seitdem, ohne dass er es woll- Zellen des Körpers wollten sich selbständig machen,
te, eine gewisse Abneigung gegen Wüllmann, [...]. die Beine wollten ein zuckendes Bein-Reich errichFür Wilke war der Sarg des Riesen eine ständige ten, die Arme nichts als Abwehr und Schlagen sein,
Mahnung, nicht zu leichtgläubig zu sein, und ich und sogar Lippen und Mund könnten nur noch zitglaube, das war auch der Grund, warum er mit der ternd den ungeformten Schrei zurückhalten.
Zwillingsmutter in ihre Wohnung gegangen ist — er
Ich schloss die Augen [...] [16].
wollte sich selbst davon überzeugen, dass die Toten
В приведенном отрывке, состоящем из трех
inzwischen nicht schon wieder auf Holzpferden her- абзацев, наблюдается переплетение внутреннней
um ritten [17].
речи персонажей и несобственно-прямой речи. В
В отрывке предложение ich glaube, das war первом абзаце главный герой повествует о своих
... указывает на причину поведения Вильке.
действиях и о своем состоянии; во втором абзаЕсли модусный субъект выступает в фор- це в начале выступает предложение, выстроенме личного местоимения „du“ или „er“, то в этом ное по модели 2: оно вводит размышления героя
случае подчеркивается, что мнение говорящего над своими ощущениями и над своим состоянипрямо противоположно мнению собеседника:
ем, причем неопределенно-личное местоимение
“Ich wohne im „Walhalla“, oben unter dem man служит как обобщение – автор намеренно не
Dachstuhl, und ich arbeite im „Walhalla“. Ich bin употребляет местоимение „ich“ - все эти ощущеnicht mehr so jung, wie du glaubst; ich muss sehen, ния испытал не только главный герой, но и друdass ich etwas Festes habe, bevor ich keine Engage- гие эмигранты, и сам автор.
ments mehr finde [17].
В следующем отрывке употребление неопEr hatte manchem geholfen, besaß aber ределенно-личного местоимения man в значении
selbst keinen Ausweis, als er gefasst wurde, weil er 1-го лица единственного числа используется как
aberglдubisch war; er glaubte, er sei ehrlich und ein стилистический прием деперсонификации:
Wohltäter und ihm würde nichts passieren [...] [16].
Mein Kopf brummt und dröhnt in der Gas-
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maske, er ist nahe am Platzen. Die Lungen sind ложения в случаях, если глагол werden употребangestrengt, sie haben nur immer wieder densel- ляется с формой Infinitiv I (II) глаголов состояben heißen, verbrauchten Atem, die Schläfenadern ния. Как правило, она употребляется в диалоге,
schwellen, man glaubt zu ersticken - graues Licht так как временная форма Präsens является наибоsickert zu uns herein. Wind fegt über den Friedhof лее характерной для него формой:
“Es ist derselbe... derselbe Geruch...”
[14].
“Du lieber Himmel, es wird Äther sein”, sagte
Эту ситуацию можно было бы обозначить
и как ситуацию “мнимой неопределенно-лич- Ravic, dem es auf einmal einfiel [12].
Если же мы встречаем эту форму в монолоности” (термин В.В. Химика) [6]: неопределенно-личное местоимение man служит для обозна- ге, то она вводит размышления и воспоминания
чения конкретного субъекта и его собственной героев и приближает их читателю, как если бы
оценки себя как полуживого, почти уничтожен- действие происходило в настоящий момент:
Aber einmal habe ich doch herzhafte Prügel
ного, лишенного своего “я” и уже едва способноvon menem alten Herrn bezogen, und dieses einmaго что-либо воспринимать.
Модель 3. Предложения с имплицитным lige Erlebnis hat einen so tiefen Eindruck auf mich
модусным субъектом и предикатом, обладающим gemacht, dass ich mich seiner in allen Einzeilheiten
как диктумным, так и модусным значением.
heute noch erinnere.
a) S(d)+Modalverb in der finiten Form
Ich werde damals zehn oder elf Jahre alt ge+Infinitiv I (II)
wesen sein, und mein Busenfreund war zu der Zeit
Модальные глаголы выражают определен- Hans Fötsh, der Sohn unseres Hausarztes [8].
Особенность конструкции werden + Infinitiv
ную степень уверенности. Если для выражения
предположения используется глагол müssen, то, I (II) заключается также и в том, что, употреблякак правило, точка зрения говорящего обоснова- ясь в диалоге, она обладает еще одним оттенком
на и подводит итог его размышлениям, а пред- значения: говорящий пытается успокоить собеположение основывается на логическом заклю- седника и выразить надежду на благополучный
чении:
исход ситуации:
“Laß uns sehen, ob wir noch was kriegen könAls ich zum hundertsten Male an den Stacheldrähten vorbei strich, sah ich plötzlich, etwa zwan- nen”, sagte Bucher zu Rosen und Sulzbacher, als der
zig Schritte davon entfernt, auf meiner Seite, ein Pa- Eimer leer war.
ket, das in eine Zeitung gewickelt war. Es enthielt
“Jetzt wird es nicht mehr gefährlich sein”
ein Stück Brot und zwei Äpfel und einen Zettel ohne [13].
“Lungenentzündung?” Kern sah ihn erschrokUnterschrift: „heute abend“, Helen musste es hinüber geworfen haben, als ich nicht da war [15].
ken an. “Das ist unmöglich! Das wäre ja lebensgeEr musste im Dunkeln seit langem gelauert fährlich!”
haben. Meine Erklärung, dass ich ein harmloser Spa“Natürlich”, sagte der Bauer. “Deshalb rede
ziergänger sei, beachtete er nicht [16].
ich doch mit Ihnen”.
Модальный глагол müssen, участвующий
“Es wird eine Grippe sein” [15].
в передаче значения предположения, указывает,
По нашим наблюдениям, в этом значении
как правило, на возможную причину/следствие глагол werden сочетается с глаголами статального
того или иного события. По нашим наблюдени- способа действия, в семантике которых отсутсям, модальные глаголы kцnnen, dьrfen, mцgen для твует указание на действие либо его развитие. В
выражения семантики предположения сочетают- сочетании с формой Infinitiv I (II) глаголов, обозся чаще с непредельными глаголами и участвуют начающих действие/процесс глагол werden учасв передаче различных степеней уверенности:
твует в передаче значения будущего времени:
Wenn du hingehst, kann es sein, dass sie dir
Wenn es nicht anders geht, muss Veber mir
den Pass wegnehmen [16].
eine Spritze machen. Aber es wird gehen [12].
„Es mag sein, dass unsere Zeit einmal die der
Модель 4. S(d) + P(d) + Modalpartikel
Ironie genannt wird“, sagte Schwarz [16].
Для выражения предположения используDer hübsche Tanzabend, den Sie hinter sich ются такие частицы как wohl, nicht, denn kein(e),
haben, der Traktat vom Steppenwolf, schließlich etwa, schon, doch, eben, ja, auch. Три из них употnoch das kleine Anregungsmittel, das wir eben zu ребляются в вопросительных предложениях –
uns genommen haben, dürfte Sie genügend vorbe- nicht, denn (kein), etwa, остальные выступают, как
правило, в повествовательных предложениях.
reitet haben [11].
„Ich habe es nie gekannt“, sagte ich. „Aber
б) S(d)+ V fin werden + Infinitiv I (II)
Эта структура обладает значением предпо- will das nicht jeder? [...] [16].
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Es ist gewaltig und ebenfalls steinhart. Selbst
В монологе предложения с частицей nicht
употребляются реже – как правило, для того, что- einem Schmied soll es angeblich unmöglich sein,
бы „поставить“ читателя на место героя, пере- hineinzukneifen, wenn Frau Beckmann es anspannt;
дать его состояние; конструкции подобного рода er bricht sich eher die Finger [17].
Diese Gewohnheit ist der Grund dafür, dass
характерны для несобственно-прямой речи:
Dann kam mir eines Nachts der Gedanke, der wir scheinbar so rasch vergessen [14].
Модальные слова wahrscheinlich и vielleicht,
mich danach nicht mehr losließ. Konnte ich nicht
mit diesem Pass nach Deutschland reisen? Er war характерные для ситуации “воспоминание” и
fast gültig, und warum sollte jemand Verdacht an der “переживание”, могут употребляться как в монологической, так и в диалогической формах общеGrenze schöpfen? [16].
Употребление модальных частиц зависит ния. Использование этих слов в несобственноот информации, которая явно не выражена в вы- прямой речи придает сообщению субъективную
сказывании. Речь идет о пресуппозиции – под ней оценку: повествователь “пропускает” события
понимается совокупность „фоновых“ знаний, ко- через себя. В диалоге их употребление отражаторыми располагают говорящий и слушающий и ет ситуацию, в которой говорящий предполагает
которые делают возможным формирование вы- наличие у собеседника иного мнения:
сказывания и его понимание, или презумпции,
Er kannte diesen Typ. Wahrscheinlich eine
под которой понимается элемент общего знания Russin, dachte er [12].
говорящего и слушающего, разделяемое ими
“Vielleicht ist es der Herdentrieb, Valentin.
убеждение [8, 101]. Высказывания с модальными Flüssigkeit zu Flüssigkeit”.
частицами обладают некоторой прагматической
“Mag sein [...]” [17].
Модальные
слова
selbstverständlich,
пресуппозицией:
Der Mann fixierte ihn flüchtig. “Ich habe ei- wahrhaftig, anscheinend, выражая высокую стеnen Brief für Sie. Von Ihrer Frau”.
пень уверенности, характерны для ситуации,
Er nahm einen Brief aus seiner Brieftasche когда имеет место непосредственная реакция
und zeigte ihn Steiner. “Sie kennen ja wohl die говорящего на реплику собеседника либо анализ
действий в прошлом и попытка дать их оценку.
Handschrift” [15].
В приведенном высказывании модальная
“Das ist selbstverständlich. Aber außerdem
частица ja указывает на то, что говорящий совер- möchte ich noch dumm sein [...]” [17].
Die Schwaden klären sich anscheinend. Wir
шенно уверен в излагаемой информации, поскольку ему известно гораздо большее – то, что sind schon wieder beim Sie angelangt [17].
“Sachwerte!” Ich sehe hinaus in den Garten,
собеседник знает почерк его жены.
В высказываниях с частицей wohl почти in dem unser Lager steht. “Wir haben wahrhaftig
всегда есть указание на возможную причину/ nicht mehr allzu viele. Hauptsächlich Sandstein und
gegossenes Zeug [...]” [17].
следствие того или иного события:
Таким образом, рассмотренный нами мате“Wir brauchen uns wohl nichts vorzumachen”,
sagte Steiner. “Krieg ist Krieg. Man muß auch mal риал позволяет сделать следующие выводы:
1. Предложения с эксплицитно выраженverlieren können” [15].
Модель 5. Предложения о скрытым модус- ным модусным субъектом характерны для диалоным субъектом и предикатом – модус высказыва- га. В монологе они служат для того, чтобы выдения выражен модальным словом:
лить главную мысль говорящего или какой-либо
S(d) + P(d) + Modalwort
факт. Сочетание глаголов мнения с местоимениМодальные слова употребляются в различ- ями „du“ или „er“ подчеркивает разницу во мненых типах речевых структур и отражают опреде- ниях говорящего и лица, о котором идет речь.
ленные типы ситуаций. Так, scheinbar и angeblich
2. Предложения с нечетко определенным
характерны для монолога и характеризуют си- модусным субъектом обладают большим ституацию рефлексии (scheinbar) и умозаключения листическим потенциалом. Местоимение man,
(angeblich). Типичным для выражения предпо- употребляясь в значении 1-го лица единственноложения в диалоге выступает модальное слово го числа, может использоваться как стилистичесnatürlich, отражающее внутреннее убеждение кий прием деперсонификации; его употребление
говорящего:
в значении 2-го и 3-го лица способствует возник„Haben Sie Papiere?”
новению так называемого „парадокса эксплицитDer Wirt grinste; er schien etwas Deutsch zu ного выражения“.
verstehen.
3. Конструкция werden + Infinitiv I (II) ха„Natürlich“, fauchte Helen [16].
рактерна для повествования, ведущегося в форме
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жение в русском языке. Л.: издательство ЛенингPräsens; в диалогической форме речи говорящий,
радского
университета, 1990. 184 с.
помимо предположения, выражает еще и надеж8.
Fallada
H.
Damals bei und daheim. Erlebtes, Erfahrenes
ду на благополучный исход ситуации.
und
Erfundenes.
Berlin und Weimar: Aufbau-Verlag,
4. Конструкция модальный глагол + Infinitiv
1977. 321 S.
I (II) характерна как для монологической, так и
9. Fritz Th.A. Grundlagen der Modalität // Aspekte
для диалогической формы речи. Сочетание глаder Verbalgrammatik (Germanistische Linguistik
гола müssen + Infinitiv I (II) участвует в передаче
154). Hg.v. Ludwig M. Eichinger/Oddleif Leirbukt.
причинно-следственных отношений.
Wiesbaden 2000. S. 85-104.
5. Употребление модальных частиц зави- 10. Hesse H. Narziss und Goldmund. - Zürich, Suhrkamp
сит от информации, которая явно не выражена в
Taschenbuch Verlag, 2000. 304 S.
высказывании, т.е. высказывания с ними облада- 11. Hesse H. Der Steppenwolf. Zьrich: Suhrkamp
Taschenbuch Verlag, 1997. 256 S.
ют некоторой прагматической пресуппозицией.
12.
Remarque E.M. Arc de Triomphe. - С.-Пб.: КОРОНА
6. Модальные слова участвуют в передаче
принт, КАРО, 2005. 480 с.
таких типов ситуаций как рефлексия, умозаклю13. Remarque E.M. Der Funke Leben. - Kцln: Kiwi
чение; воспоминание, переживание; непосредсPaperback Verlag, 1998. 401 S.
твенное наблюдение; внутреннее убеждение.
14. Remarque E.M. Im Westen Nichts Neues. Roman. Сделанные наблюдения еще раз подтвержKöln: Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1999. 224 S.
дают идею В.Г. Гака о том, что высказывание 15. Remarque E.M. Liebe Deinen Nächsten. - С.-Пб.:
обладает своей «внутренней формой». «ВнутКОРОНА принт, КАРО, 2007. 560 с.
ренняя форма высказывания отражает: а) отбор 16. Remarque E.M. Die Nacht von Lissabon. - М.: Менеджер, 2006. 336 S.
обозначаемых элементов ситуации; б) способ
17.
Remarque E.M. Der schwarze Obelisk. - Berlin,
обозначения этих элементов; в) тип устанавлиWeimar: Aufbau-Verlag, 1965. 471 S.
ваемых отношений между ними» [3, 262]. Предложение как элемент высказывания либо само
A. Averina
высказывание может рассматриваться не только
SITUATIVE PECULIARITIES OF FUNCна структурном и семантическом уровне, но и на
TIONING
OF THE SENTENSES‘ MODELS WITH
ситуативном. Рассмотренные нами модели предложений отражают его структурный и семанти- THE SEMANTICS OF EPISTEMIC MODALITY
Abstract: The article deals with five structure
ческий уровни, а особенности их контекстного
models
of sentences with the semantics of epistemic
употребления - ситуативный. Так, модели 1 и 2
носят развернутый характер и отражают альтер- modality. The semantic accordance to the structure
нативную ситуацию: следует указание на лицо, models is shown. The author brings to light the peосуществляющее предположение; модели 3, 4 culiarities of their functioning in the utterance and
и 5 можно охарактеризовать как «свернутые» retraces the interdependence the structure model
структуры, соответствующие неальтернативной — the semantic model — the situative model.
Key words: the model of the sentence, episситуации, поскольку из контекста понятно, кому
temic
modality,
situative peculiarities.
принадлежит то или иное мнение.
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СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА
В ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА*
Аннотация: Данная статья посвящена явлению цветового символизма, представленного
в фразеологических единицах немецкого языка.
Рассматривается понятие цветового символизма,
его происхождение, отношение к тем или иным
событиям в жизни людей. Таким образом, анализируется символьное цветообозначение, как
высокоинформативный культурный источник,
играющий ведущую роль в формировании смысла фразеологических единиц.
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Почему исследуются именно фразеологизмы? Дело в том, что они ценнейший источник сведений о культуре и менталитете народа.
Известный русский языковед Б. А. Ларин писал:
«Фразеологизмы всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный строй, идеологию
своей эпохи» [Ларин, 1977, 127]. С точки зрения
целостного значения фразеологизма интерес
представляют те его компоненты, которые имеют конвенциональное значение, являясь символами.
Цветообозначения отражают все краски
жизни или, как говорится в гениальном произведении И.В. Гете “Фауст”, «Am farbigen Abglanz
haben wir das Leben». Цвет является одним из
свойств объектов материального мира и воспринимается как осознанное зрительное ощущение
благодаря человеческому мышлению. Воздействие цвета на сознание человека и его ощущения
было замечено давно. Люди с незапамятных времен придавали особое значение чтению «языка
красок», что нашло отражение в древних мифах,
народных преданиях, сказках, различных религиозных и мистических учениях, на социальное
положение людей, их различные психологические состояния. Это проявлялось в подборе одежды определенных цветов, народных поговорках
и пословицах. Интересно, что, казалось бы, учитывая архаичный характер цветовой символики,
в XXI веке трудно ожидать появления у цветов
каких-либо новых символических значений.
Действительно, принципиально новых смыслов
мы не обнаруживаем, но «звучание» ряда цветов
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существенно меняется. Своеобразие цветовой
символики XXI века состоит также и в том, что
цвет активно используется в качестве символа
