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РАЗДЕЛ I.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
УДК 81’23

Бухтиярова С.А.

ВЕРБАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГИБИРУЮЩЕГО
И ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЦЕЛИ ЖИЗНИ НА ЛИЧНОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена ингибирующему и оптимизирующему воздействию цели
жизни на личность в художественной литературе. Это воздействие может детерминировать личностный рост или деградацию личности и зависит от структуры личности.
В статье описано семантическое поле цели
жизни личности.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, художественная литература, семантическое поле, цель жизни личности, личностный
рост, деградация.

Потребности человека обеспечивают деятельность воли.
«Рефлекторная природа волевой регуляции
поведения предполагает создание в коре мозга
очага оптимальной возбудимости, который выступает в качестве носителя цели воздействия»
[11, 131].
Цель волевого действия – преодоление
препятствий.
Ведущими функциями воли являются интергация, регулирование, стимуляция, сдерживание.
Проблема исследования воли в онтогенезе
и в трудах античных и средневековых писателей,
а также представителей учения йогов, исламской
религии, буддизма, православия и современных
психологов позволяет выделить разнообразные
цели жизни человека. У йогов – свобода духа,
освобождение, аскеза, самоотречение, направленная на выработку воли и твердого характера
, любви к людям и помощи им, делание добра;
буддизм нацелен на выработку воли, способствующей в усердных занятиях просветлению; ислам
требует подчинения воли личной воле божественной; христианская религия проповедует отречение от своей воли, своего «Я» и принятие воли
Бога, как своей, что является высшим проявлением свободы личности [11].
Цель воли – сознательное регулирование
нашей жизни [4].
Осознание важности цели для человека является тем показателем, который указывает на то,
сколько усилий он готов приложить для достижения результата. Если цель оказывается важнее
жизни, то усилия, прилагаемые для ее достижения, могут быть причиной смерти человека.
Ядром волевого акта является борьба мотивов, результатом – деятельность, направленная
на достижение той или иной цели. Для достижения цели важны функции воли: направляющая,

Цель – это предполагаемый сознаваемый
результат, к которому может привести действие
[8].
Основные аспекты характеристики цели,
выделенные психологами [1], [13], [11], [4], [14]:
1. уровень трудности; 2. специфичность цели; 3.
близость/ отдаленность достижения цели; 4. личностные качества, необходимые для достижения
цели: мужество, настойчивость, целеустремленность, мотивация и т.д.; 5. влияние цели на успешность деятельности, получение удовольствия
(разочарования) от деятельности, повышение/
снижение уровня притязаний; 6. наличие риска
при достижении цели; 7. уровень сознательности; 8. уровень нравственности; 9. уровень адекватности.
Воля личности тесно связана с достижением цели и является сознательной организованной
и регулируемой человеком деятельностью, обеспечивающей достижение поставленной цели. В
структуру воли входят следующие компоненты:
внутренние: борьба мотивов, настроение,
привычки;
внешние компоненты воли: препятствия,
связанные с деятельностью в макросоциуме и
микросоциуме.
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Оптимизирующим воздействием (опорганизующая, сдерживающаяся. Важна взаимосвязь воли и насилия, энергия воли и сила воли, тимизатором) мы назвали воздействие на личтренировка произвольного внимания, интрос- ность, обеспечивающее личностный рост.
Ингибирующим воздействием (ингибипекция; мудрость воли важны для достижения
тором) мы назвали воздействие, разрушающее
цели [1].
Учение о целевой установке учеников З. личность и ведущее к ее деградации.
Семантическое макрополе цели жизни чеФрейда Д.Н. Узнадзе, К. Юнга раскрывают личностные особенности носителей воли (интро- ловека нами представлено как целостная система,
так как а нем присутствует системообразующий
верт, экстраверт, амброверт).
Психологи подробно исследуют взаимо- фактор архисема «цель» («aim»), формирующая
связь цели и внутриличностного конфликта, ле- ядро макрополя, а также дифференциальные
жащего в основе самосовершенствования и са- семы, которые формируют периферию поля.
моактуализации человека (К.Г. Юнг, К. Хрони, Дифференциальные компоненты подчинены арА. Маслоу, К. Роджерс). Внутриличностный кон- хисеме, что свидетельствует об иерархической
фликт – это острое негативное переживание, вы- структуре макрополя [16], [17]. При исследовазванное затянувшейся борьбой противоречивых нии семантического поля мы опирались на опреи взаимоисключающих целей, мотивов, ценнос- деление Л.Л. Нелюбина: «Семантическое поле –
совокупность слов и выражений, составляющих
тных ориентаций личности [8].
Внутриличностные конфликты включают тематический ряд; слова и выражения языка, в
своей совокупности покрывающие определенследующие основные виды [2, 289]:
ную область знаний. 2. группа слов, значения ко1. мотивационный конфликт,
торых имеют общий семантический компонент
2. нравственный конфликт,
3. конфликт нереализованного желания [10, 191]. В состав макрополя содержания цели
жизни человека входят следующие семантичесили комплекса неполноценности,
кие группы. Мы приводим ниже примеры только
4. ролевой конфликт,
самых частотных групп и представляем их в виде
5. адаптационный конфликт,
сопоставления оптимизирующих и ингибирую6. конфликт неадекватной самооценки,
щих вербальных семантических компонентов.
7. невротический конфликт.
Семантическая группа «цели преодолеть
Причины внутриличностного конфликта
содержат личностные особенности и обстоятель- трудности». Раскрывает оптимизирующее целества взаимодействия индивидов. Внутриличнос- вое воздействие на личность. В группу входят
тный конфликт может быть конструктивным и ЛЕ и ФЕ, содержащие семы «мужество», «решидеструктивным. В основе профилактики внут- тельность», «упорство», «концентрация усилий»,
риличностного конфликта лежит осознание лич- «выносливость». Например, «взять себя в руки»,
ности себя, сознание правильного образа «Я». «занять твердую позицию». Стереотипы: «Илья
Как и сам внутриличностный конфликт, его раз- Муромец», «богатырь». Пословица: «Терпение и
решение может быть конструктивным и деструк- труд все перетрут».
Характеристика цели ингибитора «уклотивным.
Ввиду того, что лексические (ЛЕ) и фразе- нение от трудностей» включает семантические
ологические единицы (ФЕ), а также пословицы компоненты слабой воли, лени, стремление уйти
хранятся в гностических зонах мозга в форме от проблемы. Например, «заливать горе вином».
семантических полей [9], [14] мы представили Часто в ЛЕ и ФЕ в этом случае входят семы страисследуемые единицы в форме семантического ха и отчаяния: «рвать на себе волосы», «поджилмакрополя цели жизни человека. Это макрополе ки трясутся».
Семантическая группа цели-оптимизатора
включает 2 микрополя: 1. микрополе содержательной характеристики единиц и 2. микрополе «раскрыть истину», «найти истину» содержит
процессуальной характеристики ЛЕ и ФЕ. Про- семантические компоненты, вербально характецессуальная характеристика ЛЕ и ФЕ представ- ризующие честность, правду, душевную чистоту.
лена нами примерами жизнедеятельности героев Например, «чистосердечно признаться», «душа
произведений художественной литературы. Необ- нараспашку».
Семантическая группа цели-ингибитора
ходимо отметить, что мы ввели при характеристике воздействия цели на личность носителя цели и «скрыть истину» содержит компоненты, харакокружающих его людей понятия, раскрывающие теризующие ложь, лицемерие, подлость. Наприуровень оптимизирующего и ингибирующего мер, «двуличие», «надувать», «вешать лапшу на
уши».
(разрушительного) воздействия на личность.
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Семантическая группа цели-оптимизатора формирование и достижение которой ведет к
«делать добро людям», «поддерживать хорошие нравственному росту, как носителя этой цели,
отношения с людьми» содержит компоненты так и окружающих его, связанных с ним людей
«приносить радость», «делать (дарить) добро». [4], [14].
Например, стереотипы: «Василиса Премудрая»,
Ярким примером оптимизирующей цели
«душа компании», «золотое сердце».
является цель жизни Чайки Джонатана ЛивингСемантическая группа цели-ингибито- стона, героя произведения Р. Баха «Чайка по имера «делать зло людям» содержит компоненты ни Джонатан Ливингстон» [18].
«подлость», «физический ущерб», «моральный
Достигнув совершенной скорости, Чайка
ущерб». Стереотипы: «Баба Яга», «Кощей Бес- стремится достичь совершенства взаимоотношесмертный», «Змея подколодная», «Джек - потро- ний, основанных на любви.
шитель».
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
Семантическая группа имплицитно выра- - это повесть-притча о целеустремленной, высоженной цели часто содержит компоненты, ко- конравственной птице, которая имела оптимиторые вычленяются при контекстологическом зирующую цель и высокий смысл жизни [18].
анализе, они могут не содержаться в дефеници- Целью и смыслом жизни она не считала поиски
ях языковых единиц. Иногда они характеризуют пищи и существование по законам стаи. Её цель
сомнение и замедление деятельности. Например, жизни была «найти совершенство и показать
«колебаться», «сомневаться», «семь раз отмерь - его людям». Поставив цель летать выше и дальодин отрежь», «ждать у моря погоды», «сидеть ше остальных и научить этому других молодых
как пень».
чаек, она столкнулась с презрением и ненавистью
ФЕ и ЛЕ, характеризующие разумную-не- Стаи, когда начала воплощать свою мечту в
разумную цель деятельности:
жизнь, ей пришлось расстаться со своим домом,
Оптимизатор – Василиса Премудрая, инги- родителями и выбирать новый путь в жизни. Но,
преодолев все трудности и достигнув цели, она
битор – Иванушка – дурачок.