общественно-политических движений и явлений,
кроме того сегодня символика цветов широко используется в рекламе, в печатной прессе и т.д.
Краски сами по себе что-то выражают.
Иными словами, цвет — не «чистая доска», на
которую человек волен записать, все, что ему
вздумается. Цвет вызывает определенные и
специфические изменения в психическом мире
человека, интерпретация которых порождает
то, что мы называем цветовыми ассоциациями и символами, впечатлениями от цвета. Роль
цвета в символике различных народов велика.
Цвет воздействует на психику человека, поэтому в языках и культурах многих народов определенные цвета имеют символическое значение.
И это в свою очередь способствовало тому, что
цветовое восприятие мира нашло свое отражение в лексической и фразеологической системах
языка. Возникновение фразеологических единиц
непосредственно связано с формированием метафорических значений у цветонаименований, а
на появление метафорических значений прилагательных-цветообозначений решающее влияние
оказала символика цвета.
Устойчивые словосочетания, в состав которых входят цвета, участвуют в межкультурной
коммуникации, маркируя своеобразие того или
иного языка. Они несут на себе отпечаток образности, экспрессивности, отражая наиболее
яркие, культурные, социальные, исторические и
религиозные реалии. В своей работе я хотела бы
проанализировать некоторые немецкие устойчивые словосочетания, в состав которых входят
цвета.
На сегодняшний день в литературе существует обширнейшая информация относительно
цветовой символики. Есть общепринятая конвенциональная классификация цветов по группам, предложенная оптикой и экспериментальной психологией.
В первую группу включены теплые, “стимулирующие” цвета, связанные с процессами ассимиляции, активности и напряжения (красный,
желтый).
Фразеологизмы с цветовым компонентом
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• rot anlauen- покраснеть от смущения;
– красный.
• einen roten Kopf bekommen - побагроКрасный цвет оказывает на психику человека самое сильное эмоциональное воздействие. веть от стыда, смущения, гнева и т.п.
Интересно рассмотрение фразеологичесИз всех цветов он самый теплый. Этот цвет подобен крику - он будоражит, вызывает возбуждение ких единиц, которые содержат в качестве стержи прилив энергии. Красный цвет ассоциируется у невого компонента названия городов, городских
немцев со страстью, торжеством, огнем, револю- районов в сочетании с компонентом цвета. Хотелось бы привести следующие примеры неофицией, свободой, преданностью:
циального названия немецких городов, которые
• rote Rosen- красные розы, цветы любви
Широко известны организации Rotes встречаются в художественной литературе или в
Kreuz (Красный Крест) и Roter Halbmond разговорной немецкой речи:
(Красный полумесяц) - добровольные общества
• die rote Stadt- г. Магдебург ( букв. краспомощи военнопленным, больным и раненым ный город)
воинам, созданные на основе международных
К началу XX в. город получил такое проконвенций в 1864 г. (Genfer Rotkreuzabkommen = звище благодаря своему многочисленному и реGenfer Konventionen = Женевские конвенции).
волюционному рабочему классу.
Цветообозначения, связанные с нацио• Im gruеnen Wald die rote Stadt - г. Зуль (
нальными и другими флагами и политически- букв. в зелёном лесу красный город )
ми эмблемами, используются в символическом
Город расположен в котловине и окружён
значении. Красный цвет - международный сим- со всех сторон зелёными склонами Тюрингского
вол революции - является и цветом профсоюз- леса. Надпись над входом в ратушу “Im gruеnen
ного движения компартий и социал-демократии Wald die rote Stadt, die ein zerschossen Rathaus
в немецкоязычных странах. Согласно Е. Хеллер hat” напоминает о боях в марте 1920 г., когда во[Хеллер, 2008, 59 ], ярко красные флаги симво- оружённые рабочие отряды города Зуль и соседлизировали протест против правил и стали сим- него с ним Целла-Мелис штурмовали городскую
волом социализма и коммунизма после Октябрь- ратушу и вынудили капитулировать засевших
там контрреволюционеров.
ской революции в России:
• rote Fahne- красное знамя рабочего двиНужно сказать, что в немецком языке также встречаются как положительное, так и отрижения.
Но нужно заметить, что в немецком языке цательное значения прилагательного “красный”
красный цвет, имеющий политическую символи- во фразеологизмах и пословицах. Красный цвет
ку, несет негативный смысл:
присутствует в следующих фразеологических
• Rote Zaren- советские министры.
сочетаниях как символ отрицательных эмоций:
Красный цвет ассоциируется с жизнью:
• rot sehen -впасть в ярость;
• heute rot, morgen tot- говорится, если
• ein rotes Tuch fuer j-n sein –быть красной
кто-то неожиданно умирает
тряпкой для кого-либо;
• rot weinen- сильно плакать.
Красный и зеленый цвет - классические
цвета Рождества, это цвета жизни. Красный цвет
Фразеологизмы с цветовым компонентом
может символизировать необычность чего-л., – желтый.
особое значение события, дня. В этом случае гоЖелтый цвет, несмотря на то, что является
ворят:
цветом солнца и цветом хорошего настроения,
• sich etwas rot im Kalender anstreichen- такое весьма благоприятное воздействие желтозапомнить какой-либо важный день для кого- го на психику человека практически не находит
либо;
отражения в языке. Напротив, большинство вто• sich wie ein roter Faden-проходить крас- рично-номинативных значений прилагательного
ной нитью
gelb в немецком языке обладают ярко выраженИтак, значения фразеологизмов и посло- ным отрицательным зарядом. Это объясняется,
виц с этим компонентом имеют в основном поло- по-видимому, тем, что данный цвет ассоциируется с желтым в нечистом виде, который вызывает
жительный оттенок.
Одно из значений красного цвета связано, весьма неприятное эмоциональное впечатление.
При описании внешности человека цвес одной стороны, с чисто физиологический реакцией организма (из-за стыда или смущения), а с тообозначение gelb соотносится прежде всего с
другой - с психологическим признаком, ассоции- существительными тематической группы « кожа,
рующимся с чем-либо недостойным, неприлич- кожные покровы» и служит, как правило, для передачи не цветовой характеристики, а указания
ным, безнравственным, позорящим:
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на психическое или физическое состояние субъ- ложительные ассоциации. Люди верили в то, что
если кто-либо повстречает женщину в голубом
екта.
На наблюдении того, что при сильном огор- фартуке, то с ним случится несчастье, а также,
чении, вспышке гнева и т.д. желчь впоследствии что в доме с покрашенными в голубой цвет оконспазма поступает из желчных протоков непос- ными рамами живет ведьма.
Отсюда, возможно, негативное толкование
редственно в кровь и придает лицу желтоватую
фразеологизмов, символизирующих неопредеокраску, основаны выражения:
• gelb und grün im Gesicht werden - позе- ленность или ложь, притворство:
• j-m blauen Dunst vormachen- пускать
леть от гнева, зависти;
кому-либо пыль в глаза
• der gelbe Neid- черная зависть
• das Blaue vom Himmel lügen- рассказыПо мнению немецкого лингвиста E. Хаймендаля [Хаймендаль Е. 1961], яркому резкому вать небылицы
желтому цвету соответствуют состояния легко• sein blaues Wunder erleben- пережить
мыслия, ветрености, безрассудства, беззаботнос- большой (и крайне неприятный) сюрприз
ти, а, с другой стороны, преувеличения, возбужПоскольку горожане проводили день накадения. Это цвет необоснованных, непроверенных нуне поста в особом веселье и пьянстве, слово
утверждений (“желтая пресса”), отговорок, расто- blau стало означать «пьяный, подвыпивший».
чительства и мотовства. E. Хаймендаль ощущает
Таким образом, с синим цветом в немецжелтый цвет как раздражающий и назойливый. ком языке связывается состояние алкогольного
Он кажется ему бесстыжим криком, безумным опьянения. В основу номинации положен цвет.
смехом. Высокомерно-бесцеремонная сущность С другой стороны, состояние алкогольного опьжелтого цвета заставляет вообще задуматься, янения часто сопровождается нарушением коорнасколько “приличен” этот цвет. E. Хаймендаль динации, зрения, вызывает ощущение, что глаза
считает, что экстремальные, неумеренные свойс- застилает голубая пелена:
тва желтого цвета делают его символом зависти
• blau wie ein Veilchen / eine Frostbeule /
и лицемерия.
wie tausend Mann- быть в стельку пьяным.
Вторая группа цветов, относимых к проНо с другой стороны, выступая в защиту
цессам диссимиляции, пассивности и расслаб- синего цвета, он, являясь цветом ясного, безобления, представлена холодными, тормозящими лачного неба, blau выступает и источником полоцветами (голубой, синий, серый и черный).
жительных эмоций, поскольку безоблачное небо
Фразеологизмы с цветовым компонентом вызывает стойкую ассоциацию с миром, покоем,
– синий (голубой).
радостью. Blau- это не только « лживый», «болезСиний, голубой цвет ( в немецком языке ненный», но и «радостный, счастливый» (главэто одно цветообозначение- blau) символизирует ным образом по отношению к существительным,
бесконечность, вечность и истину, преданность, обозначающие различные отрезки времени):
веру, чистоту, целомудрие, духовную и интеллек• blaue Stunde- букв. голубой час ( die
туальную жизнь - ассоциации, которые возникли Stunde der Dämmerung).
во многих древних культурах и выражают общую
Фразеологизмы с цветовым компонентом
мысль, что синий цвет неба - наиболее спокой- – серый.
ный и в наименьшей степени “материальный” из
Серый цвет несмотря на его тонкую красовсех цветов. Деву Марию и Христа часто изобра- ту, это цвет, по сравнению с другими цветами не
жают одетыми в синее. Этот цвет является атри- такой яркий и выразительный, он не бросается в
бутом многих небесных богов, таких, как Амон глаза, не привлекает внимания, поэтому испольв Древнем Египте, греческий Зевс (в римской зуется для обозначения чего-то невзрачного, немифологии Юпитер), Гера (Юнона). Согласно заметного:
народной традиции, в Европе синий цвет симво• eine graue Maus- невзрачная, незаметная
лизирует верность. Он связан с милосердием и личность
мудростью.
Из цветового значения grau вытекает еще
Для немцев синий цвет также связан с вер- одно переносное значение- trüb, который связыностью и преданностью. Но как указывает Маль- вается с образом серого неба:
цева [Мальцева, 2001, 117], не всегда и не везде
• graues Wetter- пасмурная погода.
Подобно тому, как погода может быть пасголубой цвет имел такое значение. В старых обычаях и верованиях жителей и моряков на север- мурной, «серой», так и настроение человека в
ном побережье Германии голубой цвет занимает некоторых случаях может характеризоваться как
не последнее место, но вызывает далеко не по- «серое», хмурое. Серый – монотонный цвет, од-
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нообразный, скучный цвет. Это приводит к тому, тысячелетие, а общество стремительно развичто grau включает в себя значение хмурого, мрач- вается, представление о некоторых цветах как
ного, тяжелого. Через эти значения прилагатель- о чем-то неизведанном и мистическом сохраное оказывается связанным со сферой эмоцио- нились в сознании почти каждого человека, ненальных понятий: grau – trüb – freudelos – traurig зависимо от культуры и традиций его страны.
и символизируется с чем то унылым, безрадост- Символические значения цвета дошли до наших
дней в их первозданном виде. Символика цвета
ным, безысходным:
– это еще один “ключ” к пониманию культуры,
• der graue Alltag- cерые будни;
• alles grau in grau sehen- видеть все в менталитета других народов. И именно поэтому
данный вопрос является важным элементом для
мрачных тонах;
• das graue Elend kriegen- быть в подав- исследования и классификации.
ленном настроении.
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THE COLOUR SYMBOLISM PHENOMчерное одеты зловещие персонажи, появление
ENON
IN PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE
которых предвещает смерть. Отсюда такое симGERMAN
LANGUAGE
волическое значение цветообозначений в фразеAbstract: This article is devoted to the colour
ологизмах:
symbolism
phenomenon in phraseological units in
• schwarzmalen- изображать все в мрачthe
German
language. The origin of the colour symных, черных красках;
bolism its connection with the events from peoples
• in Schwarz gekleidet- одетый в траур.
Черный цвет ассоциируется с чем- то тай- lives is described. Colour indication as highly information cultural source that mostly contributes to
ным, используемым против других людей:
forming the meaning of phraseological units is ana• die schwarze Liste- черный список.
Что касается других ассоциаций с прилага- lysed.
Key words: the colour words, the colour symтельным schwarz, то они связаны с представлениbolism,
the phraseological units, the German lanями о чем-то противозаконном, нелегальном.
guage, indirect meanings.
• der Schwarzfahrer- безбилетник;
• die Schwarzarbeit- нелегальная работа.
Но в некоторых случаях черный цвет, как
бы утрачивает свои отрицательные коннотации и
выступает в «положительной» роли:
• Schwarze Zahlen- «черные цифры»,
данные, показывающие прибыль, доход предприятия.
Таким образом, рассмотрев некоторые цветообозначения, используемые в немецких фразеологизмах, мы можем прийти к выводу, что
конвенциональное значение различных цветов,
безусловно, влияет на семантику фразеологических единиц.
Несмотря на то, что мир перешел в новое
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ КОНЦЕПТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ФЕ ШВЕЙЦАРСКОГО ВАРИАНТА
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)*
Аннотация: В статье проводится исследование, посвящённое структуре концепта на материале фразеологических единиц швейцарского
варианта французского языка, выявляя отличие
менталитета французов, живущих во Франции
от менталитета франко-швейцарцев.
Ключевые слова: структура концепта, фразеологические единицы менталитет
Концепция фразеологического значения,
созданная проф. А.В. Куниным, говорит о том,
что «...в значении, в том числе и во фразеологическом, имеются две стороны: план содержания (десигнат), в котором следует различать
сигнификативный, денотативный и коннотативный аспекты, и план выражения, то есть, материальная оболочка фразеологической единицы»
[А.В.Кунин. 1986, 310].
Другими словами, денотативный аспект
имеет отношение непосредственно к самому
предмету, сигнификативный отражает в той
или иной мере представление об этом предмете
в мышлении человека, воспринимающего тот
или иной предмет реальности, а коннотативный
аспект дает представление о дополнительных
смысловых “приращениях”.
По нашему мнению, в структуре изучения
фразеологического значения сигнификативному
аспекту, уделяется очень малое внимание. С одной стороны, это можно понять, поскольку современная наука не выработала ещё достаточно
убедительных и обоснованных методов, чтобы
изучить процессы, происходящие в психике воспринимающего действительность субъекта. Но с
другой стороны, мы не считаем, что сигнификативным слоем значения можно пренебречь, ибо
процессы абстракции, происходящие на этом
уровне, очень важны, так как на этом уровне
проходят процессы категоризации, ведущие к
порождению концептов. Можно считать, что концепт - своеобразная единица сигнификативного
уровня семантического значения.
З.Д. Попова и И.А. Стернин, определяют
концепт как “дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслитель*
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ного кода человека, обладающее относительно
упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной
(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или
явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или
предмету” [З.Д. Попова, И.А.Стернин, 2007, 34].
Мы принимаем это же определение.
Определение структурных компонентов
концепта тоже производится разными учеными
по-разному. По нашему убеждению, все варианты структур концепта, предложенные большинством авторов (например, Ю.С. Степанов,
Г.С.Воркачев, И.А.Стернин и З.Д.Попова, В.И.
Карасик и Г.Г. Слышкин) возможно объединить
и, выводя из них общую концепцию, мы приходим к заключению о том, что в структуру концепта включается образная составляющая, информационное содержание, включающее сведения
о дифференциальных признаках данного концепта, напоминающих словарную дефиницию, и
интерпретационное содержание, включающее
ассоциативные сведения, как для индивидуально
взятого лица, так и для лингвокультурного сообщества в целом.
Вызывает интерес следующий вопрос: изменения каких компонентов влекут за собой изменения всего концепта. Может быть, это несколько
компонентов, но какой же из них представляется
ведущим? И на этот вопрос мы постараемся ответить, используя материал ФЕ швейцарского варианта французского языка.
О.А. Шпякина [О.А. Шпякина 2005, 49]
определяет 5 признаков изменения концепта:
1. Изменение признака или определённой
черты и квантитативное изменение значения или
отношения.
2. Последствия смены различного рода
признаков и отношений.
3. Изменения в группировках признаков.
4. Абстрактные изменения, при которых
одни абстракции порождают другие, тем самым
создавая новые концепты. В рамках этого типа
обычно описываются три подтипа: 4а появление
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новых концептов и абстракций ввиду исчезно- шли к следующим результатам:
вения существующих; 4b постепенное развитие
Изменения, касающиеся разных признановых концептов и абстракций на основе уже ков - как деталей образов 1) случай МФЭ-2 по
существующих, причем всякая связь с существу- классификации Ю. Солодуба- le pain doré ФЕ
ющими концептами со временем полностью ис- шв.вар-та фр. языка -la croûte dorée-«золотистый
чезает; 4с появление новых концептов и сопутс- хлеб» ФЕ фр. метроп. языка -«золотистая корочтвующих концептов, при этом существующие ка»- ФЕ шв. вар-та фр. языка)-обозначает подконцепты остаются нетронутыми.
жаренный кусок хлеба (п.1. по классификации
5. Сдвиг приоритетов или слом парадигмы О.А.Шпякиной) 2) случай «базовой» или «корне(Т.Кун). Поскольку такой сдвиг мышления явля- вой» метафоры, что связано с традицией, введёнется кардинальным и внезапным, мы считаем, ной В.Витгенштейном. ФЕ, piquer une mouche
что, скорее всего, нам не удастся зафиксировать (ФЕ шв. вар-та фр. языка) (досл. проткнуть, поймать муху) сильно разозлиться – quelle mouche t’a
изменения концептов такого рода.
Мы считаем, что данные признаки свиде- piqué ? (ФЕ фр.метроп.языка) (досл. какая муха
тельствуют об изменении концепта и проверили тебя укусила?), как ты мог, что на тебя нашло?
влияние каждого из этих слоев концепта относи- вопрос, задаваемый вышедшему из себя челотельно концепта, вербализованного с помощью веку (образ мухи сопряжен с некими огорченияФЕ, но нужно отметить, что в процессе работы ми и раздражением)- (п. 4с по О.А.Шпякиной);
- грамматических структурных отношемы столкнулись с определёнными трудностями,
а именно: - применительно к каждому из слоёв ний. (МФЭ-3 по классификации Ю.С.Солодуба,
концепта, вербализованного посредством ФЕ, [nom de produit] à emporter -[nom de produit] à
весьма затруднительно определить, что будет яв- l’emporter-продукт, на который существует скидляться этими признаками, поскольку ФЕ являют- ка при условии, что его унесут с собой (п.2. по
ся довольно сложными психолингвистическими О.А.Шпякиной)
образованиями.
- комбинирования структурно-граммаВ ходе работы мы столкнулись с ситуацией, тических и образных признаков- МФЭ-2-3 по
когда не удавалось выявить ФЕ, вербализующие Ю.С.Солодубу école de recrues – école du soldat;
собой концепт, но нами были выделены следуюимеют место быть, но значения концепщие случаи соотношения ФЕ и концептов:
тов, вербализованных с помощью ФЕ, НЕ ПРО1. ФЕ = концепт;
ИСХОДЯТ. Таким образом, нам остаётся только
2. ФЕ = часть концепта;
сделать вывод о том, что изменения в образном
компоненте НЕ влияют на изменение концепта в
3. Концепт = часть ФЕ.
Поясняя эти случаи соотношения, мы целом.
1. Информационный компонент значения
можем заметить, что процессы изменения концепта, которые мы хотим зафиксировать, могут концепта.
происходить как на уровне, когда концепт вербаКак мы это увидели, изменения в образном
лизируется с помощью ФЕ, так и когда ФЕ явля- компоненте не влияют или влияют очень незнается частью концепта, например, ЛСГ, возможен чительно на изменение концептов. Для того, чтотакже и третий случай, когда лексический ком- бы увидеть изменения концепта, происходящие
понент в составе ФЕ представляет собой субкон- на информационном слое концепта, вербализоцепт. Для нашего исследования вполне доста- ванного с помощью ФЕ швейцарского варианта
точно зафиксировать изменения применительно французского языка, за счёт которых происходит
изменение всего концепта, нам нужно выбрать
хотя бы к одному из данных случаев.
Рассмотрим отдельно образный компонент в качестве примера ФЕ швейцарского варианта
французского языка ФЕ, отвечающие следуюприменительно к структуре ФЕ.
Нам представляется, что в этой связи щим требованиям:
- франко-швейцарскому концепту, вербалинужно упомянуть классификацию, созданную
Ю.П. Солодубом для того, чтобы показать, на- зованному франко-швейцарской ФЕ должен сосколько тот или иной образ может быть свойс- ответствовать концепт, вербализованный франтвен различным лингвокультурным сознаниям цузской метропольной ФЕ, чтобы можно было
проследить изменения франко-швейцарского
[Ю.П.Солодуб, Ф.Б.Альбрехт. 2002 213].
В качестве базы сравнения мы выбирали концепта, вербализованного франко-швейцаризменения как грамматических, так и образных ской ФЕ относительно французского концепта,
признаков и соотносили их с пунктами класси- вербализованного французской метропольной
фикации, отмеченными О.А.Шпякиной, и при- ФЕ;
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- концепт не должен содержать образ, для этой сущности очень велик, поэтому для опредетого, чтобы избежать влияния образа на воспри- ления различий признаков и их соответственноятие концепта;
го сравнения можно воспользоваться сравнением
- при анализе мы должны ориентироваться тех ФЕ, которые оказываются включёнными в ту
на словарную дефиницию, ибо информационный или иную ЛСГ.
аспект значения сконцентрирован именно в слоРассматривая интерпретационный аспект
варной дефиниции.
применительно к случаю, когда ЛСГ=концепт,
1. Всем этим требованиям удовлетворяют выделим для начала базу сравнения. Примениследующие ФЕ шв. вар. фр. языка, включающие тельно к интерпретационному слою значения
лексический компонент (фразеолексу) «fédérale» концепта это, с одной стороны, будет содержаla ville fédérale (досл. федеральный город-столи- тельная сторона (смысл содержащейся в концепца), jeûne fédéral (досл. федеральный пост-время те информации), а с другой стороны-ценность
государственного праздника, когда государствен- данной информации для представителей опреные заведения закрыты) maturité fédérale (досл. делённой этнокультурной общности). Если взять
федеральная зрелость-получение права поступ- за основу базы сравнения смысловой фактор, т.е.
ления в государственные высшие учебные заве- изменение смысла концепта, то здесь мы консдения. Все эти ФЕ шв. вар. фр. языка являются татируем, что ФЕ швейц. вар-та фр. языка в конунилатеральными ФЕ, а значит, семы, выражен- цепте Национальные стереотипические черты
ные в одном из лексических компонентов влияют отражают стереотипичеcкие черты характера и
на значение всей ФЕ в целом. Рассмотрев груп- менталитета франко-швейцарцев. Любопытно
пы ФЕ шв.вар.фр.языка мы можем увидеть, что в отметить, что, с одной стороны, наряду с нацилексическом компоненте ФЕ «fédérale»выделена ональными чертами характера, традиционно
сема всеобщности, сопричастности ко всему го- выделяемыми у романских народов) как то: люсударству, тогда как в словарном определении бовь к спиртным напиткам, (например, ne plus
лексического компонента«fédérale» [2007] даётся pouvoir dire “papet”, être casquette - (сильно надефиниция «федеральный, федеративный, союз- питься, набраться разг.) всего выявлено 17 ФЕ),
ный. Таким образом при изменении одной из диф- азартным играм jouer le bour (прям.и перен. выференциальных сем в лексическом компоненте ложить козырь), (всего выявлено 14 ФЕ) и спорФЕ шв. вар. фр. языка мы можем зафиксировать ту вообще, lutte Suisse etc., (особый вид борьбы,
изменение значения всей ФЕ. В соответствии с где противники должны ухватить друг друга за
классификацией, предложенной О.В.Шпякиной, штаны) (всего 11 ФЕ) - можно увидеть и черты
мы можем здесь тоже говорить об изменении характера, стереотипно приписываемые германконцепта, выраженного ФЕ, потому что на изме- ским народам: любовь к порядку, дотошность,
нение концепта, реализованного с помощью ФЕ педантичность. (черты национального характера:
(п.2 по классификации О.В.Шпякиной – смена les à-fonds, le propre en ordre, le tip-top en ordre,
различного рода признаков и отношений, в роли à la raclette (страсть к чистоте и порядку, иногкоторых в данном случае выступают дифферен- да чрезмерная, своеобразное «comme il faut»)
циальные семы в иерархии сем) влияют изменив- (п.4 с по О.А.Шпякиной, «появление на основе
шие своё место в иерархии сем семы лексическо- старых концептов неких новых при сохранении
го компонента «fédérale».
старых»).
Интерпретационный аспект концепта свяОтносительно второй базы сравнения, козан напрямую с ассоциациями, которые этот торая представляет собой большую или меньконцепт вызывает. Значит, чтобы исследовать, шую ценностность явления, вербализованного
насколько изменился один концепт относительно с помощью концептов, стоит выделить концепты
другого, необходимо исследовать изменения ас- Военная система, Политическая система (возсоциаций для двух вариантов концептов (концеп- растающая роль референдумов по сравнению с
тов французского метропольного варианта языка политической системой Франции), что нашло оти швейцарского варианта французского языка).
ражение в большом распространении лексичесВ данном случае нам представляется умес- кого компонента referendum, в ФЕ, объективирутным рассмотреть два случая вербализованности ющих концепт. В концепте Погодные условия и
концептов:
связанном с ним концепте Реалии крестьянско1. Концепт=ЛСГ.
го уклада жизни (6 ФЕ) подчёркивается боль2. Концепт=ФЕ.
шая суровость погодно-климатических условий
Рассмотрим случай №1 ЛСГ=концепт. В сельской Швейцарии по сравнению с Францией:
данном случае можно сказать, что экстенсионал rebuse de ( au) coucou, rebuse de l’épine blanche/
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noire (резкое похолодание весной), pleuvoir des следующую: ФЕ шв. вар-та фр. языка: barrière
seilles (идти (о сильном дожде)), la belle chambre /mur/rideau/fossé de röstis (хотя в каждой стране
(гостиная), lever une corvée (обычай созывать может возникнуть взаимонепонимание предстана помощь всех соседей в случае нужды), falot- вителей различных этнокультурных общностей,
tempête (фонарь, используемый для освещения представляется, что для Швейцарии с её унипути во время снежных заносов), из-за чего, как кальным положением этот факт внеязыковой
нам кажется, можно сделать вывод о большей действительности имеет особое значение).
значимости погодных явлений для Швейцарии
Итак, подведём итог нашего исследования:
по сравнению с Францией. Таким образом, вер- Говоря об уровне фразеологии, мы также затробализуется изменение признака/квантитативной нули случаи, когда лексический компонент (фрачерты (п. 1 по классификации О.А. Шпякиной).
зеолекса) вербализовал концепт, а также ЛСГ верЧтобы изучить изменения на интерпрета- бализовала концепт помимо собственно случая,
ционном уровне концепта применительно к ФЕ, когда концепт был вербализован посредством ФЕ.
обратимся к таким понятиям, как Относитель- Однако не все 3 компонента структуры концепта
ный Лакунарный субконцепт и Ассоциатив- (образный, информационный и интерпретационный Лакунарный субконцепт, аналогичным ный компоненты) удалось изучить применительно
тем, что предлагает В.Л.Муравьев применитель- к трём случаям вербализации концепта: посредсно к денотативному уровню ФЕ. [В.Л.Муравьёв. твом лексического компонента, посредством ФЕ
1980] К первой группе субконцептов мы относим и посредством ЛСГ). В частности, мы пытались
следующие ФЕ шв. вар-та фр. языка: chambre à заострить наше внимание на двух последних слуlessive (комната, которой пользуются в качестве чаях, исходя из того, что лексический компонент
постирочной две семьи, живущие, как правило (ЛЕ) меньше относится непосредственно к сфере
в одном коттедже) autobus postal (почтовый ав- нашего интереса. Однако стоит упомянуть также
тобус, развозящий не только почту, но и пасса- о том, что определённые выводы оказалось невозжиров в труднодоступной горной местности). можным сделать даже при желании относительно
Для того, чтобы отметить изменения на уровне всех трёх компонентов структуры концепта приассоциаций, сравним ассоциации, возникающие менительно ко всем трём случаям вербализации
у франко-швейцарца при восприятии им поня- концепта. А именно, при изучении случая изменетий, вербализованных следующими ФЕ (и ЛЕ) и ния образного компонента оказалось возможным
ПС французского метропольного варианта. Оче- и более целесообразным сделать в случае, когда
видно, что по отношению к ПС метропольного концепт вербализован посредством ФЕ. Инфорварианта французского языка можно зафиксиро- мационный компонент структуры концепта был
вать некое расширение смысла. (Данный тип был рассмотрен нами применительно к случаю, когда
отнесен А.В.Куниным к фразеосемантизмам, концепт вербализован лексическим компонентом,
поскольку переосмысление совершается за счёт а интерпретационный компонент концепта мы
незначительных семантических приращений). рассмотрели в разрезе случаев, когда ЛСГ вербаИменно эти смысловые приращения и являются лизует концепт и ФЕ вербализует концепт. Нам
косвенным доказательством того, что происходит удалось также определить в каждом конкретном
качественное изменение признаков по классифи- случае (образный, информационный и интерпрекации О.А. Шпякиной (п. 1).
тационный компонент концепта) те признаки, коС другой стороны, воспользуемся поняти- торые непосредственно входят в базу сравнения
ем Ассоциативный лакунарный концепт, который по конкретному отдельно взятому в рассмотрение
может нам дать представление о том, что проис- компоненту. Итак, 1. На образном уровне: признаходит на ассоциативном уровне с концептами, ками являются образы и грамматические признавербализованными с помощью ФЕ. В.Л.Муравьёв ки, которые выражают изменение самого образа.
говорит о том, что Ассоциативные лакуны явля- 2.Для информационного поля признаками будут
ются частью относительных лакун [5, 13] мы являться семы определения; 3. Для интерпретатоже можем согласиться с этим в определённой ционного концепта-меняются ассоциации.
мере за исключением того, что в действие встуИ, наконец, удалось сделать вывод о том,
пает немного другой механизм-не добавления, а насколько значительным является каждый из
связывание с другой ассоциативной «дорожкой». компонентов структуры концепта: 1. На образном
Например, Относительный Лакунарный Субкон- уровне по ряду признаков нам удалось устаноцепт – это концепт, имеющий весьма большую вить, что не происходит изменения ассоциаций,
релевантную окраску.
связанных с ключевым образом, семы сохраняК этой группе мы отнесём, например, ются. Признаки смены концепта не фиксируют-
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1986. 338 с.
ся. Следовательно, можно сделать вывод о том,
5.
В.Л.Муравьёв. Проблемы возникновения этнограчто образный компонент структуры концепта не
фических
лакун. Владимир, 1980. 104 с.
является решающим в структуре, более того, он
6.
З.Д.
Попова,
И.А.Стернин, Когнитивная лингвисне является самостоятельным, поскольку тесно
тика.- М.:АСТ Восток-Запад, 2007. 304 с.
связан с ассоциативным компонентом структу7. Г.Г.Соколова. Фразообразование во французском
ры. 2. Для информационного поля нам удалось
языке. М.: Высшая школа, 1987. 142 с.
отметить изменения, свидетельствующие о том, 8. Ю.П.Солодуб, Ф.Б.Альбрехт. Современный русчто с изменением данного компонента меняется
ский язык. Лексика и фразеология. М.: Флинтаи сам концепт, однако достаточно узкая область,
Наука, 2002. 264 с .
с помощью которой влияние изменений этого 9. О.А. Шпякина Структура языкового концепта
оценки в современном английском языке: На макомпонента структуры на изменение всего контериале оценочных глаголов. Дисс...канд. Филол.
цепта в целом (один пункт по классификации
наук. Архангельск, 2005. 210 с.
О.А.Шпякиной и один случай, когда лексический
10.
Новый французско-русский словарь. М.: Русский
компонент вербализует концепт) показывает доязык Медиа, 2007.-1160 с.
вольно узкое влияние этого изменения этого компонента на изменения всего концепта в целом.
A. Zamiralova
3. Интерпретационный концепт, связанный с асABOUT THE STRUCTURE OF CONCEPT
социациями, имеет довольно широкую область
(USING
THE MATERIAL OF PHRASEOLOGIприменения: 2 базы сравнения - ценностную и
смысловую, три случая вербализации концепта CAL UNITS OF THE SWISS VARIANT OF THE
и самостоятельное функционирование, помимо FRENCH)
Abstract: In the article the author makes an inуже указанного функционирования наряду с образным компонентом. Таким образом, мы счи- vestigation concerning the funds of the phraseologiтаем доказанным, что интерпретационный слой cal units of the Swiss French, revealing differences
(компонент) в структуре концепта является ре- of mentality of French people living in France and of
the Swiss French.
шающим компонентом.
Key words: structure of concept, phraseological
units,
mentality
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Фадеева А.В.

ПРЕДПОСЫЛКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ РЕФОРМ
НЕМЕЦКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА*
Аннотация: В данной статье рассматриваются необходимые предпосылки проведения
орфографических реформ в немецком языке.
Задача состоит в следующем: раскрыть лингвистические, социологические, экономические
механизмы перед проведением первой орфографической реформы, описать проблему орфографической реформы современного немецкого
языка, обсудить некоторые результаты, отражающие в основном фонетический принцип последней орфографической реформы.
*

Ключевые слова: алфавит, немецкий язык,
новые правила, орфографическая реформа, письменность, правописание, социальный, фонетический, экономический.
На протяжении многих лет изучения иностранных языков, главный интерес филологической науки в основном был обращен на звуковой
язык. Письмо, хоть и привлекало внимание филологов, но не выделялось в особый объект научных исследований и не рассматривалось в его
отношении к звуковому языку. Лишь к концу
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XX века лингвисты пришли к осознанию пись- сей противников реформ, требовали её отмены.
менного языка как отдельного объекта иссле- Писатели категорически отказались подчиняться
дования, требующего самостоятельной научной новым правилам; их поддержали и наследники
категоризации и систематики, и к убеждённости Б.Брехта, Ф.Дюрренматта, запретившие перевозначимости таких исследований для общей тео- дить тексты этих писателей в новую орфограрии языкa. Постепенно сформировалась наука о фию. Против введения новой реформы выступиписьме, как часть общей лингвистики, которая ла общественность Австрии. 27 сентября 1998 г.
стала называться грамматологией, или общей те- в день выборов в Бундестаг жители земли Шлезорией письма, или графической лингвистикой.
виг-Гольштейн выразили свою волю, проголоВ силу своей “устойчивости”, способности совав против реформы правописания. Судебные
передаваться от поколения к поколению, и воз- инстанции Гессена вынесли решение об отмене
можности многократно возвращаться к пись- на своей территории принятой орфографической
менному тексту, письменный язык отличается системы [7,12]. Противостояние обострилось и
большей степенью упорядоченности, нормиро- после возвращения консервативной немецкой
газеты “Frankfurter Allgemeine Zeitung” к «ставанности, чем устный.
Создание письменности шло двумя путя- рой» орфографии. Крупнейшие германские издами: либо создавался новый алфавит, либо проис- тельства «Axel Springer AG» и «Spiegel» объявиходила адаптация уже существующего алфавита ли о своем возврате к орфографическим нормам
к нормам конкретного языка. Так как при адап- образца до 1998 года. Главный редактор журнала
тации отдельного алфавита к новым условиям «Spiegel» Штефан Аугст утверждает: «Мы за осопределенным заимствованным знакам придава- мысленные реформы. Но реформа правописания
лась новая фонетическая интерпретация, то не- – это регресс... Развитие языка эволюционно и
редко последующим поколениям трудно или не- не поддается бюрократической указке» [4;www.
возможно установить, как изначально читалась partner-inform.de]. О возврате к прежнему правота или иная буква. То же самое можно сказать писанию заявило и объединение высших школ
о добавлении в заимствованный алфавит новых Германии. Как показывают опросы, не менее 2/3
букв, например, в немецком алфавите такой бук- немцев решительно высказываются за возврат
вой является β.
к прежнему правописанию. Основной недостаПри рассмотрении лингвистического ас- ток разработанных правил, по мнению критиков
пекта орфографической реформы, следует отме- реформы, состоит в постановке цели - “упрощетить, что когда фонетические, лексические или ние” правописания, а не его совершенствование.
грамматические принципы орфографии прихо- Многие жители высказываются со свойственной
дят в противоречие и буквенный состав алфави- немцам расчётливостью: «против» на том оснота не всегда точно (в русском языке) или совсем вании, что реформа повлечет за собой неизбежне точно (в английском языке) отражают девиз ные большие расходы государственных средств «от звука к букве», в немецком языке результаты затраты на переучивание учителей, переиздание
последней реформы представляют нам противо- учебников, справочников, словарей, создании
положное состояние вещей. Что касается соци- армии корректоров, замены вывесок и печатей.
После ознакомления с аргументами обеих
ально-экономических предпосылок или последствий реформ языка, то следует обратить внимание сторон - защитников реформы и её противников
на тот факт, что немецкое общество в целом не - можно сделать выводы: выступающие против
довольно затратами на проведение последней любых изменений в орфографии принимают тареформы. Oно считает, что данная реформа не кие изменения как “порчу” и “вредительство”
достигла цели, поскольку предложенные измене- языка, как источник всеобщей безграмотности.
ния заставляют усомниться в том, что новые пра- Защитники же полагают, что с принятием новой
вила “облегчат” задачу письменного немецкого орфографии в школах не станет отстающих, орязыка. Согласно новой концепции реформы ко- фография перестанет быть источником неприятличество орфографических правил сократилось ностей, правила сведутся к минимуму. Часть из
с 200 до 112, а из 52 пунктуационных правил тех, кто участвовал в разработке реформы, за эти
остались 9. Не успев появиться, новые правила годы под давлением фактов перешла в лагерь уместали подвергаться достаточно жёсткой критике. ренной оппозиции. Другие же, хотя и сохранили
В 26-ти гражданских комитетах Германии, чле- приверженность реформаторским устремлениям,
нами которого являются писатели, учителя, жур- были вынуждены идти на изменения первонаналисты, германисты, библиотекари, студенты и чальной концепции, на ходу поспешно дорабатышкольники, собрав около полумиллиона подпи- вая новую орфографию. Организаторы реформы
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чаще всего категорически не желают признавать тельные последствия. В противостоянии госуее неудачи и недостатки, маскируя необходи- дарства и общества наступил острый момент:
мость исправлений разного рода объяснениями в Германии, как полагают эксперты “Deutsche
(например, спешное переиздание реформистско- Welle”, происходит акт массового гражданского орфографического словаря, содержащего мно- го неповиновения. И хотя это пока что касается
жество поправок, официально объяснялось тем, только норм правописания, авторитет государсчто за это время, то есть за несколько лет, поя- твенной власти поколеблен. Преобразования
вилось множество новых слов, которые просто в социальной сфере, осуществляемые на фоне
необходимо отразить в словаре).
общего экономического спада, делает перемены
Безусловно, решаясь на предложенную весьма болезненными, но лишь для определенреформу орфографии, которая существовала в ных слоев населения.
немецком языке почти 100 лет, “авторы рукоНовые правила не нашли однозначной
водствовались наилучшими побуждениями: со- оценки специалистов. Результаты этой рефорвершенствовать немецкую орфографию с учётом мы уже широко известны. Несмотря на то, что
накопившихся проблем, чтобы соответствовать до проведения реформы 1998-2006 гг. немецкая
задачам в области культуры немецкого языка на орфография с достаточной точностью отражала
его современном этапе” [6, 129].
звуко-буквенные соответствия, немецкие учёные
Язык - одно из наиболее сложных явлений сочли необходимым привести в полное соответсв жизни человека. Поэтому всякое вмешательс- твие орфографические символы, то есть буквы
тво в эту тончайшую сферу требует предельной с произносимыми звуками. Поэтому считается
осторожности и должно быть проработано с осо- необходимым новейшие достижения немецких
бой тщательностью.
учёных сделать достоянием русскоговорящих
Прежде всего, следует учитывать, что ор- учащихся. Следует заметить, что, например, прафография и пунктуация - многомерная конструк- вило, касающееся написания «β» - когда это стация, к которой нельзя подходить с какой-либо ло опираться на фонетическую базу, внедряется
одной, тем более упрощенной меркой (напри- в целом без затруднений.
мер, что школьникам трудно или, что всё должно
Выводы: Новые орфографические прабыть просто и ясно). Письмо - не только отра- вила, введенные в немецкоязычных странах с
жение звучащей речи (для этого существует фо- 2006г. подвели окончательную черту под многонетическая транскрипция), это многофункцио- летними усилиями специалистов реформировать
нальная и многофакторная среда, обусловленная язык, но не нашли единодушного одобрения со
интересами различных сторон: пишущего, чита- стороны писателей, общественности, лингвисющего, издателя, воспитателя и т.п.
тов и журналистов. Стоит также упомянуть, что
Например, писателям “разрешается” нару- за последние годы германское общество оказашать правила, но не просто так, а если это соот- лось под градом всевозможных преобразований,
ветствует литературной задаче - и решает судьбу многие из которых принято называть непопутакого языкового эксперимента в конечном ито- лярными и лингвистические новации не явились
ге читатель. Существуют языковые, литератур- исключением. Во все времена общественность
ные и культурные традиции, от которых нельзя требовала коренных реформ немецкой орфограотказываться без серьезных на то оснований.
фии, её объединения и упрощения. Но, наблюдая
Непродуманные, произвольные попытки за реакцией прессы на решение конференций, на
вмешательства в сложившуюся и действующую отдельные проекты и предложения по реформе,
систему правописания приводят к тому, что пра- поднималась волна протеста, требовавшей вервилам не удается зафиксировать язык, он стано- нуть “старую” орфографию. Цели новой рефорвится излишне подвижным, что грозит потерей мы могут быть достигнуты только посредством
нормы как таковой - именно это и подтвердил умеренного преобразования, с опорой на глубосамым наглядным образом опыт новейшей не- кие научные исследования. А трудными и непримецкой орфографической реформы.
вычными будут казаться даже самые последоваИзменения орфографии должны диктовать- тельные и продуманные изменения - по причине
ся вескими причинами, опираться на разработан- своей новизны. Представляется, что со временем
ную и адекватную концепцию развития языка и у носителей языка возрастёт уверенность при
проходить серьезную практическую проверку, оперировании новыми правилами, снимутся
получать поддержку тех, для кого они, собствен- многие трудности, некоторые орфографические
но, и задумываются. Несоблюдение даже одного варианты станут устаревшими, а новые и пока
из этих правил может иметь серьезные отрица- необычные изменения перейдут в разряд при-
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bung. In: Sprachkultur-Warum-wozu? Leipzig 1977,
вычных и разумных - требуется лишь время.
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PRECONDITIONS OF SPELLING REFORMS OF GERMAN WRITTEN LANGUAGE
Abstract: This article is about preconditions
of necessity of carrying out of spelling reforms. The
main problem in given article are: to open linguistic,
sociological, economic mechanisms before carrying
out of the first spelling reform, to describe a problem
of spelling reform of modern German language, to
discuss some results reflecting in basic phonetic the
principle last spelling reforms.
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КОНЦЕПТЫ AMITIÉ (ДРУЖБА) И HOSTILITÉ (ВРАЖДА)
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА*
Аннотация: В настоящей статье представлены результаты исследования концептов amitié
(дружба) hostilité (вражда) во французском языке
на материале результатов опроса носителей языка, полученных в ходе проведения свободного
ассоциативного эксперимента. Полученные данные позволили уточнить структуру каждого из
рассмотренных концептов.
Ключевые слова: результаты исследования,
свободный ассоциативный эксперимент, концепт,
опрос.
*