Лексическая структура ФЕ поля цели жиз- стала сильной и любящей птицей, её полюбили
ни человека довольно разнообразна и включает и поддержали остальные чайки, появились учеследующие лексемы: названия частей тела, при- ники и последователи, которым она смогла перодных богатств, животных, имена собственные. редать свой опыт и знания, желание вдохновить
Например, золотое сердце, Дон Жуан, змея под- других чаек искать совершенство.
колодная.
В произведении много ЛЕ и ФЕ - оптимиМы исследовали произведения художес- заторов, характеризующих целеустремленность;
твенной литературы, в которых цель жизни че- волевой, эмоциональный, интеллектуальный
ловека, ее достижения и результаты характеризу- контроль, огромное самообладание, вдохновеются вербально наиболее глубоко, всесторонне, ние.
многогранно и образно.
В начале рассказа, Чайка пытается научитьВ этих произведениях раскрываются на- ся летать быстрее, чем остальная Стая, проводит
иболее всесторонне оптимизирующее и ингиби- много времени в небе, изо всех сил старается
рующее влияние цели жизни человека на него добиться желаемого, хотя не сразу добиваетсамого и на окружающих его людей.
ся высоких результатов. Мы выделили жирным
Например, герой романа С. Шелдона шрифтом оптимизаторы ЛЕ и ФЕ в следующем
«Полночные воспоминания» [19], будучи членом отрывке из анализируемого произведения.
многодетной семьи рыбака, был носителем ин«The subject was speed, and in a week’s pracгибирующей цели жизни, т.к. он с детства меч- tice he learned more about speed than the fastest gull
тал быть богатым. Он поставил перед собой цель alive. From a thousand feet, flapping his wings as
«стать самым состоятельным человеком в мире». hard as he could, he pushed over into a blazing steep
Он всю жизнь посвятил достижению этой цели dive toward the waves, and learned why the seagulls
и вошел в тройку богатейших людей Земли. Эта don’t make blazing steep power-dives». (Он изучал
цель является ингибитором, т.к. она безнравс- скорость полета и за неделю тренировок узнал о
твенна, её достижение очень часто толкало героя скорости больше, чем самая быстролетная чайка
на совершение безнравственных, приносящих на этом свете. Поднявшись на тысячу футов над
вред людям поступков, достижение этой цели морем, он бросился в крутое пике, изо всех сил
привело Деми-риса к личностной деградации и размахивая крыльями, и понял, почему чайки
смерти [19].
пикируют, сложив крылья [18, 3] (волевой контОптимизирующей можно назвать цель, роль).
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Не closed his eyes to slits against the wind воришь, что хочешь показать им небеса - оттуда,
and rejoiced. A hundred forty miles per hour! And с Земли!») [18, 21].
under control! (Он сощурился, чтобы защитить
Обучая чаек летать, Джонатан демонстриглаза от ветра и его охватила радость. Сто сорок рует высочайшее педагогическое мастерство и
миль в час! Не теряя управления!) [18, 5]
прилагает огромные волевые усилия для достиHe was alive, trembling ever so slightly with жения желаемого результата, цели. В рассказе
delight, proud that his fear was under control. (Он нам встретилась ФЕ-оптимизатор, которая хабыл полон сил и лишь слегка дрожал от радости, рактеризует одновременно целеустремленность,
он был горд, что сумел побороть страх) [18, 8].
волевой контроль и сверхнормативное поведение
With the same inner control, he flew through - to the limit of one’s ability (на пределе возможheavy sea-fogs and climbed above them into dazzling ностей, максимальное раскрытие способностей).
clear skies... in the very times when every other gull Данная ФЕ может служить ярким примером дифstood on the ground, knowing nothing but mist and фузности границ значения ФЕ, входящей одноrain, (с таким же самообладанием он летал в пол- временно в разные семантические поля.
ном морском тумане и прорывался сквозь него
Grey-feathered backs were turned upon Jonк чистому, ослепительно сияющему небу... в то athan from that moment onward, but he didn’t apсамое время, когда другие чайки жались к земле, pear to notice. He held his practice sessions directly
не подозревая, что и на свете существует что-то, over the Council Beach and for the first time began
кроме тумана и дождя) [18, 10].
pressing his students to the limits of their ability.
“Can you teach me to fly like that?” Jonathan (С этой минуты Джонатан видел только серые
Seagull trembled to conquer another unknown. спины чаек, но он, казалось, не обращал внима(«Ты можешь научить меня так летать?» - Джо- ния на то, что происходит. Он проводил занятия
натан Сигал дрожал, предвкушая радость ещё прямо над Берегом Совета и впервые старался
одной победы над неведомым) [18, 12] (вдохно- выжать из своих учеников все, на что они были
вение).
способны) [18, 32].
Не stood on the sand and fell to wondering if
Проанализируем очень ярко эмоционально
there was a gull back there who might be struggling окрашенную сцену возвращения Чайки в Стаю,
to break out of his limits, to see the meaning of где её не ожидали встретить живой.
flight beyond a way of travel to get a breadcrumb
There were four thousand gulls in the crowd,
from a rowboat. (Он стоял на песке и думал, что frightened at what had happened, and cry DEVIL!
если там, на Земле, есть чайка, которая пытается Went through them like wind of an ocean storm.
вырваться из оков своего естества, понять, что Eyes glazed, beaks sharp, they closed it to destroy.
могут дать крылья, кроме возможности долететь (Четыре тысячи чаек, перепуганные невиданным
до рыболовного судна и схватить корку хлеба.) зрелищем, кричали: ДЬЯВОЛ! - и этот вопль
[18, 14].
захлестнул стаю, как бешеный ветер во время
Наряду с ФЕ, характеризующими волевой шторма. С горящими глазами, с плотно сжатыми
контроль личности, стремление достичь своей клювами, одержимые жаждой крови, чайки подцели, постичь то, что недоступно другим, в рас- ступали всё ближе и ближе) [18, 33].
сказе нам также встретилась пословица-оптимиИспользуя лексическую единицу-ингибизатор:
тор crowd (толпа) в данном контексте, автор под“John, you were Outcast once. Why do you черкивает агрессивное настроение в Стае. Здесь
think that any of the gulls on your old time would lis- толпа - это символ коллективного бессознательten to you now? You know the proverb, and it is true: ного, массового психоза. Р.Бах подчеркивает, что
The gull sees farthest who flies highest. Those gulls разъяренная толпа была готова убить Чайку и её
where you came from are standing on the ground, учеников, но их цель была для них выше жизни,
squawking and fighting among themselves. They’ ради неё они готовы были погибнуть, так как хоre a thousand miles from heaven - and you say you тели зажечь чаек желанием быть лучше, соверwant to show them heaven from where they stand!” шеннее. И они победили: к ним присоединились
(«Джон, тебя однажды приговорили к Изгнанию. другие чайки, которые под их руководством наПочему ты думаешь, что те же чайки захотят тебя чали путь к профессиональному совершенству
слушать сейчас? Ты знаешь поговорку и знаешь, и личностному росту. Любовь к чайкам, терпечто она справедлива: чем выше летает чайка, тем ние, целеустремленность и сильная воля помогли
дальше она видит. Чайки, от которых ты улетел, Джонатану победить и преодолеть все трудности.
стоят на земле, они кричат и дерутся друг с дру- В этом самое главное в достижении цели жизни,
гом. Они живут за тысячу миль от небес, а ты го- которое выражено словами старейшей Чайки,
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учителя Джонатана: “Work on love.” («Работай физиотерапию (свет, электричество). Его хотенад любовью».) [18, 33]. Цель деятельности тех, ли исключить из врачебного профсоюза, однако,
кто внёс самый глубокий вклад в улучшение жиз- учитывая успешную работу Э. Мэнсона, врачебни людей во все века и во всех странах, была ос- ный Совет принял решение, оставить его в рядах
нована на любви к людям.
членов профсоюза: «Эндрю Мэнсон, Совет, вниВ художественной литературе, представ- мательно рассмотрев предъявленное Вам обвинеленной в нашей выборке, имеются произведения ние, а также показания свидетелей, находит, что,
в большинстве случаев посвященные достиже- несмотря на некоторые особенности этого дела и
нию целей в профессиональной деятельности. Ваше крайне неуместное изложение их, Вы дейсБесспорно, эти цели-оптимизаторы у успешных твовали с добрыми намерениями, искренне жепрофессионалов чаще всего основаны на люб- лая поступать в духе закона, требующего от врави к людям и высокой нравственности, поэтому чей верности высоким идеалам их профессии. Я
взаимная любовь к ним людей порождает жела- должен Вам сообщить, таким образом, что Совет
ние работать, трудолюбие, ещё большую любовь не счел нужным исключать Ваше имя из официк своей профессии и желание достичь высоких альных списков». [5, 380] .
результатов. Высокие результаты трудовой деМэнсону приходилось много работать,
ятельности, успешное применение современных включая ночные дежурства у постелей больных,
достижений науки часто вызывает ингибиру- так как он истинный трудолюбивый врач, котоющую реакцию - зависть у неуспешных коллег рый полностью отдает себя работе. Его деятельи даже месть с их стороны, а длительное нахо ность наиболее частотно характеризуется ФЕ и
ждение на работе, поздние возвращения домой ЛЕ – оптимизаторами, раскрывающими сильную
могут вызвать озлобление семьи и даже уход волю, энергичность, целеустремленность, высомужа или жены.
кий уровень эмоционального и волевого контроПоэтому борьба за высочайший профес- ля, эмпатию и любовь к пациентам:
сионализм, приносящий окружающим людям
to take pains - стараться изо всех сил; to
здоровье, счастье, материальные блага требует sweat blood - работать не покладая рук, до седьогромной любви к людям, терпения, мужества, мого пота; to pull oneself together - держать себя
сильной воли, стрессоустойчивости, любви к сво- в руках; to have a way with smb. - найти подход
ей профессии, последовательности, честности и к кому-либо [7] .
профессионализма у людей любой профессии.
Данные ФЕ - оптимизаторы можно встреМы включили в выборку исследуемых произ- тить и в характеристике другого врача Джека
ведений работы, посвященные профессионалам Фергюсона, героя романа Поля де Крюи «Борьвысочайшего класса: педагогам (Б. Шоу «Пиг- ба с безумием». Сам автор характеризует его как
малион», Ш. Бронте «Джейн Эйр»), летчикам (Р. непритязательного врача ЛЕ – оптимизаторами:
Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», С. «незаметный труженик на своем посту» [6, 6].
Шелдон «Полночные воспоминания»), врачам
«Он скромный труженик за медицинским
(А. Кронин «Цитадель», Поль де Крюи «Борьба верстаком и таковым навсегда останется. В нем
с безумием»).
чувствуется искреннее и безмятежное равнодуДоктор Мэнсон, герой романа А. Кронина шие к научной известности: в нем есть какая-то
«Цитадель», молодой, талантливый врач, любя- неуклюжая самобытность, редкая в наше время;
щий своих пациентов, боролся против тяжелых он обладает даром Достоевского - проникать в
условий труда и жизни шахтеров. Мэнсон провел глубины человеческого сердца. Он - человек» [6,
полное клиническое наблюдение над шахтерами, 6].
на предмет выявления у них профессиональных
Поль де Крюи связывает успехи Д. Ферболезней и успешно лечил эти болезни, чем пре- гюсона с любовью к людям. «Он - жрец нежной
небрегали члены профсоюзного комитета и мсти- любовной заботы. Щедрый без разбора, изливает
ли доктору Мэнсону.
любовь на того, кто не может ужиться сам с собой
Успехи доктора Мэнсона в лечении боль- или с другими, на грешников и преступников, на
ных не могли не сказаться на взаимоотношениях буйных и тихо скорбящих» [6, 14]. Эта любовь
с врачебным профсоюзом. В его адрес посыпа- - следствие того, что, однажды пристрастившись
лись обвинения, пренебрежительные отзывы, но к снотворным таблеткам, перенес барбитуровый
он старался не терять самообладания, мужества психоз, лечился в психиатрической клинике и
и целеустремленности, не сужал, а только рас- испытал всю жестокость и грубость врачебноширял сферу деятельности: начал изготовление го персонала. Его гуманизм, вера в человечесвитаминных таблеток «кремофакс», подключил кие возможности и человеколюбие помогли ему
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вновь вернуться к врачебной практике, получить человечества была нейрохирургическая оргия,
диплом врача, устроиться работать в деревен- проведенная бригадой нейрохирургов, свершивскую больницу. Его профессия, характер, цель ших более 400 лоботомий. Для Фергюсона без
жизни побудили к научным открытиям, при ра- всякой статистики было ясно, что если методы
боте с пациентами он демонстрировал огромные лечения не помогают, надо испробовать другие.
оптимизаторы: все чудеса человеколюбия, про- Этим соображением он и руководствовался в
фессионализма, мужества, проявляя большую подходе к безнадежным неизлечимым хроникам.
энергию и инициативность.
Такова была его простая философия, так рассужЕго поведение ярко характеризуется ФЕ и дал сидевший в нем сельский врач, так подсказывала ему его честность» [6, 110]. Эта честность
пословицами - оптимизаторами:
“While there is a will, there is a way” - там была одним из самый сильных оптимизаторов
где воля, там и выход; to put one’s foot down - его личности.
занять твердую позицию; to burn one’s boats Вскоре Джек должен был снова вернутьсжечь мосты, не оставить путей к отступлению. ся на подготовительные курсы, снова пройти
Джек Фергюсон сначала увлекся лобото- целый год профессионального обучения, его
мией, как способом борьбы с недугом, но разо- работоспособность и дальнейшая характеристичаровался, так как, по словам П. Крюи, операции ка его трудовой деятельности приобрела волно«врывались инструментом вроде ледового топо- образный характер. П. Крюи недоумевает: «Почерика в мозги неиствовавших больных», и «Джек му так не повезло Джеку Фергюсону? Не обладая
чувствовал отвращение к этой свирепой опера- психологическим чутьем Достоевского, я затрудции» [6, 55].
няюсь это объяснить. Почему он растрачивалВ возрасте 44 лет он устроился на работу ся по мелочам все эти годы? Что делало до сих
психиатром в больницу штата Индиана. Его лю- пор его карьеру такой печальной цепью блиста
бовь по отношению к людям позволила ему быть тельных неудач? Джек объясняет это тем, что ему
не просто врачом-надзирателем в психиатричес- претило однообразие и не хватало настойчивоской больнице. Он опрашивал каждого пациента ти в преодолении препятствий - таких, например,
о результатах приема того или иного лекарства, как безденежье. Но, по-моему, это не объяснение.
был очень внимателен к здоровью людей, тща- Масса юношей осиливает курс медицины - мастельно анализировал их состояние.
са молодых парней, далеко уступающих Джеку
Среди его заметок имеется следующее в энергии, сообразительности, фотографической
двустишье:
памяти, не обладающих его способностью при«Высокий ум безумию сосед,
влекать к себе людей и так хорошо улыбаться. А
Границы твердой между ними нет» [6, 94]. они легко преодолевают трудности одной из саИз-за увлеченности работой, отсутствия мых строгих научных дисциплин - медицины и
внимания к ней, от него уходит жена Мэри, и наш получают врачебные дипломы» [6, 67].
герой обращается к алкоголю, как средству успоПодробно описывая злоключения Джека
коения, что приводит к очередному временному Фергюсона и его победы, автор отмечает, что
умственному помешательствву. Члены общества ни в научной, ни в художественной литературе,
«Анонимных алкоголиков» помогают ему выле нет такого качества, которое могло бы объяснить
читься, он хорошо усвоил одно из правил обще- волнообразность в трудоспособности Фергюства: «Поскольку в тяжелые минуты люди протя- сона, которая приводит его на все новые витки
нули мне руку помощи, я должен в свою очередь неудач: «Все неудачи Джека Фергюсона я могу
послужить людям» [6, 91].
приписывать только отсутствию у него одного
Он прочел у Ф.М. Достоевского, что «мы качества, определение которого не найти ни в навсе ответственны за общую вину», он понял, «что учном, ни в психологическом толковом словаре.
он виноват». «Он не стал определять границу Это качество известно среди призовых борцов,
между своей болезнью и грехом. Он сумел пра- футболистов и солдат-пехотинцев некоторые
вильно разобраться в этом деле. Не оставалось проявляют его в моменты наивысшего напряженикаких сомнений в его тяжелой психической ния, и называется это качество «мокси». Джек
болезни. Но результаты этой болезни - жесто- обладал многосторонними способностями, имел
кость Фергюсона к Мэри, его бегство от боль- почти все, что требовалось от него в то время, за
ных, которые нуждались в нем, верили в него - исключением «мокси» [6, 68].
эти результаты были грехом Джека Фергюсона.
На профессиональном языке психологов
Это было преступление против человечества» [6, так называемое «мокси» может быть названо
99]. «Однако не меньшим преступлением против «стрессоустойчивостью». На наш взгляд, стрес-
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соустойчивость – это самый мощный жизненный своей целеустремленности, волевым качествам,
оптимизатор для достижения цели.
личностной и социальной стрессоустойчивости
Мы не согласны с П. де Крюи. Мы счита- оба врача обеспечили успешность своей професем, что Д. Фергюсон обладал таким целевым оп- сиональной деятельности.
тимизатором, как «мокси».
Одним из ярких примеров деградации лич«... начиная с 1941 года, когда он (Фергю- ности ввиду ингибирующего отсутствия цели
сон) снова начал добиваться врачебного дипло- жизни, любви к профессии и к людям является
ма, чтобы стать рядовым практикующим врачом, деятельность врача, главного героя рассказа А.П.
умеющим лечить больных и грешников, заблуд- Чехова «Ионыч» [15].
ших и убитых горем» [6, 68] - этот период можГубернский город С славился своей скуно считать повышением стрессоустойчивости у кой и однообразием жизни, хотя в городе и были
Джека Фергюсона. Его самочувствие компенси- библиотека, театр, клуб, устраивали балы, жили
ровала работа с пациентами, а проявление любви интересные и умные семьи. Доктора Старцева
к больным стабилизировало его психотерапевти Дмитрия Ионыча только что назначили земским
ческую активность. Попытки творить нашли врачом в поселке Дялиже, где он познакомился
свой выход в экспериментах по инновационной с дочерью Ивана Петровича Туркина Екатерифармакотерапии, когда он начал добавлять к ной Ивановной. Семья Туркиных, по мнению
релаксантам более активные препараты, норма- местных жителей, считалась образованной и тализующие поведение. «Каждый день серпазил, лантливой: глава семьи устраивал любительские
ритарин и френкель плюс нежная, любовная за- спектакли, знал много анекдотов, любил шутить
бота показывали Джеку, что эта комбинация вос- и острить, правда, шутки его были довольно
станавливает крепкую нормальную психику у плоски и неостроумны; его жена Вера Иосифовна
всё большего числа хроников» [6, 195].