© Балабас Н.Н.

Современная лингвокультурология немыслима без проведения экспериментов, которые
часто применяют при исследовании концептов.
Различают свободные и направленные ассоциативные эксперименты. При проведении свободного ассоциативного эксперимента информантам предлагается быстро отреагировать на слово
(стимул) или на определённое количество слов
первыми пришедшими на ум словами, словосочетаниями или предложениями. Все полученные
реакции, в комплексе, составляют ассоциативное
поле слова.

205

Вестник № 3
В предпринятом исследовании приняли
Полученные данные позволяют уточнить
участие 76 франкоговорящих респондентов – 54 ранее предпринятое исследование концепта am% жители Франции (Париж) и 46 % жители Ка- itié (дружба) на материале словарных дефиниций,
нады (Монреаль, Квебек). В эксперименте учас- в результате которого был определён вербальный
твовали, в основном, носители языка с богатым состав концепта из 42 слов – ядро 7 слов: amжизненным, а следовательно, и лингвистическим itié (дружба), attachement (привязанность, преопытом, так как средний возраст испытуемых – данность), bienveillance (доброжелательство,
58 лет. Почти все информанты – люди с высшим благосклонность), camaraderie (товарищество),
образованием – 80%, что не могло не сказаться sympathie (симпатии), affection (привязанность),
на уровне владения родным языком, и о чём сви- faveur (покровительство, расположение); ближайшая периферия – 7 слов: fidélité (верность,
детельствуют реакции на слова-стимулы.
В ходе исследования информантам было преданность, надёжность), loyauté (верность),
предложено два слова amitié (дружба) и hostilité compréhension (понимание), bonté (доброта), in(вражда). Носители языка должны были напи- clination (склонность, привязанность), franchise
сать 5-7 наиболее часто употребляемых выра- (откровенность, искренность, чистосердечие),
жений, которые ассоциируются у респондентов complaisance (любезность, снисходительность);
с вышеуказанными словами-стимулами. Ответы дальняя периферия – 28 слов: serviabilité (усинформантов основывались на своём личном лужливость), amabilité (любезность, приветлиязыковом опыте. Проведение такого вида экс- вость), courtoisie (учтивость, любезность, вежлиперимента важно для исследования семантики вость), politesse (вежливость, учтивость), charme
языковых единиц, полученных в результате оп- (очарование, обаяние, привлекательность), agréроса носителей языка, что позволяет наиболее ment (согласие, одобрение), enchantement (очаполно раскрыть содержания рассматриваемых рование), attirance (привлекательность), attrait
концептов. В результате обработки данных были (привлекательность), amour (любовь), passion
получены следующие результаты – 111 выраже- (страсть), estime (уважение, почтение), respect
ний-реакций на слово amitié (дружба) и 69 вы- (уважение, почтение), honnêteté (честность, поражений-реакций на слово hostilité (вражда). рядочность), probité (честность, порядочность),
Реакций на слово дружба было получено на 38% compassion (сострадание, сочувствие), générosité
больше, чем на слово вражда. Таким образом, (великодушие, благородство, щедрость), sincérité
полученные данные свидетельствуют о важнос- (искренность, чистосердечие, откровенность),
ти рассматриваемых концептов для французской droiture (прямота, порядочность, честность),
лингвокультуры и о миролюбивости носителей mansuétude (снисходительность), obligence (усфранцузского языка.
лужливость, предупредительность), considéraВ своих ответах респонденты дали следу- tion (уважение), gentillesse (любезность, приветющие определения дружбы:
ливость), douceur (нежность, мягкость, доброта),
– l’amitié est une qualité du coeur;
indulgence (снисходительность, поблажка), clé– l’amitié est le reflet de la qualité du coeur;
mence (милосердие, великодушие, мягкость),
– l’amitié est l’amour sans sexe;
magnanimité (великодушие, благородство), net– l’amitié est une perle rare;
teté (ясность, определённость).
– l’amitié est un bien précieux et nécessaire;
Направленный ассоциативный экспери– l’amitié est un trésor;
мент позволил расширить зону ближайшей пе– l’amitié est la source de richesse personelle риферии, включив в неё ещё 3 слова: dévouement
et réciproque;
(преданность, самоотверженность), confiance
– l’amitié est la sympathie;
(доверие), complicité (согласие).
– l ’amitié est la confiance;
Анализ данных, полученных во время сво– l’amitié est la cordialité
бодного ассоциативного эксперимента, позволя– l’amitié est la convivialité.
ет дополнить состав концепта ещё 2 словами,
Данные высказывания определяют дружбу которые можно определить в зону дальней перикак: сердечное качество, любовь без интимных ферии cordialité (сердечность, радушие), conviотношений, редкую жемчужину, редкое и необ- vialité (гостеприимство).
ходимое благо, сокровище, источник личного и
взаимного богатства, симпатию, доверие и госТаким образом, концепт amitié (дружба)
теприимство, то есть дружба – это редкое, цен- состоит из 47 слов: ядро – 7, ближайшая периное качество, которое основано на взаимной ферия – 10, дальняя периферия – 30 слов.
симпатии и доверии.
Во время эксперимента информанты при-
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Словарные
дефиниции
ядро
ближайшая периферия
дальняя периферия
Всего

7
7
28
42

Направленный
ассоциативный
эксперимент

Свободный
ассоциативный
эксперимент

+3
+2

вели много определений характеризующих дружбу:
– une belle amitié (прекрасная дружба);
– l’amitié franco-russe (франко-русская ~);
– une amitié sincère (откровенная ~);
– une amitié éternelle (вечная ~);
– une amitié profonde (глубокая ~);
– une amitié durable (длительная ~);
– une amitié changeante (изменчивая ~);
– une amitié rompue (разорванная ~);
– une longue amitié (долгая ~);
– une chaude amitié (тёплая, близкая ~);
– une amitié indestructible (нерушимая ~);
– une très forte amitié (крепкая ~);
– une amitié inébranlable (нерушимая ~);
– des amitiés d’enfance (детские дружеские
отношения);
– des amitiés particulières (необыкновенные
дружеские отношения );
– des amitiés éphémères (мимолётные дружеские отношения);
– des amitiés de coeur (сердечные дружеские отношения);
– la vraie amitié (настоящая ~);
– la vraie amitié est rare (настоящая дружба
– редкость);
– l’amitié est précieuse (дружба – ценность);
– l’amitié sans condition (дружба без условий);
– l’amitié pour la vie (дружба на всю
жизнь).
Только три из приведённых выражения
имеют отрицательную коннотацию недолговечности дружбы: changeable (изменчивая), rompue
(разорванная), éphémère (мимолётная), остальные – положительную.
В приведённом выше списке представлены
все нюансы и оттенки значений эпитетов рассматриваемого слова от разорванной дружбы до
настоящей. Анализируя данный список можно
сделать вывод о том, что дружба различается по
длительности: éternelle (вечная), durable (продолжительная), changeable (изменчивая), rompue
(разорванная), longue (длительная), d’enfance
(детская), éphémères (мимолётная), pour la vie

Всего

7
10
30
47

(на всю жизнь); по отношениям между субъектами: franco-russe (франко-русская); по силе:
profonde (глубокая), chaude (тёплая), indestructible (нерушимая), très forte (крепкая), inébranlable
(несокрушимая); по качеству: belle (прекрасная),
sincère (икренняя), particulière (необыкновенная),
vraie (настоящая), rare (редкая), précieuse (ценная).
Из 111 высказываний ассоциирующихся у
респондентов со словом amitié (дружба) часть из
них было посвящено непосредственному участнику рассматриваемого феномена – другу:
– un faux ami (ложный друг, псевдодруг);
– mon ami d’enfance (друг детства);
– mon ami de golf (друг по гольфу);
– mon ami de sortie (друг по проведению
свободного времени);
– un ami fidèle (верный друг);
– ma meilleure amie (моя лучшая подруга);
– un ami pour la vie (друг на всю жизнь).
Колебания значений, передающие различные оттенки качеств друга, значительны, от лживого друга до верного друга на всю жизнь.
Данные словосочетания оценивают друга
по продолжительности дружбы: ami d’enfance
(друг детства), un ami pour la vie (друг на всю
жизнь); по интересам: mon ami de golf (друг по
гольфу), mon ami de sortie (друг по проведению
свободного времени); по качествам: meilleur
(лучший), fidèle (верный), un faux ami (лживый).
Информанты привели в своих ответах ряд
выражений, в составе которых есть словосочетания, состоящие из существительного « дружба »
и глагола:
– notre amitié demeurera (наша дружба сохранится);
– avoir de l’amitié pour (дружить с, иметь
дружеские отношения, быть дружески настроенным);
– se lier d’amitié avec (сдружиться, подружиться);
– nouer amitié (завязать дружбу, дружеские
отношения);
– faire l’amitié de (оказать любезность, сделать одолжение);
– l’amitié reste (дружба остаётся);
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– l’amitié dure (дружба длится);
– редкость);
– partager l’amitié (разделить дружбу);
– l’amitié est un bien précieux et nécessaire
– éprouver beaucoup d’amitié (испытывать (дружба – редкое и необходимое благо);
сильные дружеские чувства);
– l’amitié est un trésor (дружба – сокрови– faire des amitiés (оказать радушный при- ще);
ём);
– un ami vaut son pesant d’or (друг – ценить– faire ses amitiés à qn (передавать привет ся на вес золота);
кому-либо);
– de vrais amis, on peut les compter avec les
– ressentir de l’amitié pour (испытывать дру- doigts d’une paume de la main (настоящих друзей
жеские чувства к);
можно сосчитать по пальцам одной руки);
– l’amitié nous unit (дружба нас объединя– un ami est la chose la plus précieuse en ce
ет);
monde (друг – это самое ценное в этом мире).
– développer l’amitié (развивать дружеские
Отсюда следует, что дружба – качество
отношения);
ценное, редкое и необходимое для каждого че– compter sur l’amitié (рассчитывать на ловека.
дружбу);
L’amitié (дружба) – l’amour (любовь):
– l’amitié se cultive (дружба поддерживает– en amitié comme en amour (в дружбе как в
ся, подпитывается);
любви);
– l’amitié survit (дружба сохраняется);
– notre amour est devenu de l’amitié (наша
– entourer qn de son amitié (окружить кого- любовь стала дружбой);
либо своей дружеской заботой);
– l’amour meurt, l’amitié survit (любовь уми– briser l’amitié (порвать дружеские отно- рает, дружба остаётся);
шения);
– l’amitié est l’amour sans sexe (дружба – это
– entretenir l’amitié (поддерживать дружбу). любовь без интимных отношений);
Исходя из данных, можно сделать вывод о
– l’amour passe, l’amitié reste (любовь протом, что дружба может завязываться, сохранять- ходит, дружба остаётся).
Дружба – не менее важное чувство, чем
ся, прекращаться, она способна объединять людей, дружба отличается радушием, любезностью любовь. Дружба может переходить в любовь и
и одно из самых главных её назначений – оказать наоборот. Одно из определений дружбы, данподдержку.
ное носителями языка, гласит, что дружба – это
Реакции информантов на слово amitié любовь без интимных отношений, отмечается
(дружба), полученные в ходе свободного ассоци- бóльшая ценность дружбы по отношению к любативного эксперимента, можно условно подраз- ви. Дружба – более постоянное качество.
делить на следующие составляющие концепта
L’amitié (дружба) – la paix (мир):
«дружба».
– développer l’amitié entre les peuples (разL’amitié est une qualité précieuse (дружба вивать дружбу между народами);
– l’amitié franco-russe (франко-русская
– ценное качество):
– l’amitié est une qualité du coeur (дружба дружба);
– сердечное качество);
– relations d’amitié (дружеские отноше– l’amitié est le reflet de la qualité du coeur ния);
(дружба – отражение сердечного качества);
– l’amitié entre les peuples ne sera plus utopie
– pour nous l’amitié est très importante (для (дружба между народами не будет больше утопией).
нас дружба очень важна);
Таким образом, развитие дружественных
– l’amitié est nécessaire (дружба необходиотношений между народами – необходимое усма);
– l’amitié est une perle rare que l’on doit ловие поддержания такого хрупкого современtoujours cultiver (дружба – редкая жемчужина, ного мира.
L’amitié (дружба) – l’ hostilité (вражда):
которую необходимо всё время культивировать,
– protégez-moi de mes amis, je connais mes
подпитывать);
– l’amitié est très rare dans une vie (дружба ennemis (защитите меня от моих друзей, а врагов
очень редкое явление в жизни, имеет важное зна- своих я знаю);
– les ennemis de nos ennemis sont nos amis
чение в жизни);
– l’amitié est précieuse (дружба представля- (враги наших врагов – наши друзья);
– mieux vaut un sage ennemi qu’un sot ami
ет ценность);
– la vraie amitié est rare (настоящая дружба (лучше умный враг, чем глупый друг).
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Противопоставление точнее раскрывает ется, что письма пишут людям с которыми усзначение каждого элемента оппозиции: умные тановлены дружеские отношения. Вежливость
враги вызывают уважение. Схожесть интере- одна из смысловых составляющих концепта
сов объединяет людей.
дружба.
L’amitié (дружба) – le soutien (поддеИнтересен тот факт, что в своих реакциях
ржка):
на слово-стимул «дружба» респонденты исполь– si j’ai des difficultés, j’en parle avec mes зовали различные образные средства речи,
amis (если у меня трудности, я говорю о них с
метафору:
моими друзьями);
– l’amitié est une perle rare que l’on doit
– je partage les joies, les peines, les soucis toujours cultiver;
avec les amis (я разделяю радости, горести, тре– un ami vaut son pésant d’or;
воги с друзьями);
– partager le pain de l’amitié;
– je discute, j’échange avec des amis (я дис– l’amitié est un trésor;
кутирую, я обмениваюсь мнениями с моими дру– l’amitié est la source de richesse personnelle
et réciproque;
зьями);
метонимию:
– l’ami est celui sur lequel je peux compter
– rien ne peut briser notre amitié;
et qui peut compter sur moi (друг тот, на кого я
– l’amour meurt, l’amitié survit;
могу рассчитывать, и кто может рассчитывать на
– l’amour passe, l’amitié reste;
меня);
антитезу:
– un ami est quelqu’un qui sait écouter l’autre
– protégez moi de mes amis, je connais mes
(друг – тот, кто умеет слушать другого);
– c’est dans le besoin que l’on connaît les vrais ennemis;
– les ennemis de nos ennemis sont nos amis;
amis (настоящие друзья познаются в беде);
– mieux vaut un sage ennemi qu’un sot ami;
– on reconnaît un ami en celui qui nous
гиперболу:
encourage et nous reconforte lors de dures épreuves
– une amitié éternelle;
(мы считаем другом того, кто нас ободряет и подописательные и оценочные эпитеты:
держивает во время тяжёлых испытаний);
– une belle amitié;
– vous pouvez compter sur l’amitié (вы мо– une amitié durable;
жете рассчитывать на дружбу);
– une amitié sincère;
– quoi qu’ il arrive notre amitié demeurera
– ma meilleure amie;
(что бы ни случилось, наша дружба останется).
– des amitiés éphémères.
Итог высказываний: одно из самых важАнализ реакций информантов на слово
ных назначений дружбы – поддерживать дру«дружба» позволил установить, что носители
зей в сложных жизненных ситуациях.
Дружба – общность интересов:
языка используют в своей речи устойчивые соче– mon ami de golf (мой друг по гольфу);
тания слов и предложения, воспроизводящиеся в
– mon ami de sorties (мой друг по времяп- фиксированном виде, – фразеологизмы:
репровождению).
– se lier d’amitié avec qn. (сдружиться, подОбщность интересов сказывается на на- ружиться);
шем окружении. Кроме настоящих друзей у сов– faire amitié avec qn. (сдружиться, подруременного человека есть приятели, с которыми житься);
– faire des amitiés (оказать радушный припроводят своё свободное время в зависимости от
увлечений.
ём, обласкать);
– faire ses amitiés à qn. (передавать привет
Дружба – вежливость:
– amicalement votre (дружески ваш);
кому-л.);
– avec toute mon amitié (дружески) ;
– nouer amitié (завязать дружбу, дружеские
– avec mes salutations les plus amicales (с отношения);
– ami de tout le monde (всеобщий друг
дружеским приветом) ;
– avec mes salutations les plus chaleureuses (ирон. ненадёжный));
(с горячим дружеским приветом);
– il est l’ami de tout le monde (он всем друг
и брат);
– bien amicalement (дружески).
В заключительной формулировке письма
– faire ami-ami (подружиться, сойтись, относителями французской лингвокультуры при- носиться по-дружески).
нято писать выражения, в составе которых есть
В ходе проведения свободного ассоциативсловa amitié, amicale, amicalement, предполага- ного эксперимента носители языка дали следую-
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щие определения вражды:
во), répugnance (отвращение, омерзение), irritation
– l’hostilité est un sentiment négatif (вражда (раздражение, раздражительность), impétuosité
– это негативное чувство);
(порывистость, неудержимый натиск), brusque– l’hostilité est une pomme pourrie (вражда rie (резкость, грубость), rudesse (грубость, суро– гнилое яблоко) ;
вость, жестокость), emportement (вспыльчивость,
– l’hostilité est le fruit de l’incompréhension горячность, запальчивость), rogne (злость), exas(вражда – плод непонимания);
pération (сильное раздражение, ожесточение),
– l’hostilité est une haine féroce (вражда nervosité (нервность, нервозность), conflit (конф– лютая ненависть);
ликт, столкновение).
– l’hostilité est une contradiction (вражда
Направленный ассоциативный экспери– противоречие);
мент дал возможность расширить состав концеп– l’hostilité est une acariâtreté (вражда – свар- та, включив в зону дальней периферии 2 слова:
ливость).
méfiance (недоверчивость, недоверие, подозриИз чего следует что вражда – это негатив- тельность) и combat (борьба, битва).
ное чувство, вызванное ненавистью, к котоРассмотрение материалов, полученных в
рой привело непонимание и возникшие про- результате свободного ассоциативного эксперитиворечия.
мента, позволяет уточнить состав концепта
Приведённые интерпретации дают возмож- hostilité, добавив в его состав 3 слова contradicность конкретизировать состав концепта hostilité tion (противоречие), acariâtreté (сварливость),
(вражда), рассмотренного в ранее предпринятых incompréhension (непонимание). Целесообразно
исследованиях на материале словарных дефини- добавить слово contradiction в зону ближней пеций и направленного ассоциативного экспери- риферии, так как оно достаточно точно передаёт
мента. В результате анализа словарных дефини- семантику слова hostilité, а слова acariâtreté и inций было установлено, что концепт состоит из 39 compréhension в зону дальней периферии, они
слов: ядра – 7 слов: hostilité (вражда), état de guer- являются причинами, которые могут вызвать неre (состояние войны), haine (ненависть, злоба), гативное отношение человека к себе (см. табл.).
opposition (оппозиция, противоречие) antipathie
Таким образом, концепт hostilité (вражда)
(антипатия), inimitié (неприязнь, враждебность), состоит из 44 слов ядро – 7, ближайшая перифеmalveillance (недоброжелательство); ближней рия – 14, дальняя – 23 слова.
периферии – 13 слов: antogonisme (антагонизм,
В ходе эксперимента информанты напивражда), animosité (злоба, враждебность), aver- сали 69 реакций на слово hostilité отражающие
sion (отвращение, неприязнь, антипатия), rage неприязненные отношения:
(бешенство, ярость, злоба), furie (ярость, свире– l’hostilité de la part de monsieur X. (вражпость, бешенство), fureur (ярость, неистовство, дебность со стороны господина Х);
бешенство), ressentiment (злопамятство, злоба),
– l’hostilité de la part de tel syndicat ( вражrancoeur (горечь, злопамятство, злоба), horreur дебность со стороны синдиката);
(ужас, страх, отвращение, омерзение), frénésie
– l’hostilité de l’équipe dirigeante (~ со сто(неистовство, исступление, бешенство, буйство), роны руководящей организации);
brutalité (грубость, насилие, зверство), violence
– l’hostilité entre deux pays (вражда между
(насилие, свирепость, необузданность), rancune двумя странами);
(злопамятство, злоба); дальней периферии – 19
– l’hostilité vis à vis la mort (неприязненное
слов: colère (гнев, приступ гнева), force (сила), отношение к смерти);
vivacité (вспыльчивость), aigreur (язвительность,
– ~ la souffrance (~ к страданиям);
колкость), répulsion (отвращение), dégoût (отвра– ~ la maladie (~ к болезни);
щение), folie (психоз), fougue (неистовство, за– ~ la répression (~ к репрессии);
пальчивость, горячность), rivalité (соперничест– l’hostilité envers les gens acariâtres, aigres,
Словарные
дефиниции
ядро
ближайшая периферия
дальняя периферия
итого