писала романы, а дочь играла на рояле. Старцев
По заданию доктора Уильяма Лоренса - бывает у Туркиных довольно часто, делает поврача, который первый сумел получить светлые пытки ухаживать за Екатериной Ивановной, Копромежутки у безнадежных хронических психо- тиком, как называют её родители. И вот однажды,
тиков благодаря химической терапии, - Фергю- после чаепития, он пытается объясниться с ней,
сон, не стремившийся к научным званиям и на- она же, играя с ним, назначает ему свидание на
писанию научных трудов, пишет рукопись своей кладбище в полночь. Понимая, что это-«блажь»,
книги об опыте фармакотерапии при лечении им он все равно в назначенное время приезжает на
психических больных и получает воодушевля- место. Никто не пришел, он подождал примерно
ющий отзыв. Лоренс восхищается его прозор- полчаса, потом прошелся по боковым аллеям, он
ливостью, знаниями и мужеством, которые поз- понимал, что никто не придет, но «Как в сущносволили ему получить столь многообещающие ти нехорошо шутит над человеком мать-природа,
результаты в работе.
как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в
«- Скажите людям, пусть они не огорчают- то же время ему хотелось закричать, что он хочет,
ся, что есть только один Фергюсон. Посмотрите, что он ждет любви во что бы то ни стало; перед
сколько докторов создал Джек Фергюсон из ста ним белели уже не куски мрамора, а прекрасные
семи сестер-надзирательниц. Путем обучения тела, он видел формы, которые стыдливо прятамы можем подготовить тысячу бойцов против лись в тени деревьев, ощущал тепло, и это томбезумия из наших домашних врачей» [6, 229]. Та- ление становилось тягостным...» [15, 239]. Это
кими словами - напоминанием заканчивает свой «любовное свидание» он не забудет даже спустя
рассказ о Джеке Фергюсоне П. Крюи.
четыре года, оно оставит в его душе неизгладиПроанализировав оба эти произведения, мый, неизлечимый след.
мы может сделать выводы об оптимизируюНа следующий день он попытался сделать
щем влиянии конструктивных целей в жизни и Екатерине Ивановне предложение стать его жетрудовой деятельности на человека. Различна ной, но получил отказ, «...извините, быть вашей
мотивация наших героев: Эндрю Мэнсон инте- женой я не могу. Будем говорить серьезно. Дмитресовался научной деятельностью; Джек Фергю- рий Ионыч, вы знаете, больше всего в жизни я
сон руководствовался, прежде всего, любовью к люблю искусство, я безумно люблю, обожаю
больным, которая составила основу его практи- музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу
ческой психотерапии. Однако результаты, кото- быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы,
рых они смогли достичь в своих областях, были а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом
фундаментальны и имели огромное значение для городе, продолжала эту пустую, бесполезную
развития науки и лечения больных. Благодаря жизнь, которая стала для меня невыносима. Сде-
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латься женой — о нет, простите! Человек должен приехать и облегчить её страдания от мигрени.
стремиться к высшей, блестящей цели, а семей- В письме также была приписка, что Екатерина
ная жизнь связала бы меня навеки» [15, 241].
Ивановна также присоединяется к просьбе мамы.
Постепенно Старцев пополнел, раздобрел, Старцев подумал и поехал навестить Туркиных.
неохотно ходил пешком, жизнь утратила для него
Вера Иосифовна, уже сильно постаревшая,
свои краски, появились пренебрежение и над- с белыми волосами, пожала Старцеву руку, маменность по отношению к окружающим.
нерно вздохнула и сказала: — Вы, доктор, не хоОн не обладал эмпатией, больные раз- тите ухаживать за мной, никогда у нас не бываедражали его даже своим видом, не говоря уже те, я уже стара для вас. Но вот приехала молодая,
о разговорах и взглядах на жизнь. Он пытался быть может, она будет счастливее» [15, 244].
заговаривать с ними о либерализме, об отмене
Старцев наблюдал за Екатериной Ивановсмертной казни, а они смотрели на него иско- ной: «...это была Екатерина Ивановна, а не Котик;
са, недоверчиво и спрашивали: «Значит, тогда уже не было прежней свежести и выражения девсякий может резать на улице кого угодно?» А тской наивности. И во взгляде, и в манерах было
когда Старцев в обществе, за ужином или чаем, что-то новое — несмелое и виноватое, точно
говорил о том, что нужно трудиться, что без тру- здесь, в доме Туркиных, она уже не чувствовала
да жить нельзя, то всякий принимал это за упрек себя дома» [15, 244]. Что-то в ней уже недостаи начинал сердиться и назойливо спорить. При вало ему, или, наоборот, было что-то лишнее, но
всем том его собеседники не делали ничего, ре- что-то мешало Старцеву испытывать к ней прешительно ничего, и не интересовались ничем, и жние чувства.
никак нельзя было придумать, о чем говорить с
Она отметила, что он пополнел, а на вопними. И Старцев избегал разговоров, а только за- рос о том, как он поживает, Старцев ответил, что
кусывал и играл в винт, и когда заставал в каком- «...никак. Старимся, полнеем, опускаемся. День
нибудь доме семейный праздник и его приглаша- да ночь — сутки прочь, жизнь проходит тускло,
ли откушать, то он садился и ел молча, глядя в без впечатлений, без мыслей... Днем нажива, а
тарелку; и всё, что это время говорили, было не- вечером клуб, общество картежников, алкоголи
интересно, несправедливо, глупо, он чувствовал ков, хрипунов, которых я терпеть не могу. Что
раздражение, волновался, но молчал, и за то, что хорошего?
он всегда сурово молчал и глядел в тарелку, его
— Но у вас работа, благородная цель в жизпрозвали в городе «поляк надутый», хотя он ни- ни. Вы так любили говорить о своей больнице...
когда поляком не был» [15, 243]. «Опыт научил И конечно, я вас не понимала тогда, но потом, в
его мало-помалу, что пока с обывателем играешь Москве, я часто думала о вас. Я только о вас и
в карты или закусываешь с ним, то это мирный, думала. Какое это счастье быть земским врачом,
благодушный и даже не глупый человек, но стоит помогать страдальцам, служить народу. Какое
только заговорить с ним о чем-нибудь несъедоб- счастье!...
ном, например, о политике или науке, как он стаСтарцев вспомнил про бумажки, которые
новится в тупик или заводит такую философию, он по вечерам вынимал из карманов с таким удотупую и злую, что остается только рукой махнуть вольствием, и огонек в душе погас» [15, 246].
и отойти» [15, 243].
Он разочаровался в ней, разочаровался в
Все его развлечения сводились к игре в людях... Больше он никогда не бывал у Туркивинт каждый вечер по три часа, он уклонялся от ных.
посещений театра и концертов. Правда было у
Прошло ещё несколько лет. Старцев ещё
него ещё одно развлечение «в которое он втянул- больше пополнел, страдает ожирением, тяжело
ся незаметно, мало-помалу, это — по вечерам вы- дышит и уже ходит, откинув голову назад. Он
нимать из карманов бумажки, добытые практи- жаден, характер стал тяжёлым и раздражителькой, и, случалось, бумажек — желтых и зеленых, ным, хамит пациентам. «Он одинок. Живется
от которых пахло духами, и уксусом, и ладаном, ему скучно, ничто его не интересует» [15, 246].
и ворванью, — было понапихано во все карманы
Недостаточность стрессоустойчивости дорублей на семьдесят; и когда собиралось несколь- ктора Старцева, отсутствие любви не только к
ко сот, он отвозил в Общество взаимного кредита больным, но и в личной жизни, отсутствие оптии клал там на текущий счет» [15, 243].
мизирующей нравственной цели, привели к личСтарцев почти не посещал Туркиных пос- ностной и профессиональной деградации Дмитле отъезда Екатерины Ивановны, был только два рия Ионыча Старцева.
раза по врачебным делам. Но однажды он поОснову психологической профессиональлучил письмо от Веры Иосифовны с просьбой но-личностной деградации доктора Старцева со-
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ставил апатоабулический синдром, который раз- ющий характер - основа психастеноидной акценвивался на фоне мещанства в деревенской среде, туации.
сниженной мотивации, и особенностей характера
Мать баловала его, все вокруг заботились
данной личности. Ещё одним ярким примером в только о том, чтобы ребёнок был всегда весел и
русской литературе развития апатоабулического много ел. Мать ставила перед собой и нянькой
синдрома можно считать роман А.И. Гончарова задачу: «выходить здоровенького ребенка, беречь
«Обломов» [3].
его от простуды, от сглаза и других враждебных
Автор очень ярко и образно описывают обстоятельств» [3, 111].
Такое воспитание и окружение не способссреду, в которой рос Илья Ильич Обломов. Спокойствие и тишина, рассказы няньки о сказочных твовали формированию оптимизирующей нравсгероях, об удали богатырей русских, о спящих твенной цели, сильной воли, целеустремленносцаревнах, о злых разбойниках, которая затем «с ти, наоборот, с одной стороны, страх и тревога,
тою же животрепещущею верностью подробнос- следствия тревожно-мнительного характера, с
тей и рельефностью картин» переходила к сов- другой, - вседозволенность и богатое воображеременной демонологии, к мертвецам, оборотням, ние, привели также и к дополнительной истеролешим: «Страшна и неверна была жизнь тогдаш- идной акцентуации.
него человека; опасно было ему выйти за порог
Автор противопоставляет Обломовым седома: его, того гляди, запорет зверь, зарежет раз- мью Штольц как олицетворение оптимизируюбойник, отнимет у него всё злой татарин, или щей целеустремленности.
пропадет человек без вести, без всяких следов.
В противоположность воспитанию ОблоА то вдруг явятся знамения небесные, ог- мовых, отец Андрея Штольца не баловал его.
ненные столпы да шары; а там, над свежей мо- По отцу он был немец, а по матери - русский.
гилой, вспыхнет огонек, или в лесу кто-то прогу- Мать всегда волновалась за него, «с беспокойсливается, будто с фонарем, да страшно хохочет и твом смотрела, как Андрюша исчезал из дома на
сверкает глазами в темноте» [3, 110].
полсутки, и если б только не положительное заИлья Обломов растет в атмосфере, где прещение отца мешать ему, она бы держала его
«сказка у него смешалась с жизнью, и он бессо- возле себя» [3, 140].
знательно грустит подчас, зачем сказка не жизнь,
Воспитание отца было суровым, ему раза жизнь не сказка» [3, 110]. Когда он взрослым решалось всюду бегать, драться, так как отец
узнает, что все это выдумки, это ощущение меч- считал: «Что за ребенок, если ни разу носу себе
ты о сказочном мире, где «только и знают, что гу- или другому не разбил?» [3, 141]. Он приучал его
ляют, где нет забот и печалей» [3, 110] останется к труду, различным строительным работам. Анду него навсегда. Эти ингибиторы спровоцируют рей прекрасно учился, и отец «сделал его репетиего создавать свой несбыточный, сказочный мир, тором в его маленьком пансионате». Он положил
и в нем утолять мечты и грёзы праздного вооб- ему жалование, как мастеровому, и ежемесячно
ражения.
заставлял расписываться в бухгалтерской книге
Именно этот ход мыслей послужил осно- о полученных десяти рублях. Затем Андрей был
вой для формирования мифологического мыш- отправлен учиться в Германию. Такое воспиталения Ильи Обломова. Будучи ребенком, он жил ние способствовало формированию у Андрея це
переполненный ужасом, его воображение то леустремленности, трудолюбия, цели стать серьбурлило, то затухало: «Ощупью жили бедные езным профессионалом.
предки наши; не окрыляли и не сдерживали они
Описание Андрея Штольца представлено
своей воли, а потом наивно дивились или ужаса- автором четко и лаконично: «Он весь составлен
лись неудобству, злу и допрашивались причин у из костей, мускулов и нервов, как кровная английская лошадь. Он худощав; щек у него почти
немых, неясных иероглифов природы.
Смерть у них приключалась от вынесен- вовсе нет, то есть есть кость да мускул, но ни
ного перед тем из дома покойника головой, а не признака жирной округлости; цвет лица ровный,
ногами из ворот; пожар — от того, что собака смугловатый и никакого румянца; глаза хотя невыла три ночи под окном; и они хлопотали, чтоб много зеленоватые, но выразительные.
покойника выносили ногами из ворот, а ели всё
Движений лишних у него не было. Если он
то же, по стольку же и спали по-прежнему на го- сидел, то сидел покойно, если же действовал, то
лой траве; воющую собаку били или сгоняли со употреблял столько мимики, сколько было нуждвора, а искры от лучины все-таки сбрасывали в но.
Как в организме нет у него ничего лиштрещину гнилого пола» [3, 111]. У главного героя
формировался тревожно-мнительный ингибиру- него, так и в нравственных отправлениях своей
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жизни он искал равновесия практических сто- грезилась женщина как жена и никогда — как
рон с тонкими потребностями духа. Две стороны любовница... Он никогда не хотел видеть трепета
шли параллельно, перекрещиваясь и перевиваясь в ней, слышать горячей мечты, внезапных слез,
на пути, но, никогда не запутываясь в тяжелые, томления, изнеможения и потом бешеного перенеразрешаемые узлы» [3, 147]. Он служил, затем хода к радости. Не надо ни луны, ни грусти. Она
вышел в отставку, постоянно в делах, своими не должна внезапно бледнеть, падать в обморок,
трудами нажил дом и деньги, успевает ездить в испытывать потрясающие взрывы...» [3, 182].
свет и даже читать.
Но вот Обломов влюбляется в Ольгу ИльОни ровесники с Ильёй Обломовым. Обо- инскую, и эта любовь должна бы была встряхнуть
им за тридцать. Автор как бы противопоставляет его, но его психастеноидные ингибиторы харакэтих двух людей.
тера такие, как неуверенность, мнительность и
Андрей Штольц, получивший трудовое тревожность, отвернули от него Ольгу. Она повоспитание, идет по жизни твердо и бодро, оп- ручает Штольцу опекать его, который пытается
равдывая затраты каждого дня: «Он шел твердо, расшевелить его, заставить читать книги, газеты
бодро; жил по бюджету, стараясь тратить каждый и каждый день рассказывать Ольге новости, пидень, как каждый рубль, с ежеминутным, никогда сать письма в деревню, закончить план устройсне дремлющим контролем издержанного време- тва имения. Ольга придумала план, «как она
ни, труда, сил души и сердца.
отучит Обломова спать после обеда, да не только
Кажется, и печалями, и радостями он уп- спать, — она не позволит ему даже прилечь на
равлял как движением рук, как шагами ног или диване днем: возьмет с него слово... и Штольц не
как обращался с дурной и хорошей погодой.
узнает его, воротясь.
Он распускал зонтик, пока шел дождь, то
И всё это чудо сделает она, такая робкая,
есть страдал, пока длилась скорбь, да и страдал молчаливая, которой до сих пор никто не слубез робкой покорности, а больше с досадой, с шался, которая еще не начала жить! Она — вигордостью, и переносил терпеливо только пото- новница такого превращения!» [3, 184].
му, что причину всякого страдания приписывал
В общении с Ольгой Обломов как истинсамому себе, а не вешал, как кафтан, на чужой ный психастеноидный акцентуант, постоянно
гвоздь.
мучался сомнениями, если его мечты уносили
И радостью наслаждался, как сорванным его далеко, то тут же сомнения одолевали его, он
по дороге цветком, пока он не увял в руках, не начинал самоуничижать себя, фантазировать о
допивая чаши никогда до той капельки горечи, внутреннем мире возлюбленной и более достойкоторая лежит в конце всякого наслаждения» [3, ных кандидатах на её любовь.
148].
Сомнения приводили Обломова в невротиБольше всего он боялся воображения, за- ческие состояния, которые не могли благотворгадочному и таинственному не было места в его но отразиться на взаимоотношениях с близкидуше. Он чувствовал землю под ногами, все, что ми людьми. Ольга Сергеевна Ильинская устала
не могло быть подвергнуто анализу, он считал от вечного нытья Обломова и вышла замуж за
оптическим обманом. У него не было идолов; Штольца.
не ослепляясь красотой людей, он не унижал
Илья Обломов женился на хозяйке квардостоинства мужчины, не был рабом красавиц, тиры, в которую переехал, женщина всей душой
не испытывал огня страстей. Он сохранил це привязалась к Илье Ильичу, родила ему ребенка,
леустремленность, силу души и крепость тела, которого Обломов в честь Штольца назвал Ансмог избежать мечтательного пустозвонства [3]. дреем. Супруга ингибирующее воздействовала
Илья Обломов, в силу своего воспитания, на И.И. Обломова: закармливала его, потакала
обладал во многом ингибирующим характером: сибаритству и безделью, что привело к апоплекнепрактичен, излишне чувствителен, без целей сическому удару (инсульту). Штольц приехал нав жизни, непоследователен и фантазер. Штольц вестить друга и забрать домой.
отмечает его апатичность, ничто его не занима«Обломов очнулся: перед ним наяву, не в
ет, идеи по переустройству хозяйства так и оста- галлюцинации, стоял настоящий, действительются только идеями. Его мечты о женщине - это ный Штольц.
мечты об идеале, это «воплощение целой жизни,
Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила
исполненной неги и торжественного покоя, как свою работу со стола, увела детей; исчез и Алексам покой»: «Обломову, среди ленивого лежанья сеев. Штольц и Обломов остались вдвоем, молча
в ленивых позах, среди тупой дремоты и среди и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и
вдохновенных порывов, на первом плане всегда пронзал его глазами.
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— Ты ли это, Андрей? — спросил Обломов должен жить с нами, вблизи нас: мы с Ольгой так
едва слышно от волнения, как спрашивает только решили, так и будет. Слава Богу, что я застал тебя
после долгой разлуки любовник свою подругу.
таким же, а не хуже. Я не надеялся... Едем же!..
— Я, — тихо сказал Андрей. — Ты жив, Я готов силой увезти тебя! Надо жить иначе, ты
здоров? Обломов обнял его, крепко прижимаясь понимаешь как...
к нему.
Обломов с нетерпением слушал эту тира— Ах! — произнес он в ответ продолжи- ду.
тельно, излив в этом «ах» всю силу долго таив— Не кричи, пожалуйста, тише! — упрашейся в душе грусти и радости, и никогда, может шивал он. — Там...
быть, со времени разлуки не изливавшейся ни на
— Что там?
кого и ни на что. Они сели и опять пристально
— Услышат... хозяйка подумает, что я в сасмотрели друг на друга.
мом деле хочу уехать...
— Здоров ли ты? — спросил Андрей.
— Ну так что ж? Пусть ее думает!
— Да, теперь слава Богу.
— Ах, как это можно! — перебил Обло— А был болен?
мов. — Послушай, Андрей! — вдруг прибавил
— Да, Андрей, у меня удар был...
он решительным, небывалым тоном, — не делай
— Возможно ли? Боже мой! — с испугом напрасных попыток, не уговаривай меня: я остаи участием сказал Андрей. — Но без последс- нусь здесь.
твий?
Штольц с изумлением поглядел на своего
— Да, только левой ногой не свободно вла- друга. Обломов покойно и решительно глядел на
дею... — отвечал Обломов.
него.
— Ах, Илья, Илья! Что с тобой? Ведь ты
— Ты погиб, Илья! — сказал он. — Этот
опустился совсем! Что ты делал это время? Шут- дом, эта женщина... весь этот быт... Не может
ка ли, пятый год пошел, как мы не видались!
быть: едем, едем!
Обломов вздохнул.
Он хватал его за рукав и тащил к двери.
— Что ж ты не ехал в Обломовку? Отчего
— Зачем ты хочешь увезти меня? Куда?
не писал?
— говорил, упираясь, Обломов.