7
13
19
39

Направленный
ассоциативный
эксперимент

+2

210

Свободный
ассоциативный
эксперимент
+1
+2

итого

7
14
23
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déplaisants, désagréables (враждебность по отно– ouvrir les hostilités начать военные дейсшению к людям сварливым, резким, неприят- твия;
ным);
– déclarer les hostilités объявить о начале
– ~ envers le climat (~ по отношению к кли- военных действий;
мату);
– déclencher les hostilités развязывать воен– ~ la froidure (~ по отношению к холоду); ные действия;
– ~ les chaleurs intenses (по отношению к
– commencer les hostilités начать военные
сильной жаре);
действия;
– ~ les désastres naturelles (по отношению к
– lancer les hostilités вводить военные дейсприродным катаклизмам);
твия;
– être hostile à la guerre (быть враждебным
– manifester son hostilité проявить враждебпо отношению к войне);
ность;
– ~ l’ intolérance (~ по отношению к нетер– éliminer les hostilités исключить военные
пимости);
действия;
– ~ aux politiques totalitaires (~ по отноше– mettre fin aux hоstilités положить конец
нию к политикам тоталитаризма);
военным действиям;
– ~ aux gens hypocrites (~ по отношению к
– rencontrer de l’hostilité встретить вражлицемерным людям);
дебность;
– ~ à cette manière de vivre (~ по отношению
– débuter les hostilités начать военные дейск данному образу жизни).
твия;
Из данных высказываний можно сделать
– reprendre les hostilités возобновить военвывод, что сильные отрицательные эмоции у ные действия;
респондентов вызывают определённые при– révéler beaucoup d’hostilités проявить
родные явления, над которыми человек не сильную вражду;
властен – климат, природные катастрофы, жара,
– engendrer beaucoup d’hostilités порождать
холод; испытания, сопровождающие жизнь сильную вражду;
человека – страдания, болезни, смерть; опре– avoir de l’hostilité испытывать враждебделённые социальные явления: определён- ные чувства;
ный образ жизни, нетерпимость, тоталитарная
– l’hostilité rend aveugle вражда ослепляет,
политика, репрессии, война; определённые делает слепым.
люди, например, сварливые, резкие, неприятные,
Из анализа приведённых примеров следулицемерные. Враждебность может исходить как ет, что словосочетание военные действия вхоот отдельного человека, так и от определённой дит в состав концепта hostilité, так как выражает
организации или страны. Слово hostile употреб- активное проявление враждебности. Военные
ляется в выражениях, характеризующих самого действия можно начать, закончить, возобновить,
человека и отношения между людьми, кроме исключить. Вражду можно встретить, породить,
того, данное слово может употребляться в пере- проявить, её необходимо остерегаться, так как
носном смысле по отношению к климату. Непри- она ослепляет людей, которые под её воздействиязненными могут быть чувства, климат, взгляд, ем теряют способность здраво мыслить.
ситуация:
В своих реакциях на слово-стимул hostilité
– sentiments hostiles (враждебные чувства); (вражда) информанты использовали и стилисти–climat hostile (неблагоприятный климат); ческие средства речи, но они значительно отли– regard hostile (враждебный взгляд);
чаются от реакций на слово amitié (дружба) по
– situation d’hostilité (враждебная ситуа- количеству и по разнообразию, так использовация).
лась метафора:
Многие ответы респондентов представля– l’hostilité est une pomme pourrie;
ют собой словосочетание из глагола и существи– l’hostilité rend aveugle;
тельного:
– l’hostilité est le fruit de l’incompréhension;
– se méfier d’une personne toujours hostile
метонимия:
остерегаться человека настроенного всегда враж– un climat d’hostile règne;
дебно;
антитеза:
– éviter d’arriver à l’hostilité избегать того,
– mieux vaut un sage ennemi qu’ un sot ami
чтобы дойти до враждебности;
– les ennemis de nos ennemis sont nos amis.
– finir les hostilités заканчивать военные
Анализ 69 реакций на слово hostilité подействия;
казал, что носители языка использовали только
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один фразеологизм – mieux vaut un sage ennemi
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИНТЕРФЕРЕНТНЫЕ ОШИБКИ РОССИЙСКИХ
НЕМЦЕВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РЕЧИ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ КАК ФАКТОР,
ТОРМОЗЯЩИЙ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ В ГЕРМАНИИ
В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО БИЛИНГВИЗМА*
Аннотация: В данной статье исследуется не
только явление лексико-семантической интерференции в немецкой речи российских немцев-переселенцев, живущих в Германии, но и тесная взаимосвязь социального и лингвистического аспектов
при овладении иностранным (немецким) языком.
Возвращение российских немцев на “историческую родину” показало необходимость овладения
ими новой социальной идентичностью. Успешная
социолингвистическая адаптация возможна только
в случае приближенного к норме владения немецким языком и высокой социальной активности.
Ключевые слова: лексико-семантическая интерференция, российские немцы-переселенцы, взаимосвязь социального и лингвистического аспектов, социальная идентичность, социолингвистическая адаптация
Необходимым условием успешного интегрирования российских немцев-переселенцев
в современное общество Германии является их
социолингвистическая адаптация. В современной лингвистической науке адаптацию делят на
*
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языковую, представляющую собой овладение
вторым языком в естественных условиях [Berend
N. 1999, 25], и социальную, непосредственно
связанную с языковой. Стремление российских
немцев стать неотъемлемыми и активными членами нового общества сопровождается овладением новой социальной идентичностью, которая
определяется новой культурой и отличным от
имеющегося с рождения пониманием мира. Оба
вида адаптации настолько тесно связаны, что не
представляется возможным рассматривать их отдельно.
Одна из задач настоящего исследования
– выявление причин длительной и сложной адаптации российских немцев в лингвистическом
и социальном планах; определение факторов,
тормозящих процесс интеграции, и, напротив,
способствующих быстрому “вживанию” (нем.
Eingliederung) в новые социолингвистические
условия. К последним относится обеспеченный
доступ к языку. Общение является необходимым
условием для продуктивного овладения всеми
средствами устной коммуникации. В повсед-
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невном общении говорящий индуцирует новые
Взаимосвязь социальных и лингвистичесправила об использовании языка, и далее собс- ких аспектов, их слияние дают право говорить о
твенная продукция сравнивается с продукцией таком явлении как социолингвистика. Главный
социального окружения.
акцент в этом сравнительно молодом направлеДля успешной адаптации необходимо нии в науке делается на овладении иностранным
осознавать, что “быть понятым еще не значит языком как новой социальной идентичностью.
быть принятым” [Пыж Е.М. 1999, 11]. Если речь
Чтобы понять природу и сущность двуяговорящего сильно отличается от нормы изуча- зычия, необходимо рассматривать его в призме
емого языка, он так и остается “чужаком” для нескольких аспектов – социального, лингвистиобщества, представителем иной ментальности и ческого, психологического и педагогического.
чужой культуры.
Как следует из вышесказанного, наиболее
Начальные этапы овладения вторичным интересными и актуальными для данного исслеязыком характеризуются, как правило, “потреби- дования русско-немецкого двуязычия представтельским” отношением к языку: говорящего ин- ляются социальный и лингвистический аспекты.
тересуют не столько формальные правила, скольДифференциация социологического и линко успех коммуникации. Он не придает значения гвистического аспектов поможет понять сущсредствам выражения, которыми он овладевает, ность каждого из аспектов.
того значения, которое придается, например, в
Социологическое исследование билингусловиях искусственного билингвизма, то есть в визма предполагает анализ социальных услоаудиторных условиях овладения вторичным язы- вий его существования, причин возникновения,
ком. Он меньше размышляет о языке, его формах развития и функционирования. Но необходимо
и правилах, чем в том случае, когда правила спе- отметить, что в этом случае лингвистическую
циально заучиваются. Часто способы и после- сущность билингвизма следует рассматривать
довательность усвоения тех или иных языковых как неизменный элемент. Если за константу приструктур в условиях естественного и искусст- нимаются социальные условия, а двуязычие расвенного билингвизма сильно отличаются друг от сматривается с точки зрения владения вторичдруга. При неуправляемом овладении вторичным ным языком и степени его знания, то речь идет
языком, в отличие от управляемого, сложность и о лингвистическом исследовании билингвизма,
важность тех или иных языковых структур не яв- так как основой для его изучения служат языколяются критериями, определяющими последова- вые (лингвистические) явления и их проявления
тельность их заучивания.
в речи [Дешериев Ю.Д. 1977, 47].
Интеграция российских немцев, являющихСледует отметить, что рассматривая явлеся носителями русского языка, в немецкоязычное ние билингвизма в разных аспектах, нельзя не
общество неизбежно приводит к контакту двух согласиться с тем, что в его основе лежит именно
языков: русского и немецкого. Жизнь в новых языковой факт, обусловленный многочисленныобщественных и языковых условиях привела к ми экстралингвистическими факторами, что в
возникновению двуязычия, что делает актуаль- свою очередь, является необходимым условием
ным вопрос изучения вторичного языка, степень возникновения и существования двуязычия.
овладения которым напрямую зависит от различЛингвистический аспект двуязычия неразных социолингвистических факторов (способа рывно связан со сравнительной типологией языовладения неродным языком, социально-профес- ков и с языковыми контактами. Существование
сиональной и демографической принадлежности двуязычия, возникающего в результате взаимобилингва, его образовательного уровня, влияния действия языков, предполагает наличие (проявэтнического окружения и др.). Успешная адап- ление) интерференции как на уровне речи, так и
тация и интеграция в немецкоязычное общество на уровне языка.
возможны лишь при практически одинаково соКонтрастивное описание языков помогает
вершенном владении исходным (русским) и вто- выявить структурные расхождения первичного
ричным (немецким) языками. Однако, позволим и вторичного языков, идентичные лингвистичессебе согласиться с утверждением М.М. Михай- кие явления в обоих языках, что способствует
лова о том, что одинаковое владение двумя язы- предсказанию и предупреждению возможных
ками – это наиболее желаемый тип двуязычия, интерферентных проявлений в речи.
который, правда, мало распространен. Более расИзвестно, что интерференция (отклонения
пространенным является другой тип двуязычия: от нормы изучаемого языка в речи говорящего,
“когда неродным языком владеют хуже, чем род- обусловленные влиянием родного языка) предным” [Михайлов М.М. 1972, 198].
ставляет собой объект изучения лингвистики.
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Исследование своеобразия проявления и веро- многочисленных языков отражают мир именно
ятных причин возникновения интерференции в так, как его видят представители разных народов.
речи российских немцев-переселенцев является Правильное употребление иностранной лексики,
важным для лингвистического аспекта становле- отсутствие ошибок на лексико-семантическом
ния и развития русско-немецкого двуязычия.
уровне в речи на изучаемом языке – показатель
Таким образом, двуязычие в лингвисти- успешного овладения вторичным языком, “вжическом аспекте следует понимать как свободное вание” в новую культуру, восприятие или попытка
владение билингвом двумя языками. Если же он восприятия мира таким, каким его представляют
пользуется контактирующими языками попе- носители изучаемого языка. Лексико-семантиременно, применяя тот или иной язык в разных ческие ошибки в речи на немецком языке, возжизненных ситуациях, то следует говорить о дву- никающие в основном по причине лексической
язычии в его социолингвистическом плане.
интерференции, влияние которой особенно на
Социолингвистический аспект изучения начальной стадии овладения вторичным языком
двуязычия определяет не только общественные чрезвычайно велико, тормозят процесс социофункции, выполняемые родным и изучаемым лингвистической адаптации российских немцев
языками, а также условия возникновения билин- и их становление в немецком обществе в целом.
гвизма, объем общественных функций и сфер
Лексико-семантическая
интерференция
применения каждого из контактирующих языков характеризуется неправильным словоупотреби т.п.
лением, возникающим в результате идентификаСледовало бы определить критерии двуя- ции значений слов и их лексической сочетаемосзычия в социолингвистическом аспекте, обусло- ти родного языка с изучаемым. Таким образом,
вившие его различные виды и типы: 1) наличие может происходить нарушение семантических
двух и более наций, народностей или их пред- связей [Закирьянов К.З. 1984, 63-68]. Именно это
ставителей на данной территории или в данном определение лексической интерференции, хаколлективе; 2) наличие двух языков, служащих рактеризующее данное явление в узком смысле,
средством общения людей – исходный и вторич- определяет цели и задачи нашей работы, ограниный языки; 3) наличие различных демографичес- ченные исследованием негативного влияния родких групп; 4) способ овладения вторичным язы- ного языка на изучаемый. Основными причинами
ком индивидом, группой людей – контактное и проявления данного типа интерференции в речи
неконтактное двуязычие; 5) направление дейс- следует считать, по-нашему мнению, во-первых,
твия контактирующих языков в той или иной об- тот факт, что объем значения слов в разносисщности людей – одностороннее и двустороннее темных языках (каковыми и являются русский и
двуязычие; 6) степень охвата носителей одной немецкий языки) не совпадает; во-вторых, сочеи той же народности тем или иным видом дву- таемость лексических единиц разносистемных
язычия – индивидуальное, групповое, массовое, языков отличается большим своеобразием.
сплошное (всеобщее); 7) ареал распространения
Данное исследование ориентировано на
– двуязычие города и двуязычие сельской мест- исследовательский проект университета г. Эсности;
сен “Integrationsmodell Essen”, описывающий
8) степень активности проявления интер- языковую ситуацию, связанную с овладением
ференции на различных языковых уровнях – вы- немецким языком российскими немцами- пересокое, среднее и низкое двуязычие [Дешериев селенцами из бывшего СССР, который в свою
Ю.Д., Протченко И.Ю. 1972, 34-36; Жлуктенко очередь примыкает к Гейдельбергскому проекту
Ю.А. 1974, 30-37; Закирьянов К.З. 1984, 26-35].
„Pidgin-Deutsch“. Проект университета г. Эссена,
В данной статье рассматриваются лексико- выполняемый в сотрудничестве с Саратовским
семантические ошибки интерферентного проис- государственным университетом им. Н.Г. Черныхождения, допущенные немцами-переселенцами, шевского, занимается лингвистическими, псиживущими в Германии, в речи на немецком языке хосоциальными и межкультурными проблемами
в условиях естественного билингвизма. Имен- “вживания” в Германию. Работа выполняется в
но лексико-семантические ошибки, по-нашему диахроническом срезе с целью описать развитие
мнению, являются наиболее ярким показателем грамматического, лексического и фонетического
сильного интерферентного явления родного язы- уровней. При этом учитываются посещение языковых курсов и процесс интеграции российских
ка на иностранный.
Как известно, лексика является отраже- немцев.
Эмпирической базой послужил корпус текнием ментальности и культуры, выражает самобытность той или иной нации. Слова каждого из стов-интервью российских немцев-переселенцев
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Рурской области ФРГ, а именно интервью россий- fünf Jahre; das kann war so ein Sommer, dass nicht
ских немцев, предоставленные исследователями ein Regen war; in ein Minute geht ein schlechner Luft;
Эссенского университета в виде видеозаписей Sibirien im Sommer ist sehr heiß, bis fünfunddreissig
интервью и литературных транскриптов этих же Grad; sehr leicht verstehen russische Leben);
интервью с респондентами. В качестве методи3)
неверное
называние
существических приемов наблюдения использовались не тельных, прилагательных, причастий (eine
только глубинный анализ имеющихся интервью Bekannte, tagelange, die Weltverschmutzt (die
с российскими немцами-переселенцами, но и за- Umweltverschmutzung), anderscht (anders), die
очное анкетирование, проведенное нами с помо- Vorlese (die Vorlesung); mit Leim (mit Lehm);
щью интернета путем рассылки анкет на немец4) употребление словосочетаний вместо
ком языке информантам. Целью анкетирования сложносоставных слов (Zusammensetzungen)
было получение максимально подробной и точ- (например: regnerische Wolke (Regenwolke),
ной информации о процессе социальной адапта- Rechnung fuer das Telefon (Telefonrechnung), Berge
ции российских немцев в Германии и взаимовли- von Schnee (Schneeberge), die Niveau von Leben
янии социальных и лингвистических факторов (das Lebensniveau);
на процесс овладения вторичным языком.
5) недодифференциация в употреблении
Материалом для исследования послужили прилагательных, числительных (Diese Prozent
интервью и анкеты 100 российских немцев. В на- war sehr klein; schlechte Diskriminierung; sehr
шем распоряжении оказалось 300 транскриптов besser; in älteste Klasse; und so waren die Menschen
и 100 анкет. Интервью проводились по три раза weisst die Plattdeutsche; ich habe es verstanden im
с каждым из информантов с периодичностью 6 Bus zusammengefahrt; zweiundhalb Jahr);
месяцев. Временной промежуток между первым
6) недодифференциация в употреблении
и третьим интервью составил один год. Это спо- предлогов (in Moskau fahren; war jung in Krieg;
собствовало наблюдению за процессом прогрес- das war (-) zehn oder fünfzig Mal schwerer; für von
са или регресса в овладении немецким языком в Schule in Universität gehen; er muss von junge Jahre
течение этого времени. В общей сложности мате- zu Arbeit anfangen; ungefähr um halb eins);
риал собирался на протяжении 3-4 лет.
7) недодифференциация в употреблеПрежде чем описывать ошибки, возникаю- нии союзов (Wann er Deutsche, er kann nicht in
щие в речи под влиянием интерференции (в дан- Universität gehen; das ist sehr gute Betrieb, aber das
ном исследовании), необходимо уточнить, что (вместо darum) in unsere Stadt sehr schlechte Luft;
языковой ошибкой следует считать любое откло- oder Briefe schreiben oder telefonieren);
нение от грамматических, фонетических, лекси8) недодифференциация в употреблении
ческих и синтаксических норм языка.
существительных (die Probetagen (die Probezeit);
Исследование показало, что ошибку сле- das Kleid (вместо die Kleidung); die Mahlzeit
дует считать интерферентной, если она является (вместо das Essen); zu wenig viel Zeit (вместо die
результатом переноса лексико-семантических (в Freizeit);
данном случае) значений из одного языка в дру9) недодифференциация в употреблении
гой (чаще всего из родного в иностранный, так глаголов и различных глагольных сочетаний
система первичного языка более устойчива по (das Auto macht kaputt; Die Möbel haben wir so in
отношению ко вторичному языку).
Stich gelassen; machen Stahl; Die Woche war das
Все обнаруженные и проанализированные auskommen; Unser Olga fünf Tage ist dort und wird
нами в интервью российских немцев лексико-се- sie gefüttert; als Arzt lernen; die Visum kriegen;
мантические ошибки мы классифицировали. В haben wir schon Bescheid; Abitur schaffen; ich
качестве примера лексико-семантических интер- komme zu Ende; ich musste Friseurgeschäft um
ферентных отклонений ниже приведены предло- meine Haare zu schneiden);
жения с ошибками, допущенными российскими
10) смешение языков на синтаксичеснемцами - в речи на немецком языке (ошибки вы- ком уровне (Wann zum Beispiel in Deutschland
делены курсивом, в скобках приведены правиль- machen gut verdienen; das Geld war nicht mehr zu
ные варианты слов и выражений):
verbrauchen; wenig Süd; von unsere so der Familie
1) “Буквализмы” (ne (nein), kak (wie), aus);
Elektro, Kerosina; Alle Geld durch Finger gehen;
11) “языковой дефицит” на уровне предлоauf der Hände haben);
жения (in Russland Nachteil als Juden…; diese mit
2) построение немецких предложений по Traktor haben die ganze Erde…;).
шаблонам русского языка (Er kann kommt in fünf
Частотность проявления в устной речи
Tagen; sie kann man nichts machen; die letzte meine российских немцев лексико-семантических оши-
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бок по причине интерферентного влияния пред- в ходе исследования данные, следует отметить,
ставлена в процентном отношении в Диаграмме что наименьшее количество ошибок наблюда№ 1:
лось у тех российских немцев, чьи социальные
контакты были наиболее развиты. Другими слоДИАГРАММА № 1 вами, работающие, учащиеся или посещающие
различные немецкоязычные секции и организаЧАСТОТНОСТЬ ЛЕКСИЧЕСКИХ ОШИБОК
ции переселенцы соответственно являются соВ РЕЧИ РОССИЙСКИХ
циально интегрированными людьми, достаточно
НЕМЦЕВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
хорошо владеющими немецким языком. Те, кто
приехал в Германию с уже хорошими знаниями
немецкого языка, выучив его в России, например,
как специальность (на факультете иностранных
языков) начинают быстро адаптироваться, легко
включаются в новые социальные условия. У неработающих и не участвующих в общественной
жизни Германии российских немцев процесс интеграции в немецкоязычное общество протекает
достаточно долго и болезненно. Это происходит
потому, что, находясь в естественных билингвальных условиях, способствующих, как правило, быстрому овладению иностранным языком,
данная
группа российских немцев лишена обG
ширных социальных связей, что очень негатив1. “буквализмы”
2. построение немецких предложений по шаблонам но сказывается на процессе овладения немецким
русского языка;
языком. Другими словами, один из основных
3. неверное называние существительных, прилагаположительно
влияющих на процесс овладения
тельных, причастий;
иностранным
языком
факторов – социальный,
4. употребление словосочетаний вместо сложносоставных слов (Zusammensetzungen);
исключается из практики не работающих и не
5. недодифференциация в употреблении прилага- участвующих в общественной жизни Германии
тельных, числительных;
российских немцев, что в свою очередь приводит
6. недодифференциация в употреблении предлогов;
к застою или отсутствию прогресса в процессе
7. недодифференциация в употреблении союзов;
8. недодифференциация в употреблении существи- изучения немецкого языка и, соответственно, устельных;
пешной адаптации.
9. недодифференциация в употреблении глаголов и
Эмпирические исследования лексико-серазличных глагольных сочетаний;
мантических ошибок доказали устойчивость их
10. смешение языков на синтаксическом уровне;
проявления в речи российских немцев на немец11.“языковой дефицит” на уровне предложения.
ком языке на лексико-семантическом уровне,
их
причинную обусловленность. Проведенные
Результаты социолингвистического исследования показали чрезвычайно тесную связь исследования свидетельствуют о том, что прелингвистического и социологического аспектов одоление лексико-семантической интерференпри овладении иностранным языком именно в ции требует целенаправленной лингвистической
естественных билингвальных условиях. Их вза- работы, применения особых методических приимовлияние очевидно. Оказалось, что не только емов, учитывающих разницу культур, традиций,
хорошее владение российскими немцами не- ментальности и вообще мировосприятия немецмецким языком (мы не говорим о совершенном кого и русского народов.
владении исходным и вторичным языками) споСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
собствует успешной адаптации переселенцев, но
1.
Дешериев
Ю.Д., Протченко И.Ю. Основные аспеки социальная активность (посещение различных
ты исследования двуязычия и многоязычия // Пронемецкоязычных секций, участие во всевозможблемы двуязычия и многоязычия: Сб. науч. тр. М.:
ных организациях, работа и др.) – фактор, ускоНаука, 1972. С. 34-36.
ряющий процесс быстрого и качественного (мы 2. Дешериев Ю.Д. Социальная лингвистика. К осноимеем ввиду речь, с наименьшим количеством
вам общей теории. М.:Наука, 1997. 342 с.
ошибок, наиболее приближенную к норме изуча- 3. Жлуктенко Ю.А. Лингвистические аспекты двуязыемого языка) овладения вторичным языком.
чия. Киев: Вища школа, 1998. 176 с.
Таким образом, опираясь на полученные 4. Закирьянов К.З. Двуязычие и интерференция:
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GERMANY IN NATURAL CONDITIONS OF BILINGUALISM
Abstract: The following research is concentrated around the phenomenon of lexico-semantic
interference in the speech of Russian German emigrants living in Germany as well as the close interconnection of the social and linguistic aspects of
foreign language learning (in our case German). The
Russian German emigrants return to their “historic
native land” showed the necessity of their adaptation
to the new social identity. Successful sociolinguistic
adaptation is possible only in the case close to norm
M. Vinogradskaya
linguistic competence in the German language and
LEXICO-SEMANTIC
INTERFERENCE high level of the social activity.
MISTAKES OF RUSSIAN GERMAN EMIKey words: Lexico-semantic interference,
GRANTS IN THE SPEECH OF THE GERMAN Russian German emigrants, inter-connection of soLANGUAGE AS THE FACTOR THAT HINDERS cial and linguistic aspects, social identity, sociolinTHE SOCIOLINGUISTIC ADAPTATION IN guistic adaptation
Учебное пособие. Уфа: Изд-во Башкирского унта, 1984. 80 с.
5. Михайлов М.М. Двуязычие и взаимовлияние языков // Проблемы двуязычия и многоязычия / Под
ред. П.А. Азимова. М.: Наука, 1972. С. 197-204.
6. Пыж Е.М. Овладение произношением второго языка (на примере российских немцев в Берлине) //
Вопросы романо-германского языкознания: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та,
1999. Вып. 13. С. 11-16.
7. Berend N. Sprachliche Anpassung. Tübingen, 1999.
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ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОТВЕТСТВЕННОСТИ/БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ»
ЧЕРЕЗ ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПРОЗЕ*
Аннотация: Представленная статья рассматривает использование лексических и грамматических средств авторами французской литературы. Анализ текстов показал важную роль
глаголов в формировании понятий ответственности и безответственности. Лексические средства также представляют интерес в этом плане.
Ключевые слова: лексические и грамматические
средства, французская литература, глагол, формирование понятий ответственности и безответственности
Лингвистический анализ текстов французской классики дает возможность увидеть лексические и грамматические средства, используемые
авторами при описании своих героев. В произведении Анри Труайя «Семья Эглетьер» важное
значение приобретают понятия «ответственности/безответственности». Важно отметить, что автор не говорит прямо, что тот или иной персонаж
безответственный, несерьезный, не способен
принимать решения. Возьмем отрывок произведения. Беседуют ночью молодые супруги Дани
и Даниэль, в то время, когда их маленькую дочь
успокаивает бабушка.
*

© Жирнова Е.В.