— Что говорить тебе, Андрей? Ты знаешь
— Вон из этой ямы, из болота, на свет, на
меня и не спрашивай больше! — печально сказал простор, где есть здоровая, нормальная жизнь!
Обломов.
— настаивал Штольц строго, почти повелитель— И всё здесь, на этой квартире? — гово- но. — Где ты? Что ты стал? Опомнись! Разве ты
рил Штольц, оглядывая комнату, — и не съез- к этому быту готовил себя, чтоб спать, как крот в
жал?
норе? Ты вспомни всё...
— Да, всё здесь... Теперь уж я и не съеду!
— Не напоминай, не тревожь прошлого:
— Как, решительно нет?
не воротишь! — говорил 06 ломов с мыслью
— Да, Андрей... решительно.
на лице, с полным сознанием рассудка и воли.
Штольц пристально посмотрел на него, за- — Что ты хочешь делать со мной? С тем миром,
думался и стал ходить по комнате.
куда ты влечешь меня, я распался навсегда; ты не
— А Ольга Сергеевна? Здорова ли? Где спаяешь, не составишь две разорванные половины. Я прирос к этой яме больным местом: попроона? Помнит ли?.. Он не договорил.
— Здорова и помнит тебя, как будто вчера буй оторвать — будет смерть» [3, 415].
расстались. Я сейчас скажу тебе, где она.
Обломов прекрасно понимает ужас своего
— А дети?
состояния, но также он понимает, что назад пути
— И дети здоровы... Но скажи, Илья: ты нет. Единственное о чем он просит, чтобы Ольга
шутишь, что останешься здесь? А я приехал за не появлялась там.
тобой, с тем чтоб увезти туда, к нам, в дерев«— Ты ли это, Илья? — упрекал он. — Ты
ню...
отталкиваешь меня, и для нее, для этой женщи— Нет, нет! — понизив голос и поглядывая ны!.. Боже мой! — почти закричал он, как от
на дверь, заговорил Обломов, очевидно встрево- внезапной боли. — Этот ребенок, что я сейчас
женный. — Нет, пожалуйста, ты и не начинай, не видел... Илья, Илья! Беги отсюда, пойдем, пойговори...
дем скорее! Как ты пал! Эта женщина... что она
— Отчего? Что с тобой? — начал было тебе...
Штольц. — Ты знаешь меня: я давно задал себе
— Жена! — покойно произнес Обломов.
эту задачу и не отступлюсь. До сих пор меня Штольц окаменел.
отвлекали разные дела, а теперь я свободен. Ты
— А этот ребенок — мой сын! Его зовут
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Андреем в память о тебе! — досказал Обломов
Главные и ситуационные цели Джека Ферразом и покойно перевел дух, сложив с себя бре- гюсона, который проводил работу с больными
мя откровенности. » [3, 416].
в условиях психиатрической клиники, пытаясь
Это сообщение ошарашило Штольца, он испробовать различные варианты оптимизируизменился в лице и не мог сказать ни слова. «Его ющего общения и установление теплых контакдруга Обломова как будто не стало», он ощутил тов, проявлял сочувствие и сопереживание, часто
жгучую тоску, «которую испытывает человек, отличались от целей доктора Мэнсона и доктора
когда спешит с волнением после разлуки уви- Старцева. Последний, в свою очередь, не проводеть друга и узнает, что его давно уже нет, что дил исследований и не проявлял сочувствия к паон умер.
циентам. Работа не приносила доктору Старцеву
— Погиб! — машинально, шепотом сказал удовольствия, единственное удовольствие ему
он» [3, 417].
доставляли деньги. Доктор Мэнсон, исследовал
Последнее, о чем попросил Обломов профессиональные заболевания горняков, проводил исследования, выявлял закономерности, что
Штольца, было не забыть маленького Андрея.
На расспросы Ольги об Обломове, Штольц являлось оптимизатором профессионально-личпредпочел не говорить ничего, только мрачно от- ностного роста.
ветил: «Обломовщина!» [3, 417].
Каждый врач обладал своими психологиСпустя год у Обломова повторился апоп- ческими особенностями личностных акцентуалексический удар, он миновал благополучно, но ций, которые могли быть как оптимизирующиИлья Ильич стал бледен, слаб, ел мало и почти не ми, так и ингибирующими, что отразилось на
выходил из дома. В предчувствии близкой смер- особенности формирования и достижения жизти он становился все молчаливее и задумчивее, ненных и профессиональных целей.
иногда даже плакал: он боялся её. Однажды утОдин - доктор Мэнсон - активно борется
ром Агафья Матвеевна, принеся ему кофе, нашла за свои интересы и цели, вступает в конфликт
его мертвым.
с косным миром корыстолюбцев. Другой - докПосле смерти Обломова Штольцы взяла тор Фергюсон - «незаметный труженик на свона воспитание Андрюшу. Агафья Матвеевна с ем посту», как характеризует его автор. У него
радостью отдала ребёнка на воспитание, так как явно превалирует гипертимная акцентуация, но
считала, что там его настоящее место, «а не тут «в в силу специфики работы ему приходится прочерноте», с грязными ее племянниками, детками являть выдержку и спокойствие. Доктор Старбратца» [3, 419]. Штольц уговаривал её поехать цев принимает большое количество пациентов
жить к ним в деревню, но она отказывалась. Ото и ведет активную практику исключительно из-за
всех доходов имения Обломова, которые ей при- материальной выгоды, что является ингибитором
читалась, она отказывалась в пользу сына, про- профессионально-личностного роста.
сила беречь для него.
На формирование и достижение поставГончаров И.А. заставляет читателя заду- ленных целей в трудовой деятельности не малое
маться: а всегда ли были цели Штольца оптими- влияние оказал тип мотивационного профиля гезирующими и благородными, и всегда ли Обло- роев произведений.
мов был безвольным и нецелеустремленным?
Гипертимная акцентуация характера ЭнВедь И. Обломов на безнравственное предложе- дрю Мэнсона проявилась в высокой работоспоние Штольца Обломову покинуть семью ответил собности и большой энергичности, а эпилептотвердым волевым отказом, несмотря на то, что идная акцентуация – в тщательности оформления
избранный жизненный путь был сложнее.
наблюдений в таблицах. Ступенчатая типология
Итак, попробуем сделать выводы.
мотивации определила ровный стиль, педантичНаше исследование художественной лите- ность и последовательность клинических исслературы раскрывает особенности вербальной ха- дований и поисков, которые вылились в написарактеристики формирования и достижения цели ние диссертации.
героями произведений в связи с профессиональЦиклоидная акцентуация Джека Фергюной деятельностью и личной жизнью, которая сона вербально характеризовалась цикличносотличалась в зависимости от следующих факто- тью периодов высокой работоспособности и
ров:
психоэнергетики, которые потом сменялись пеФактор специфики, например, врачебной риодами ухудшения настроения и снижением
деятельности. В зависимости от специфики де- работоспособности. Это отразилось и на стиле
ятельности, менялась и цель: она могла быть оп- мотивационного профиля, который выражался
тимизирующей и ингибирующей.
то в повышенном интересе к причинам болезни,
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то в снижении интереса к операциям лоботомии окружающих их людей. Положительное оптимии другим активным способам лечения.
зирующее влияние докторов Фергюсона и МэнДоктор Старцев - пример стелящегося сона бесспорно.
Их любовь к пациентам, преданность
профиля мотивации с постоянным её ингибирующим снижением.
своему делу укрепляют авторитет врачей, веру
В исследованных произведениях средовые больных в выздоровление. Что нельзя сказать о
факторы оказывают, в зависимости от ситуации, поведении доктора Старцева, действующего на
то оптимизирующие, то ингибирующие (пониже- больных крайнее депрессивно, ингибирующее.
ние интереса к работе, снижение тонуса, отчаяОтношения автора к своему герою немание) воздействия на формирование и достижение ловажно при создании его образа. Читатель восжизненных и профессиональных целей.
торгается целеустремленностью, волей, трудоИнгибирующей оказалась среда, окружаю- любием, результатом которых были блестящие
щая доктора Старцева, для его карьеры и любви. комбинации препаратов доктора Фергюсона,
Сложные ингибирующие взаимоотноше- спасшие тысячи психотиков. Огромная работа
ния складывались у доктора Мэнсона и доктора доктора Мэнсона, проведенная по исследованию
Фергюсона с врачами и профсоюзами, которые не профессиональных болезней горняков, является
принимали и не понимали их новаторства. Одна- антиподом работы доктора Старцева, заинтереко здесь следует отметить личностные различия сованного только в обогащении.
этих двух героев: Фергюсон находил в себе силы
Образ Обломова нельзя воспринимать одне только отстаивать свои интересы, выстоять в носторонне только как ингибирующий образ
сложившейся ситуации, но и остроумно отвечать лентяя. Он символ борьбы единства и противона нападки, находить выходы из сложившихся положностей - это сложная личность, изнеживаситуаций; Мэнсон прибегал к помощи правосу- ющее - заласкивающее воспитание которой было
дия, отстаивая интересы в суде, не проявляя не- направлено на охрану от всякого труда и усилий,
что привело к опустошенности, отсутствию жизобходимой гибкости.
Стрессоустойчивость главных героев сыг- ненных целей и профессиональной деятельности,
рала важную роль в достижении целей жизни.
отчаянию и бессмысленности жизни человека.
Безответная любовь, обвинение в ме- Драматизм личности заключается в противорещанстве, которое Екатерина Ивановна Туркина чиях и сомнениях, которые остаются только в
предъявила ему, стали самыми сильными инги- мечтах и не заканчиваются никакой деятельносбиторами и оставили в душе доктора Старце- тью.