-Ce serait tout de même plus agréable si nous
habitions à part,dit Daniel.
-Comment ça à part? demanda Dany.
-Dans un autre appartement,quoi! Tu as
entendu ce qu’a dit Carole hier soir? Nous pourrions
demander à son amie de chercher quelque chose
pour nous aussi!
-Tu n’es pas bien dans cette chambre?
-Si! Mais enfin nous ne sommes jamais
seuls!Ta mère s’occupe de tout! ça me gêne!
-ça n’a pas à te gêner? puisque ça l’amuse.
Elle n’a jamais été plus heureuse!
-Et toi, tu es heureuse?
-Evidemment!
-Tu n’aimerait pas mieux avoir un intérieur
bien à toi, faire ce qui te plait?
-Mais je fait ce qui me plait. Et puis, tu nous
vois avec Christine, dans un petit appartement au fin
fond de Paris?
-Pourquoi au fin fond de Paris?
-Parce que nous n’aurions pas de quoi nous
payer un appartement dans un quartier convenable,
tu le sais bien!Et puis je ne veux pas quitter mes parents! [Troyat, 1981, 83].
Представим, как можно охарактеризовать
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наших героев по-другому. Безответственные моМы видим, что наибольшее количество (5
лодые люди спокойно беседуют, совершенно не раз) указано на выражения tout de même, quelque
волнуясь, почему заплакала их дочка, не спра- chose. Выделены 3 раза un peu plus tard, la couшивают бабушку о том, что случилось, надо ли chait dans la salle de bains. В лексическом значеподойти помочь. Даниэль строит несбыточные нии выражений tout de même, quelque chose, un
планы. мечтает об отдельной квартире. А Дани peu plus tard присутствует элемент неопределеночень комфортно чувствует себя, переложив ности, неточности, неуверенности. В том, что
практически полностью заботу о ребенке на мать. Кристину укладывали спать в ванную комнату
Молодым людям следовало бы раньше подумать поражает сам факт, само действие, грамматически это выражено глаголом coucher.
о совместной жизни.
Представляет интерес диалог той же ноНичего подобного у Труайя не сказано.
Однако через диалог молодых людей читатель чью между родителями Дани Шарлем и Марипрекрасно чувствует их безответственность. Не- анной, на которых легла вся ответственность за
которые детали в разговоре ярче показывают си- ситуацию.
туацию.
— Charles, tu dors ? demanda Marianne
Представилось интересным провести ана- Sauvelot.
лиз восприятия текста читателями. Студентам
— Non, dil-il d’une voix enrouée.
старших курсов, изучающим французский язык,
— Christine a encore vomi une partie de son
было предложено выбрать 5 слов и выражений, biberon. Ça fait trois jours de suite... Tout à l’heure,
которые с их точки зрения ярко показывают без- je vais téléphoner au Dr Michelet !...
ответственность героев. Кроме представленного
Charles Sauvelot ouvrit les yeux. Une
диалога был добавлен предыдущий текст (ма- silhouette pâle se dressait à sa droite. Assise dans le
ленькая Кристина заплакала, к ней встает бабуш- lit, Marianne le regardait.
ка, Даниэль в это время предается своим мыслям,
— Tu lui donnes trop, sans doute, murmura-tДани рада, что может спать дальше). Рассмотрим il avec lassitude.
этот выбор.
Il avait sommeil. Lui, les histoires de bébé
Участник №1: tout de même, quelque chose, l’ennuyaient. Il trouvait l’agitation des femmes
ça me gêne, se rappela avec délices, le remuement autour d’un berceau ridicule.
de sa belle-mère.
Marianne protesta :
Участник №2: tout de même, quelque chose,
— Je lui donne exactement la ration que doit
la couchait dans la salle de bains, face à la chambre avoir un bébé de trois mois !
— Elle perd du poids ?
de ses parents, enfonca son nez dans l’oreiller.
— Non.
Участник 3: un peu plus tard, poussa un sou— Eh bien ! alors ! D’ailleurs Dany n’est pas
pir, quelque chose, tout de même, la couchait dans la
inquiète ;c’est tout de même elle, la mère !
salle de bains.
— La mère ! La mère ! s’écria Marianne
Участник №4: tout de même, quelque chose,
la couchait dans la salle de bains, un peu plus tard, avec irritation, Tu oublies qu’elle est elle-même un
bébé![3, 84].
à part.
В представленном диалоге мы видим с
Участник №5: tout de même, quelque chose,
face à la chambre de ses parents , un peu plus tard, какой ответственностью относится Марианна к
ребенку. Слова и выражения: ça fait trois jours de
à part.
Представим в таблице результаты:
suite.., tout à l’heure, je vais téléphoner au Dr Michelet , protesta, exactement la ration, avec irritation
подчеркивают взволнованность, решительность,
3
un peu plus tard
сознание принятия безотлагательных мер, серь5
tout de même
езность и ответственность.
à part
2
Об ответственности Шарля мы можем заça me gêne
1
ключить
по его внутреннему монологу, в котором
5
quelque chose
он выражает в полной мере свою озабоченность
se rappela avec délices
1
о будущем детей и зятя:
enfonca son dans l’oreiller
1
Pour faire face, il avait fallu congédier la bonle remuement de sa belle-mère
1
ne, se contenter d’une femme de ménage le matin,
3
la couchait dans la salle de bains
rogner sur les frais accessoires ... Il allait vendre sa
face à la chambre de ses parents
2
Citroën et acheter une R.4. Certes, Daniel versait
maintenant trois cents francs par mois. Sur cette
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somme, Marianne lui restituait cent francs, pour
Комната – misérable, le commode manquait,
qu’il eût au moins un peu d’argent de poche. Cet ar- graisseuse, trainait, ébreché.
rangement continuerait jusqu’à ce qu’il eût fini ses
Описание мужа:
études et trouvé une situation. Professeur de philo
Lantier – ne reparaissait que tard dans la nuit,
! Pourquoi pas? Mais il changerait vingt fois d’ob- n’était pas rentré, découchait.
jectif en cours de route ! Il était si jeune, si exalté, si
Проанализируем через таблицу употреблеnaïf Et Laurent qui ne fichait plus rien en classe. Il ние частей речи автором, которые несут семантиpiétinait, bouffi de suffisance, dénigrant tout et s’en- чески эмоциональную нагрузку, благодаря котоfermant dans sa chambre, soi-disant pour travailler, рой и воссоздается картина происходящего.
en réalité pour lire des romans policiers. Qu’allait-il
choisir comme profession ? Impossible de le savoir
Глагол
ПрилагаСуществиencore.[3:85].
и его формы
тельное
тельное
Важно отметить, что Шарль употребляет Жервеза
17
1
большое количество глаголов для характеристи- комната
2
2
ки ситуации. Употребление глаголов подчеркива- Лантье
3
ют необходимые действия в сложившейся ситуации, неправильные действия детей и зятя. Таким
Мы видим, что подавляющее большинство
образом, глаголы играют значительную роль как употреблений – глаголы. В основном они выстуграмматическое средство в характеристике от- пают в предложении в роли предикатов, значиветственности Шарля.
тельно реже – определений.
Возьмем для сравнения произведение «ЗаОбратимся к роману Ги де Мопассана
падня» Эмиля Золя. Безответственность мужа «Жизнь». Рассмотрим текст, где умный священЖервезы Лантье провляется через описание ник проявляет свою ответственность, примиряя
страданий жены, нищей комнаты, его поведения. Жанну и изменившего ей мужа Жюльена.
Выберем один из текстов. Бедная Жервеза ждет
Une heure plus tard le prêtre entrait, engraissé
загулявшего мужа Лантье.
encore, soufflant autant que petite mère. Il s’assit
Gervaise avait attendu Lantier jusqu’à deux auprès d’elle dans un fauteuil, le ventre tombant
heures du matin. Puis, toute frissonnante d’être res- entre ses jambes ouvertes; et il commença par plaitée en camisole à l’air vif de la fenêtre, elle s’était santer, en passant par habitude son mouchoir à carassoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues reaux sur son front: «Eh bien, Madame la baronne,
trempées de larmes. Depuis huit jours, au sortir du je crois que nous ne maigrissons pas; m’est avis que
«Veau à deux têtes», où ils mangeaient, il l’envoyait nous faisons la paire.» Puis, se tournant vers le lit
se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard de la malade: «Hé! hé! qu’est-ce qu’on m’a dit, ma
dans la nuit, en racontant qu’il cherchait du travail. jeune dame, que nous aurions bientôt un nouveau
Ce soir-là, pendant qu’elle guettait son retour, elle baptême? Ah! ah! ah! pas d’une barque, cette fois.»
croyait l’avoir vu entrer au bal du Grand-Balcon, Et il ajouta d’un ton grave: «Ce sera un défenseur
dont les dix fenêtres flambantes éclairaient d’une pour la patrie»; puis, après une courte réflexion: «A
nappe d’incendie la coulée noire des boulevards moins que ce ne soit une bonne mère de famille»; et,
extérieurs; et, derrière lui, elle avait aperçu la petite saluant la baronne, «comme vous, Madame». [MauAdèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, passant, 1993, 160].
marchant à cinq ou six pas, les mains ballantes comМы видим, что автор употребляет большое
me si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas количество глаголов. Приступая к выполнению
passer ensemble sous la clarté crue des globes de la своей задачи, господин кюре входит, садится,
porte. [ Zolà, 1983:9]
начинает шутить, поворачивается к больной, доВыделим отдельные слова из текста, кото- бавляет серьезным тоном, выражает почтение барые характеризуют несчастное состояние герои- ронессе. Использование глагола помогает автору
ни.
выразить серьезность, обдуманность действий
Gervaise - avait attendu, toute frissonnante, священника, его ответственность за ситуацию.
d’être restée, s’était assoupie, jetée en travers du lit,
Священник обращается к несчастной Розаguettait, croyait l’avoir vu, s’éveilla, raidie, brisés, ли с добрыми, но настойчивыми словами:
éclata en sanglots, ses yeux voilés de larmes, resta
Alors le curé lui parla: «Allons, ma fille, écouassise, faisait le tour, tamponna son mouchoir, reprit, te ce qu’on te dit, et réponds. Nous ne voulons pas te
interrogeant, étouffer.
faire de mal; mais on veut savoir ce qui s’est passé.»
Состояние Жервезы передается и через [2, 162].
описание комнаты.
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В его маленькой речи используется 7 глагоАнализируя тексты французской прозы,
лов. Именно глаголы помогают выразить настой- можно сделать заключение: сам факт употреблечивость и в то же время утешение.
ния глаголов показывает важную роль этой части
Далее священник успокаивает негодующе- речи при формировании понятий ответственносго барона.
ти/безответственности. Большое значение в этом
Mais le prêtre, qui absorbait lentement une плане принадлежит интересному, иногда неожиprise de tabac à côté de la baronne en larmes, et qui данному использованию писателями лексичесcherchait à accomplir son ministère d’apaisement, ких средств французского языка.
reprit: «Voyons, Monsieur le baron, entre nous, il a
fait comme tout le monde. En connaissez-vous beauСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
coup, des maris qui soient fidèles? Et il ajouta, avec 1. Васильева Н.М., Пицкова Л.П. Французский язык.
Теоретическая грамматика.- М.:Лист Нью. 2004.
une bonhomie malicieuse: «Tenez, je parie que vous416
p.
même vous avez fait vos farces. Voyons, la main sur
2.
Maupassant
G. Une vie.- P.: Flammarion. 1993. 338
la conscience, est-ce vrai?» Le baron s’était arrêté,
p.
saisi, en face du prêtre qui continua: «Eh oui, vous
3. Troyat H. Les Eygletière.- М.: Высш. школа. 1981.
avez fait comme les autres. Qui sait même si vous
181 p.
n’avez jamais tâté d’une petite bobonne comme cel- 4. Zolà E. L’assommoir.- P.: Fasquelle. 1983. 535 p.
le-là. Je vous dis que tout le monde en fait autant.
Votre femme n’en a pas été moins heureuse ni moins
H. Zhirnova
aimée, n’est-ce pas?»Le baron ne remuait plus, bouTHE EXPRESSION OF NOTION OF REleversé. [2:163]
SPONSIBILITY/IRRESPONSIBILITYTHROUGH
Также и в этом тексте мы наблюдаем упот- LEXICAL AND GRAMMATICAL MEANS IN
ребление большого количества глаголов. При FRENCH PROSE
опросе студентов старших курсов, изучающих
Abstract: The article under review is devoted
французский язык, был задан вопрос: «Какие to lexical and grammatical means used by the auслова наиболее ярко отражают ситуацию?» На- thors of French literature. The analysis of the texts
ибольшее количество при ответах заняли глаго- showed an important role of the verbs in the forming
лы. В лексическом значении словосочетаний le of the notions of responsibility and irresponsibility.
ministère d’apaisement, une bonhomie malicieuse Lexical means are also interesting in this regard.
присутствует элемент миролюбия, добросердечKey words: lexical and grammatical means,
ности, что дает возможность читателю оценить French literature, the verb, the forming of the noхарактер господина кюре.
tions of responsibility and irresponsibility
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Мельник К.В.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИМЁН ДЕЯТЕЛЯ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Аннотация. Статья посвящена описанию
семантических характеристик отглагольных
производных существительных со значением
действующего лица. Методом корреляционного
анализа выявлены статистически значимые соотношения семантических признаков.
Ключевые слова: имя деятеля, семантика,
актант, глагольные значения, статистически значимые корреляции.
Современные исследователи придерживаются точки зрения, что «полный семантический

анализ лексической единицы представляет собой
одну из самых важных задач лингвистического
описания» [Новое в зарубежной лингвистике,
1983, с. 287]. В статье рассматривается семантическая структура имён деятеля в английском
языке.
В лингвистических исследованиях, направленных на изучение имён деятеля, нет единого
мнения относительно того, какие языковые единицы стоит включать в данную лексико-семантическую категорию. Само понятие агентивности
не воспринимается лингвистами однозначно,
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поскольку большая и ёмкая семантическая ка- класс. Сюда входят единицы, обозначающие
тегория, стоящая за этим понятием, распростра- разнообразные сферы человеческой деятельносняется на разнородные фрагменты лексического ти, представляющие человека как часть социума:
состава языка [Черкасс М.А., 1985, с. 25]. «В профессиональная деятельность, экономическая,
ряде исследований под эту категорию подводят- административная, бытовая, юриспруденция,
ся самые разнообразные понятия, вплоть до на- религия, политика, и т.д. E.g. actor, seller, publishзваний национальностей и животных. Поэтому er, employer, director, etc. Лексические единицы,
очень важным является … “вычленение катего- входящие в этот семантический класс, могут сории имени действующего лица из целого комп- четать в своей семантике элементы энергетичеслекса конкретных существительных» [Анацкий ких или информационных значений.
И.Н., 1963, с. 136].
Онтологический тип значений характериВ соответствие с нашим пониманием про- зуется более высоким уровнем абстракции, чем
блематики, имена деятеля сводятся к следующе- предыдущие три типа, и реализуется в зависиму толкованию: производные существительные, мости от контекста в качестве либо энергетичесобразованные от глагола методом аффиксации ких, либо информационных значений. Этот класс
и конверсии, в структуре значения которых при- можно подразделить на подклассы, выражающие
сутствуют семы «деятель», «человек».
следующие значения: экзистенциальность (creaИсследование проводится на материале tor of a sculpture/creator of a new theory); наличие
1810 отглагольных существительных со значени- (accumulator of antiques/accumulator of anecdotes);
ем «деятеля-человека», отобранных из словаря квантитативность (increaser of one’s garden/inThe Concise Oxford English Dictionary, 11th Ed., creaser of knowledge); качественность (changer
Oxford University Press, 2006 методом сплошной of a landscape/ changer of an old method); темповыборки.
ральность (lagger on the road/lagger at school);
Многообразию имён деятеля и проблеме фазовость (beginner in sports/beginner in learnих классификации уделялось особо пристальное ing) и обобщённость действия (doer of acrobatic
внимание в лингвистике в последние десятиле- tricks/doer of calculations).
Следующим этапом исследование был анатия. [Noreen, 2009; Позднякова Е.М., 1999; Ахмализ представленной категории с позиций семантьянова З.С., 2000]
При выявлении семантических признаков тического синтаксиса. Семантический синтаксис
имён деятеля была использована классификация исследует семантическую структуру предложеглагольных значений, предложенная профессо- ния, или «ситуацию», выделяет её актанты (т.е.
ром Сильницким Г.Г., базирующаяся на четырёх константные элементы).
семантических макро классах: энергетическом,
Согласно вербоцентрической концепции
информационном, социальном и онтологичес- Теньера-Холодовича, глагол в ядерной позиции
ком.
сказуемого «моделирует» соответствующее тиК энергетическому классу относятся лек- повое предложение, значение которого – «ситусические единицы, семантика которых отобра- ация» – отображает определенный отрезок объжает различные проявления физической энергии ективной действительности. [Сильницкий А.Г.,
и состояний, их сохранения и преобразования 2003, с. 3] Таким образом, каждое имя деятеля,
[Сильнцкий Г.Г., 2006, с. 95]. В том числе, едини- образованное от глагола, можно представить в
цы, передающие конкретные значения движения виде типового предложения, центральное место
(climber, dancer, skater), местонахождения (occu- в котором отведено производящему глаголу.
pant, canoer), изменения формы (coiner, weaver),
В ряде исследований [Сильницкий Г.Г.,
физических (baker, blaster) и физиологических 2006] профессором Сильницким Г.Г. была под(eater, killer, smoker) процессов/состояний.
робно рассмотрена проблема определения семанК информационному классу мы относим тических позиций ситуации. Представленная им
единицы, обозначающие различные психичес- система актантов (семантических членов предкие процессы и состояния: сенсорные (listener, ложения) была применена при классификации
viewer, observer), эмоциональные (admirer, hater, английских каузативных глаголов. В статье при
laugher), когнитивные (thinker, examiner, believer, рассмотрении семантической структуры имён
mystifier), волитивные (aspirant, persuader, prohib- деятеля мы прибегали к вышеуказанной класiter), коммуникативные (informant, disputer, nar- сификации Сильницкого Г.Г., постулирующей
rator), семиотические (coder, augur).
наличие четырёх типов актантов: двух основных
Особое место в семантической классифи- («субъект» (S), «объект» (O)) и двух дополникации занимает социальный семантический тельных («адъект» (A), «конъект» (K)). Допол-
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нительные актанты уточняют семантический ста- ект непосредственно воздействует на инструтус основных актантов внутри ситуации (адъект) мент, который в свою очередь, непосредственно
или относительно более широкого ситуативного воздействует на объект. Инструментальное воздействие на объект носит инстантный характер
контекста (конъект).
Понятие «деятель» подразумевает две обя- [Сильницкий Г.Г. 2006, с 110].
в) Адъект-материал (Amat) оказывает не
зательные составляющие: во-первых, наличие
непосредственно самого действия и, во-вторых, инстантное, а константное воздействие на объисполнителя действия (субъекта). Таким обра- ект: результативное состояние объекта сохразом, актант «субъект» присутствует во всех ситу- няется лишь до тех пор, пока продолжается его
контакт с объектом.
ациях по определению.
г) Партитивный адъект (Apart) отобраОбъект определяется нами как носитель
терминального состояния. Он подразделяется на жает часть актанта, субъекта или объекта, обреодушевлённый и неодушевлённый. Под одушев- тающую в данной ситуации относительно самолённым объектом подразумевается человек или стоятельный статус:
д) Семиотический адъект (Asem) харакиное живое существо; неодушевлённый объект
может быть материальным или семиотическим. теризует актант, отображающий предмет сенПод семиотическим объектом подразумевается сорного или когнитивного восприятия. Присутснекий информационный нематериальный объ- твующий в сознании человека сенсорный или
ект, например, теория, статья, стихотворение, когнитивный образ может трактоваться как его
«психологическое» достояние («собственность»).
музыкальное произведение, и т.д.
Субъект и объект являются основными ак- Сообщение какой-то информации другому челотантами в семантической структуре ситуации. веку можно рассматривать как передачу ему опДополнительные актанты уточняют семантичес- ределённой «интеллектуальной собственности».
кий статус основных актантов внутри ситуации На этом основании данный спорный актант мо(адъект) или относительно более широкого ситу- жет рассматриваться как особый, «психический»
подтип посессивного адъетка, которому можно
ативного контекста (конъект).
Любая ситуация представляет собой опре- присвоить наименование «семиотического адъделённый отрезок, выделяемый из более широ- екта».
Рассмотренные классификации позволяют
кого «ситуативного континуума». Роль конъекта
заключается в соотнесении основных актантов проанализировать семантику имён деятеля в анс этим более широким ситуативным окружени- глийском языке. Однако для более глубокого поем. Конъект локализует субъект и объект, задаёт нимания сути изучаемой проблематики необхо«рамку» для ситуации. Наиболее характерные дим системный анализ с поиском взаимосвязей
синтактико-семантические функции конъекта: между языковыми явлениями.
Один из наиболее эффективных способов
пространственная (Ksp) и временная (Kt). Таким образом, конъект выполняет «рамочную» определения системно-значимых отношений
функцию, локализуя субъект и объект в более между языковыми признаками различных уровшироком «ситуативном континууме». (Приме- ней (в том числе и семантического) является меры адъектных и конъектных имён деятеля будут тод корреляционного анализа. На материале
представлены в заключительной части статьи составленного нами списка отглагольных имён
при соотнесении актантов с семантическими деятеля в английском языке по критерию Пирсона в рамках компьютерной математической
классами глагольных значений.)
Адъект уточняет семантический статус ос- программы STATISTICA 6.0. были вычислены
новных актантов относительно не «внешнеситу- коэффициенты корреляции энергетического, инативного окружения», а внутри самой ситуации формационного, социального и онтологического
через их соотношения с некоторыми её факульта- типов глагольных значений и их подтипов с четивными элементами. Различаются следующие тырьмя актантами семантико-синтаксического
уровня.
основные подтипы адъекта:
Ниже приведены результаты проведенного
а) Посессивный адъект (Apos) обозначает
актант, связанный отношением «принадлежнос- анализа. Следует иметь в виду, что коэффициент
ти», или «наличия», с одним из основных актан- корреляции представляет вероятностную, но не
линейную меру связи двух признаков; поэтому
тов.
б) Интсрументальный адъект (Ains) слу- положительный коэффициент не означает, что
жит опосредствующим вспомогательным звеном данные два признака совместно представлены во
в процессе воздействия субъекта на объект: субъ- всех без исключения рассматриваемых случаях,
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Семиотический объект отмечает наивысравно как отрицательный коэффициент не означает их абсолютной несовместимости. [Силь- шим положительным коэффициентом «когнитивный» подкласс информационных значений
ницкий, 2006, c.94]
Результаты проведённого корреляционно- (.43): chronicler, classifier, composer, deviser, draftго анализа приводятся в таблице (статистически er, proser, redactor, writer, coder, codifier и т.д.
Человек, согласно статистическому аналинерелевантные коэффициенты обозначены прозу, является объектом у всего социального класса
черком):
Корреляции семантических классов деятелей (.21) и у подкласса «коммуникативные»
имён деятеля с актантами семантической си- значения, относящегося к информационному
классу (.23): arguer, asker, communicant, debater,
туации.
Соц. Энерг. Инф. Онт. denouncer, enquirer, explainer, greeter, hailer, inforОбъект
.30
-.08 -.06
mant, disputant, discussant, respondent, snitch, tout,
Неодушевлённый
.13
.31 -.08 -.10
sneak и т.д.
Матераильный
.12
.44 -.24 -.06
Другой одушевлённый объект - животное
Семиотический
-.16 .21
Одушевлённый
.22 -.11 .06 -.16
- положительно соотнесён с подклассом энерЧеловек
.21 -.18 .08 -.14
гетических значений «физиологические» (.36):
Животное
.21 -.08 brander,
breeder, culler, eradicator, feeder, groomer,
Априорный
.27
-.10 -.07
milker,
vivisector,
herder, hunter.
Априорно-финитный
.17 -.13 Апостериорный
.07
По своим экзистенциальным характерисKонъект
.14
.28 -.19 -.12
тикам объект делится на априорный (уже суKtm
.07
ществовавший до воздействия на него субъекKsp
.08
.37 -.18 -.12
та); априорно-финитный (объект прекращает
Aдъект
.06
.08 -.19
Apos
.17 -.08 -.18 -.05
своё существование в результате деятельности
Asem
-.08 -.21 .39 -.08
субъекта) и апостериорный (возникающий как
Ains
.25 -.09 -.09
следствие действия субъекта). Данные признаки
Amat
.07
.28 -.13 -.08
объекта оказываются диагностичными для кажApart
.10 -.07 дого семантического класса имён деятелей, т.е.
Из приведённой таблицы видно, что боль- каждый семантический класс коррелирует с кашинство соотносимых признаков выявили ста- ким-то одним определённым типом объекта. Так,
тистически значимые корреляции.
априорный объект маркирует социальный класс
1. Объект положительно коррелирует с (.28); априорно-финитный объект согласуется с
классом социальных значений в целом (.30) и, энергетическими значениями (.17); апостерив частности, с его подклассами «профессиональ- орный объект – с информационными именами
ные» (.31), «административные» (.11), «право- деятеля (.07). Класс онтологических значений
вые» (.10), и «экономические» (.06):
остаётся нейтрален к такой дифференциации
Профессиональные имена деятеля, имп- объекта.
лицирующие наличие объекта: binder, builder,
Априорный объект (+социальные): attraccleaner, consultant, curer, decorator, groom, illustra- tor, besieger, carer, stealer, hacker, leader, prosecutor и т.д.
tor и т.д.
Административные имена деятеля: adАприорно-финитный объект (+энергетиministrator, controller, director, governor, inspector, ческие): blaster, crucifier, demolisher, feller, hunter,
overseer, regulator, ruler, supervisor и т.д.
slaughterer.
Имена деятеля, характеризующие правоАпостериорный объект (+информационвые отношения: accuser, appellant, assigner, con- ные): designer, projector, theorizer, concocter confiscator, endower, grantor, indictor, perjurer, signee. structor, inventor.
Агентивные имена, вовлечённые в эконо2. Конъект позитивно связан с классом
мическую деятельность: auditor, bargainer, bidder, энергетических значений (.29), прежде всего с
dealer, embezzler, loaner, lender, manufacturer.
подклассами «местонахождение» (.49): bagger,
Материальный объект показывает вы- convict, emigrant, diver, impounder, shelver, squatсокую степень корреляции с подклассами энер- ter, trespasser, planter, placer, occupant, kidnapper;
гетических значений «изменение формы» (.51): и «движение» (.19): ascender, climber, commuter,
carver, curler, glazer, sculptor, weaver, trimmer, drifter, levitator, roamer, traveller, exporter.
knapper, caster, и т.д. и «изменение физического
Конъект также положительно коррелирусостояния» (.41): brewer, bleacher, dyer, baker, ет с классом социальных значений, но данная
distiller, frier.
корреляция менее выражена, чем в случае с энер-
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гетическими деятелями (.13). В сочетании конъ- и социальных значений; адъект коррелирует с
ект-социальные значения на первое место выхо- информационными и социальными деятелядит подкласс «профессии» (.13): barker, bouncer, ми. Онтологические агентивные имена показыcadger, conductor, caterer, committor, contributor, вают статистически релевантную отрицательную
enlister, exporter, importer.
корреляцию со всеми тремя актантами.
Вышеуказанные примеры конъектных
Как видно из таблицы, основную нагрузимён деятеля отражают пространственный ко- ку в плане семантико-синтаксической распронъект. Имена деятеля, несущие в своей семантике странённости берут на себя имена деятеля с сотемпоральный конъект, немногочисленны (все- циальным глагольным значением. Данный класс
го 32 единицы): overstayer (буквально человек с положительно сопряжён с 12 из 19 актантными
просроченной визой), protector (регент, времен- признаками, формируя только одну отрицательный правитель), caroller (певец рождественских ную корреляцию с семиотическим адъектом.
песен), bequeather (завещатель).
Таким образом, можно говорить о двух про3. Адъект характеризуется слабой, но ста- тивоположных полюсах глагольных значений:
тистически релевантной положительной корре- социальном и онтологическом. Онтологический
ляцией с информационным типом глагольных класс, характеризующий наиболее обобщённые
значений (.08) и социальным типом (.06) и их действия, не предполагает наличие развёрнутой
двумя подтипами «сенсорным» и «экономичес- системы актантов в моделируемых им ситуациким» соответственно.
ях. С другой стороны, социальные имена деятеля
Статистический анализ выявляет относи- отражают конкретные ситуации, содержащие в
тельно сильные положительные корреляции раз- своей структуре дополнительные актанты.
новидностей адъекта с подтипами семантичесЭнергетический и информационный классы
ких классов:
значений занимают промежуточное положение
Apos+экономические (.49): barterer, buyer, между социальным и онтологическим классами
dealer, distributor, exchanger, investor, lender, loan- по степени распространённости участниками
er, owner, possessor, supplier, trader, seller, spender, ситуации. В то же время мы можем говорить об
renter.
их ярко выраженной контрастности по отношеAsem+сенсорные (.27): beholder, eavesdrop- нии друг к другу. Оппозиции «положительная/
per, gaper, gazer, hallucinator, listener, observer, отрицательная корреляция» отмечаются в сочеsmeller, starer, viewer, watcher.
тании практически с каждым признаком.
Энергетические имена деятеля, нейтральСледующим этапом исследования имен
ные относительно актанта «адъект» в целом, по- деятеля видится рассмотрение формальных приложительно коррелируют (демонстрируя высо- знаков этой лексико-семантической группы, а
кие степени корреляции) с конкретными типами также выявление разноуровневых характеристик
адъекта: Ains, Amat, Apart.
не только на семантическом, но и на словообраAins+изменение формы (.22): shoveller, зовательном, этимологическом и хронологическом уровнях.
embroiderer,chiseller, plougher.
Amat+физиологические (.24): drinker, eater,
embalmer, smoker, taster.
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Christina Melnik
SEMANTIC CHARACTERISTICS OF
AGENTIVE NOUNS IN THE ENGLISH LANGUAGE.
Abstract: The article is devoted to the investigation of semantic characteristics of English verbal
derivatives denoting the doer of an action. Statistically relevant connections between semantic properties of nouns have been detected by means of correlation analysis.
Key Words: agentive nouns, semantics, actants, subject, verbal meanings, statistically relevant
correlations.
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Толстова Н.А.