ва неизгладимый след, став причиной стресса,
Однако Обломову была свойственна опфрустрации, отвращения к врачебной практике, тимизирующая чистота сердца, которую он со
а затем привели Старцева к физической и нравс- хранял даже в мечтах, и за которую его любили
твенной деградации личности. Доктора Мэнсон Ольга, Штольц, Агафья Матвеевна и даже автор:
и Фергюсон проявляют значительно большую «...в нем дороже всякого ума: честное, верное
стрессоустойчивость. И мы уверены, что Поль де сердце! Это его природное золото; он невредимо
Крюи несправедливо обвиняет Джека Фергюсо- пронес его сквозь жизнь. Он падал от толчков, охна в отсутствии стрессоустойчивости («мокси»). лаждался, заснул, наконец, убитый, разочарован
Направленность личности и её социальная ный, потеряв силу жить, но не потерял честности
устремленность - факторы, оптимизирующие до- и верности. Ни одной фальшивой ноты не издало
стижение профессиональных и личностных це- его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольлей героев исследуемых произведений.
стит его никакая нарядная ложь, и ничто не совНаши герои проявляют оптимизирующие лечет на фальшивый путь; пусть волнуется около
чудеса социальной целеустремленности в борь него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отбе с трудностями, единственное исключение равится ядом и пойдет навыворот — никогда Обсоставляет доктор Старцев, ингибирующее сни- ломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегжение целеустремленности у которого очевид- да будет чисто, светло, честно... Это хрустальная,
но. Джек Фергюсон проявляет сильную волю и прозрачная душа; таких людей мало; они редки;
оптимизирующую целеустремлённость. Его не это перлы в толпе! Его сердца не подкупишь нисломило помещение в психиатрическую клини- чем; на него всюду и везде можно положиться»
ку и ложное обвинение в проведении большого [3, 495]. Вот истинно оптимизирующее влияние
количества операций лоботомии, которые имели Обломова на людей.
плохой исход.
Оптимизирующая нравственность цели
Писатели раскрывают влияние героев на жизни человека играет огромную роль для его
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личностного роста, профессионального станов- 6. Крюи П. Борьба с безумием – М.: Изд-во «Иностранная литература», 1960-230 с.
ления, успешности и счастья в личной жизни, а
7.
Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологитакже во взаимоотношениях с макро- и микроческий словарь.– М: Живой язык, 1998 – 944 с.
социумом. Такая цель является оптимизатором в
8. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность.
полном смысле слова. Доказательством этого яв– М: Смысл, 2004 – 352 с.
ляется влияние высоконравственной цели жизни 9. Лурия А.Р. Язык и сознание – М: МГУ, 1979-320
Чайки Джонатана на его жизненный путь, жизнь
с.
и деятельность его учеников, блестящие про- 10. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий слофессиональные победы Учителя и его учеников
варь. – М: Наука, 2003 – 330 с.
[18].
11. Рогов Е.И. Эмоции и воля – М: Владос, 2001-240
с.
Оптимизирующая цель князя Андрея Бол12.
Толстой Л.Н. Война и мир. Т. III-IV – М: Эксмо,
конского возлюбить Божеской любовью всех лю2005 – 927 с.
дей является основой его личностного роста и
13.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивносроста Н. Ростовой [12].
ти – М: Прогресс, 1994 -447 с.
Безнравственная цель жизни Демириса
14. Чалкова Е.Г. Фразеосемантические поля англопринесла ему духовную деградацию, смерть ему
язычного личностно-ориентированного общения.
и многим другим людям, окружавшим его [19].
– М.: Изд-во «Импринт - Гольфстрим», 1998-362
Изучение вербальной характеристики инс.
гибирующего и оптимизирующего воздействия 15. Чехов А.П. Ионыч.// Повести и рассказы. – М.:
цели жизни на личность на материале произведеИзд-во «Детская литература», 1970.-608 с.
ний художественной литературы, а также лекси- 16. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа
лексики. – М: Наука, 1973 -278 с.
кографических и фразеографических источников
17.
Щур Г.С. Теория поля в лингвистике. – М: 1974значительно увеличило академическую успевае264 с.
мость и способствовало личностному росту на18. Bach R. Jonathan Livingston Seagull.-N.Y.: 1970-105
ших студентов переводческого факультета, где
p.
мы проводили экспериментальный курс обуче- 19.	Sheldon S. Memories of Midnight – N.Y.: Warner
ния иноязычному личностно-ориентированному
Books Inc., 2002.- 404 р.
общению.
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VERBAL DESCRIPTION PECULIARITIES
OF THE PERSONALITY RUINING AND DEVELOPING THE AIM OF LIVING INFLUENCE
Abstract. The article is dedicated to the psycholinguistic verbal description of the personality
ruining and developing aim influence in fiction. This
influence can determine the personality growth or
degradation. It depends on the personality structure.
The semantic field of the aim of living is described in the article.
Key words: linguistics, psycholinguistics, fiction, the semantic field, the aim of living, personality
growth, degradation.
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ГЕНДЕРНАЯ КАРТИНА МИРА
И ОБРАЗЫ МАСКУЛИННОСТИ И ФЕМИННОСТИ
Аннотация. В статье рассматривается гендерная картина мира и выявляются образы маскулинности и феминности. Автором также исследуются гендерные различия поведения мужчин и
женщин.
Ключевые слова: гендер, картина мира,
маскулинность, феминность.
Как подчеркивает В.В. Ощепкова [Ощепкова В.В. 2004, 5], «при изучении иностранного
языка все более осознается необходимость овладения не только языковыми структурами, но
и тем, что «лежит за языком»: «фоновыми знаниями», культурой страны или стран изучаемого
языка. Особенно остро эта проблема ощущается
при подготовке высококвалифицированных специалистов». Именно поэтому мы полагаем, что
исследование гендерной картины мира представителей различных лингвокультур представляет
большой интерес. В данной статье мы хотели бы
рассмотреть гендерную картину мира и образы
маскулинности и феминности.
Мы также опираемся на мнение Л.Л. Нелюбина [Нелюбин Л.Л. 2001, 218-219]: «язык – это
средство общения людей, оружие формирования
и выражения мыслей, чувств, эмоций, средство
усвоения и передачи информации».
В последние годы в научный оборот прочно вошло понятие гендерной картины мира
(ГКМ). Основными составляющими гендерной
картины мира являются маскулинность и феминность. Пол / гендер представляет собой важную
категорию для всех обществ: лингвистическая
вариативность, коррелирующая с социальным
различием, является универсальной особенностью языковых сообществ [Kelly, A. 1975, 17].
«У человека можно отнять едва ли не все,
но только не его пол. И даже хирургическая
операция смены пола есть лишь утверждение в
собственном поле» [Хамитов Н. 2002, 141-142].
Основанием для разделения факторов маскулинности и феминности служит наличие в обществе
двух биологически и социально нетождественных полов: мужского и женского.
Различие полов задано, прежде всего, естественным процессом природной и социальной
эволюции, закрепившей за ними определенные
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и целесообразные функции. Исторически сложившееся разделение мужских и женских ролей
является чрезвычайно глубоким фактором, который детерминирует важнейшие черты и образы
двух полов.
По мнению С. Бем [Бем 1981, 354], общепринятые стереотипы говорят о существовании
сильных половых различий в эмпатии и эмоциональности, но результаты исследований не дают
этому весомого подтверждения. Данные, полученные путем самооценки, указывают на более
сильные половые различия, чем замеры физиологических показателей.
Это обстоятельство наводит на мысль, что
мужчины не хотят, чтобы их видели эмпатичными, поскольку это качество не соотносится с
мужской гендерной ролью. Путем исследований,
проведенных С. Бем [Бем 1981, 355], доказано,
что сам факт выражения эмоции человеком и
способ, которым он это делает, зависят от гендерных норм.
Рассматривая маскулинность как историю,
И.С. Кон [Кон 2001, 562] отмечает, что «кризис
маскулинности» связан с изменением социальных условий. Следовательно, причины перемен
нужно искать не столько в индивидуальной психологии, сколько в социально-экономических
процессах и отношениях.
И.С. Кон [Кон И.С. 2001, там же] считает,
что необходимо выделить:
• более или менее объективные и поддающиеся измерению социально-структурные сдвиги;
• их преломление в культуре и массовом
сознании, прежде всего, в стереотипах и нормах
маскулинности;
• связанные с этим индивидуально-психологические различия.
Некоторые из этих сдвигов являются долгосрочными и глобальными, характерными, в
большей или меньшей степени, для всех индустриально развитых и развивающихся стран. Далее
И.С. Кон [Кон 2001, 564] отмечает, что:
1. В сфере производственных отношений
происходит постепенное и ускоряющееся разрушение традиционной системы гендерного
разделения труда, ослабление дихотомизации
и поляризации мужских и женских социально-
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производственных функций, ролей, занятий и Claude Mathieu 1989, 345].
сфер деятельности. Ведущей, динамической сиФеминность представляет собой воплолой этого процесса являются женщины, которые щение женственности, на уровне явления она
быстро осваивают мужские профессии, сравни- сочетается также с теми или иными мужскими
ваются с мужчинами по уровню образования и чертами поведения. На уровне многообразного
т.д.
человеческого бытия маскулинность, будучи по
2. В политической сфере параллельно это- своей социальной сути воплощенной мужественму, хотя с некоторым отставанием, меняются ген- ностью, вместе с тем может включать в себя такдерные отношения власти. Мужчины постепен- же некоторые противоположные черты.
но утрачивают былую монополию на публичную
В связи со сказанным интересно привести
власть.