ПРАГМАТИКА ГЛАГОЛОВ «ПЕРЕВЕРТЫШЕЙ»
В СОВРЕМЕННОМ ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ*
Аннотация: Статья посвящена исследованию средневозвратных глаголов французского
языка и тех глаголов, которые имеют то же самое
значение в соответствующей неместоименной
форме, являясь ее «непереходным» эквивалентом. Рассматриваются случаи обязательного и
факультативного употребления возвратной частицы, опираясь на семантическое содержание и
синтаксическое окружение глаголов «перевертышей».
Ключевые слова: местоименный глагол,
переходный глагол, симметричные глаголы, непереходный глагол, причинность.
Среди всех существующих классов местоименных глаголов особый интерес представляет
подтип средневозвратных глаголов и, в частности, те, которые имеют одно и то же значение в
возвратной и невозвратной формах (mourir/se
mourir), то есть глаголы, местоименная форма
которых появляется как «непереходный» эквивалент соответствующего переходного глагола.
Подобные глаголы можно проиллюстрировать в следующей парадигме:
(1) a. Pierre a cassé/brisé la branche
b. La branche s’est cassée/brisée
Наряду с формами (1b), некоторые глаголы
данного подвида допускают соответствующую
*

© Толстова Н.А.

«непереходную» невозвратную форму:
(2) a. La banche a cassé
b. *La branche a brisé
Анализ свойств местоименных глаголов
подобного типа приводит нас к более детальному
и углубленному изучению глаголов, названных
J.Dubois и R.Lagane [3] «симметричными», «перевертышами», (а renversement) M.Rothemberg
[7] (термин заимствован у G.Gougenheim [4]), и
«диатетически нейтральными» A.Blinkeberg [1],
вслед за N.Ruwet [8].
Отмечая, что для подгруппы глаголов «перевертышей», эргативная «непереходная» форма
сопровождается возвратной частицей, N.Ruwet
подчеркивает нерегулярный характер распределения «se neutre»; противопоставляя, таким образом, парадигмы (3) , (4) парадигме (5):
(3) a. L’ouragan a cassé la branche
b. La branche a cassé
c. La branche s’est cassée
(4) a. Le tremblement de terre a brisé les
vitres
b. *Les vitres ont brisé
c. Les vitres se sont brisées
(5) a. Le capitaine a mangé toute la
choucroute
b. ? *Toute la choucroute a mangé
c. ? *Toute la choucroute s’est mangée
Нужно отметить, что большинство мес-
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тоименных «нейтральных» глаголов, например потому что процесс, описанный метафоричесs’empiffrer, s’affaisser, s’évanouir, не имеют соот- ки («ожесточение характера»), имеет внешнюю
ветствующей переходной формы. Что касается причинность по отношению к (абстрактному) реглаголов «перевертышей», то и они допускают ференту субъекта.
переходный вариант только для некоторых выбоТем не менее, гипотеза M.Rothemberg осрочных независимых переменных:
нованная на семантическоем различии, на ко(6) a. On a tassé la farine
торое она ссылается (внутренняя или внешняя
b. La farine s’est tassée
причинность), терпит неудачу в качестве общего
c. *On a tassé les désaccords
объяснения, поскольку мы сталкиваемся с приd. Les désaccords se sont tassés
мерами, противоречащими ее выводам. Так, наВ некоторых случаях употребление воз- пример, что с глаголом cuir, именно эргативная
вратной частицы обязательно, в других факуль- неместоименная форма на первый взгляд кажеттативно, а в некоторых просто недопустимо:
ся более естественной, чем ее равнозначная мес(7) a. Le commerçant a augmenté les prix
тоименная форма:
b. Les prix ont augmenté
(10) a. La viande cuit
c. *Les prix se sont augmentés
b. ?La viande se cuit
В основном это касается лексического наГлагол cuire описывает процесс, который
полнения, а не синтаксического характера место- не является ни спонтанным, ни естественным и
обычно находит свою причину вне объекта, коименности «нейтральных» глаголов.
Каковы же основные критерии дистрибу- торый это действие претерпевает.
Во многих случаях раздвоения одна из
ции глаголов “перевертышей”? Оригинальный
подход в решении этой проблемы предлагает двух соперничающих форм является редко исM.Rothemberg [7]. Она отмечает, что употреб- пользуемой, вышедшей из употребления или же
ление непереходного рефлексива в парадигмах образовавшей единичный неологизм. Французстипа (4) отражает продуктивную регулярность. кая конструкция, содержащая чередование месОсновная идея M.Rothemberg резюмируется сле- тоименной/неместоименной форм претерпевала
дующим образом: эргативная невозвратная фор- существенные изменения на протяжении веков
ма глаголов-перевертышей (La branche a cassé) как в одном, так и в другом направлениях. Для
представляет субъект как «обладающий качес- нас важно подчеркнуть, что это чередование
твами, позволяющими реализацию процесса»; форм и сегодня остается чрезвычайно продукэргативная возвратная форма (La branche s’est тивным явлением.
cassée) имплицитно представляет процесс как
При анализе конструкций данного типа
вызванный фактором посторонним по отноше- встает вопрос: влечет ли исчезновение se какиению к субъекту. Лучшие примеры, иллюстриру- либо изменения в семантическом или прагматиющие это обобщение M.Rothemberg мы находим ческом плане, или же отсутствие/присутствие se
у J.Dubois и R.Lagane, которые замечают, что с зависит от семантики самого глагола?
некоторыми глаголами «перевертышами», как
Местоименные субъектные глаголы, если
в примерах (8) и (9), невозвратная эргативная они являются случайно возвратными, часто имеформа кажется естественной в (a), где субъект ют более или менее отличное значение от значеобозначает конкретный неодушевленный объект, ния простого глагола :
но гораздо менее естественной в (b), где субъект
S’apercevoir de qq.ch. = remarquer qq.ch.
обозначает человека или абстрактное свойство qui n’avait pas d’abord frappй le regard ou l’esprit.
человека:
– Apercevoir qq.ch. = le voir soudainement.
(8) a. Le vin aigrit /s’aigrit
Se mourir = кtre sur le point de (ou en train
b. Son caractère ?aigrit/s’aigrit
de) mourir. – Mourir = cesser de vivre.
(9) a. Le fer rouille/se rouille
S’enfuir = fuir loin (de qqn. ou de qq.ch.). –
b. Son ésprit ?rouille/se rouille
Fuir = s’éloigner а la hвte pour éviter qqn. ou qq.ch.
В соответствии с гипотезой M.Rothemberg
Se plaindre de qqn. = exprimer qu’on est méэргативное невозвратное употребление описыва- content de lui. – Plaindre qqn. = le prendre en pitiй.
ет процесс (изменение состояния), центр котоS’oublier = ne plus penser а ce qu’on est, а ce
рого находится внутри самого субъекта: таким qu’on a а faire. – Oublier = ne plus avoir présent а l’esобразом, фраза Le vin aigrit предполагает, что мы prit, ne pas penser (а qqn. ou а qq.ch.) par négligence.
приписываем вину внутренние свойства, способРазницу между глаголами allonger/s’allonger
ные вызвать процесс «скисания»; местоименная “Dictionnaire de la langue française” E.Littré [6]
форма в (9b) кажется не очень естественной, трактует следующим образом: глагол allonger в
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абсолютном употреблении (т.е. без дополнений) местоименных конструкциях. Он неоднократно
означает “retarder”, “apporter des longueurs”, а не подчеркивает их непостоянный характер: «Эти
“devenir plus long”, тем самым не признает выра- конструкции типично переменчивы, зависимы от
жение les jours allongent, а считает, что правиль- всякого рода диалектальных вариаций, идеолекнее говорить les jours s’allongent. Но, несмотря на тальных и диахронических» (p. 98), и «на самом
этот запрет и на возражения пуристов, выраже- деле, мы поражены переменчивым, идиосинкразиние les jours allongent (или rallongent) все более и ческим характером соответствий между нейтральболее распространяется в языковом обычае. Та- ными и переходными конструкциями» (p.103).
ким образом, непереходный глагол allonger употребляется в абстрактном значении “devenir plus
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Другие примеры подобного типа: la laine feutre
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N. Tolstova
le sol durcit или se durcit; les rivières enflent или
PRAGMATICS OF «SYMMETRICAL»
s’enflent; le lait aigrit или s’aigrit; le sucre caraméVERBS IN MODERN FRENCH
lise или se caramélise.
Abstract: The article deals with the problem
Итак, поскольку различия между местоof the using of French medio-pronominal intransiименной и неместоименной формами незначиtive verbs and their non pronominal transitive equivтельно, то часто используют то одну, то другую
alent. The cases of pronominal and non pronominal
форму, не задумываясь о выборе. По нашему
using are considered in connection with the semanмнению, это происходит из-за отсутствия необtic content and the syntactical entourage of French
ходимости указывать в каждом случае отдельно,
«symmetrical» verbs.
происходит ли процесс из центра, т.е. благодаря
Key words: reflexive verb, transitive verb,
присущим качествам субъекта или вмешиваютsymmetrical verbs, intransitive verb, causality.
ся внешние факторы, тем более что во фразе они
не выражены. Однако, как мы уже видели, непереходное или среднее местоименное употребление зависит также и от семантической природы
субъекта. Один и тот же глагол, выражающий
процесс, может находиться то в одной, то в другой конструкции, выбор которой является лишь
вопросом точки зрения говорящего или нюанса,
который он хочет выразить. Неместоименная
форма с лингвистической точки зрения подчеркивает автономность процесса, в то время как
местоименная конструкция сообщает субъекту
некоторую агентивность, являясь при этом более
продуктивной и употребляющейся с более разнообразными субъектами.
В заключение можно только согласиться с
мнением, изложенным N.Ruwet, о нейтральных
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О «ВЕСТНИКЕ МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета – “Вестник МГОУ” – включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России 6.07.2007г. (См. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», каждая из серий будет выходить 4 раза в
год, все 10 – в рекомендательном списке ВАК (см.: прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Первые номера по всем сериям подписываются в печать 5 февраля, вторые- 5 мая, третьи - 5 августа,
четвертые - 5 ноября; с этой даты статью можно указывать в авторефератах.
Подписка на Журнал осуществляется через Роспечать или непосредственно в издательстве МГОУ.
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2009, Агентство «Роспечать».
Серии: «История и политические науки» - 36765; «Экономика» - 36752; «Юриспруденция» - 36756;
«Философские науки» - 36759; «Естественные науки» - 36763; «Русская филология» - 36761; «Лингвистика» - 36757; «Физика-математика» - 36766 ; «Психологические науки» - 36764; «Педагогика» - 36758.
В «Вестнике МГОУ» (всех его сериях), публикуются статьи не только работников МГОУ, но и других
научных и образовательных учреждений России и зарубежных стран. Журнал готов предоставить место
на своих страницах и для Ваших материалов.
Для публикации статей в сериях «Вестника МГОУ» необходимо по электронному адресу vest@mgou.
ru прислать в едином файле (в формате Word) следующую информацию:
а) авторскую анкету:
– фамилия, имя, отчество (полностью) на русском и английском языках;
– ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название, а не
аббревиатура) на русском и английском языках;
– адрес (с индексом) для доставки Ваших номеров журналов согласно подписке;
– номер контактных телефонов (желательно и мобильного);
– номер факса с кодом города;
– адрес электронной почты (личный или учреждения);
– желаемый месяц публикации;
б) аннотацию на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами);
в) текст статьи;
г) список использованной литературы.
Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Статьи аспирантов МГОУ печатаются в
первую очередь, статьи аспирантов других вузов по мере возможности, определяемой в каждом конкретном случае ответственным редактором. Оплата статей сторонних авторов (не аспирантов) после принятия
статьи ответственным редактором предметной серии должна покрыть расходы на ее публикацию.
Требования к отзывам и рецензиям
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя (консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, где
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно 1) раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов, 2) отмечается научная и практическая значимость статьи, 3) указывается на соответствие ее оформления требованиям «Вестника МГОУ». Замечания
и предложения рецензента, если они носят частный характер, при общей положительной оценке статьи и
рекомендации к печати не являются препятствием для ее публикации после доработки.
Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, хотя с точки зрения научного содержания авторский вариант сохраняется. Статьи, не соответствующие указанным требованиям,
решением редакционной коллегии серии не публикуются и не возвращаются (почтовой пересылкой). Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность
воспроизведения имен, цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest@mgou.ru. Конт. тел. (495) 723-56-31. Наш адрес: ул. Радио, д.10А, комн. 98.
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, обед с 13 до 14 часов. Потапова Ирина Александровна. Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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Требования к оформлению статей
- документ MS Word (с расширением doc);
- файл в формате rtf;
- текстовый файл в DOS или Windows-кодировке (с расширением txt).
В начале публикуемой статьи приводится индекс УДК, который должен проставить автор,
руководствуясь сведениями, полученными в библиографических отделах библиотек, которые
располагают изданиями«Универсальной десятичной классификации» (УДК), или в Интернете.
Файл должен содержать построчно:
на
русском
языке

на
английском
языке
на
русском и
английском
языках
на
русском
языке

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

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

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