наблюдения, которые делает И.С. Кон в своем ис3. Далее эволюционируют брачно-семей- следовании, на которое мы ссылались выше [Кон
ные отношения. Общая психологизация супру- 2001, 167-178]. Ученый полагает, что, прежде
жеских и родительских отношений, с акцентом всего, нужно отдавать себе отчет в том, что главна взаимопонимание, практически несовместима ным субъектом и носителем социальных изменес жесткой дихотомизацией мужского и женского. ний, ломающих привычный гендерный порядок,
Как и в других сферах жизни, эти перемены за- являются не мужчины, а женщины, социальное
трагивают больше женщин, чем мужчин, однако положение, деятельность и психика которых изнормативные представления и психология пос- меняются сейчас значительно быстрее и радиледних также перестраиваются, особенно среди кальнее, чем мужская психика.
«Хотя систематических кросс-культурных
более молодых, образованных и мужчин, живущих в городах.
исследований такого рода я не знаю, похоже на
Существует давнее представление, что то, что и женские самоописания, и женские обженщины весьма болтливы. Культурный миф о разы маскулинности изменились за последние
женской болтливости зафиксирован в песне, со- десятилетия больше, чем мужские. Дело не в ризданной еще в XV век, где воспеваются много- гидности, жесткости мужского сознания, а в том,
численные достоинства женщин [J. Davies 1999, что класс, который теряет господство, не торо47]. Однако в припеве этой песни опровергаются пится сдавать свои позиции и делает это только
утверждения, что женщина достойна похвалы:
под нажимом, в силу необходимости» [Кон 2001,
Of all creatures women be best
там же].
Cuius contrarium verum est
Таким образом, язык является одним из
(Of which the opposite is true)
средств, при помощи которого люди позициониИз всех творений женщины – самое луч- руют себя в социальном пространстве. В области
шее,
изучения половых различий и языка исследоваНо правда в обратном.
телям предстоит еще многое сделать. Половая
Антрополог Николь Клод Мэтью [Nicole- дифференциация в языке не существует в вакууClaude Mathieu 1989, 345] выдвинула предполо- ме: она взаимодействует с другими видами социжение, что существуют три основные парадигмы альной дифференциации.
для концептуализации половых / гендерных отношений. В большинстве случаев эти парадигмы
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В работе aнализируется вопрос о методах лингвистических исследований,
существующих в современном языкознании.
Предлагаются новые методы и приемы: реверсивный метод, матричный подход.
Ключевые слова: метод, методика, способ,
методология, реверсивный метод, матричный
подход, структурный подход.
Одной из постоянных проблем в области
языкознания является совершенствование методов лингвистических исследований. Несмотря
на то, что в большинстве учебников по языкознанию эта проблема затрагивается, объектом особого внимания методология лингвистических исследований стала сравнительно недавно: только
с 1990-х годов стали появляться первые пособия
по методам лингвистических исследований (см.,
напр., Арнольд 1991, Иванова 1995, Токарева
2004).
Как свидетельствуют многие исследователи, одной из проблем лингвистической методологии является неупорядоченность основных
используемых понятий. В энциклопедии «Кругосвет» отмечается, что лингвистические методы
не представляют собой единого набора принципов и способов исследования и описания языковых сущностей. Скорее, это некоторое «меню»
взаимодополняющих и/или взаимоисключающих методов, используемых в различных комбинациях и в различных пропорциях в частных
лингвистиках и в конкретных лингвистических
исследованиях. Более того, этот набор не является постоянным. Непрерывно происходит его
обогащение, изменяется также отношение к тем
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или иным методам: в различные исторические
периоды и в различных научных школах один и
тот же метод может быть доминирующим в лингвистической практике или же, напротив, научно
дискредитированным.
По мнению А.Т. Хроленко, «наличие значительного количества исследовательских методов требует, во-первых, уточнения самого понятия «метод языкознания», и, во-вторых, ставит
вопрос об их классификации. Оба эти вопроса
тесно связаны друг с другом и до сих пор не решены современной лингвистикой. Отмечалось,
что термин метод является многозначным: им
обозначается аспект исследования, методика,
приемы, способы описания и т.д. Естественно,
что при таком недифференцированном подходе к
определению методы трудно создать сколько-нибудь научную классификацию лингвистических
методов. Именно поэтому даже лучшие работы
по методологии языкознания ограничиваются
описанием более или менее бесспорных методов
и располагают их в одном ряду без указания на
классификационную иерархию. Думается, что
любая попытка уточнить термин метод и представить непротиворечивую классификацию полезна для языкознания, поскольку в эмпирических науках, к коим относится и наука о языке,
классифицирование – это способ получения новых знаний о взаимоотношении изучаемых явлений и объектов» [Хроленко 1999, 205].
Эффективность исследований в значительной мере определяется степенью разработанности методов исследований. По справедливому
утверждению автора одного из немногих отечественных пособий по методологии лингвистических исследований И.И. Токаревой, «определение
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методологии и методов исследования – это ос- асбест и известь, ступень и степень, лесник и
новной исходный элемент любой научной рабо- лесничий).
ты От правильного и грамотного выбора методов
Разошлись в семантике материальное зазависит успешность, достоверность и доказа- имствование виадук и его буквальный перевод
тельность результатов наших поисков. Вопросы путепровод; материальное заимствование аквео том, каким способом исследовать языковой дук и две его структурные кальки – водовод (воматериал, с чего начинать исследование, какие доподводящее сооружение) и водопровод (компстадии анализа нужно пройти, какой объем мате- лекс сооружений водоснабжения).
риала необходим, какие аспекты, свойства и хаНеобходимо заметить, что каждое такое
рактеристики объекта нужно проанализировать расхождение свидетельствует об очередном шаге
и прочие возникают у каждого ученого уже при в развитии наших знаний, когда расплывчатое
первом подходе к объекту» [Токарева 2004, 4].
представление сменяется более точной системой
Поэтому методология лингвистических понятий, требующих новых наименований. Такая
исследований является традиционным разделом ситуация, требующая упорядочения одновременязыкознания и представлена почти во всех извес- но существующей синонимии и многозначности
тных нам учебниках по введению в языкознание ряда терминов, сложилась в настоящее время в
и общей лингвистике.
языкознании.
Начинающим исследователям бывает осоСледовательно, одной из первых и давно
бенно сложно разобраться в методологии науки назревших проблем лингвистической методоиз-за изобилия терминов, разнообразия их тол- логии является классификация и определение
кований, модификаций и принципов классифи- основных понятий и уточнение используемых
кации. В итоге – именно методология и методы терминов.
оказываются определенными в работах наименее
В этой работе наряду с описанием ряда нограмотно. Научной литературы, посвященной вых методов будет предпринята попытка системетодологии лингвистики, одновременно и мно- матизировать термины лингвистических исслего, и мало.
дований и соответствующие понятия, опираясь
В настоящее время в языкознании исполь- на существующую практику их употребления,
зуется ряд терминов для называния исследова- общепринятое значение и выработанные в тертельских процедур – методология, метод, спо- миноведении принципы упорядочения понятий
соб, принцип, методика, подход, аспект, прием, и терминов.
процедура, операция. При этом во многих слуК числу базовых следует отнести такие
чаях они используются в одинаковом значении, понятия лингвистических исследований, как мечто затрудняет взаимопонимание специалистов и тодология, методика, метод, способ, подход, аспредставляет собой терминологическую пробле- пект, прием.
му. Как отмечалось нами, «...наличие нескольких
синонимичных терминов вызывает у пользую- 1. Методология
щихся ими специалистов стремление (объясниСовременные лексикографические источмое привычкой к тому, что разные слова имеют ники предлагают в настоящее время целый ряд
разные значения) находить между ними разницу определений для термина методология.
(часто несущественную), что приводит к искажеТак, согласно «Словарю русского языка»
нию их содержания. Вместе с тем использование Д.Н. Ушакова, методология [от греч. methodos
разных терминов вызывает неуверенность в том, – метод и logos – учение] – это учение о научном
что пользующиеся ими специалисты говорят об методе или методах отдельных наук. В Большой
одном и том же понятии. Это приводит к затруд- Советской энциклопедии методология опреденению взаимопонимания и вызывает бесчислен- ляется как учение о структуре, логической органые споры о терминах» [Гринев 1993, 106-107; низации, методах и средствах деятельности, а в
Гринев-Гриневич 2008, 103].
Философском словаре – как учение о способах
В то же время в терминоведении известно, организации и построения теоретической и пракчто значения синонимичных терминов, включая тической деятельности человека. В Большой энварианты терминов, с течением времени расхо- циклопедии Кирилла и Мефодия методология
дятся. Так, например, разошлись значения:
определяется как учение о структуре, логичесбывших синонимов – инструмент и доку- кой организации, методах и средствах деятельмент, атом и молекула, гавань и порт, металл, ности [Большая энциклопедия Кирилла и Меминерал и руда;
фодия 2001]. Согласно мнению В.А. Звегинцева,
бывших вариантов – кристалл и хрусталь, методология – это совокупность философских
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принципов, определяющих понимание основных два значения этого слова:
категорий языка [Звегинцев 1962]. В Лингвисти1. Учение о научном методе познания; прическом энциклопедическом словаре [ЛЭС] мето- нципы и способы организации теоретической и
дология в языкознании определяется как учение практической деятельности.
о принципах исследования в науке о языке [ЛЭС
2. Совокупность методов, применяемых в
1990].
какой-н. науке.
Известно и понимание термина методолоТаким образом, налицо совмещение в рамгия как теории научно-познавательной деятель- ках значения одного термина методология двух
ности, направленной на изучение и разработку понятий – (1) совокупность методов какой-либо
методов научного познания. «Значение мето- науки и (2) учение о научном методе познания;
дологии научного познания состоит в том, что а применительно к конкретной науке – учение о
она позволяет, во-первых, выяснить подлинную методах исследования, причем второе значение
философскую основу научного познания, во-вто- ближе к буквальному значению methodos (метод)
рых, произвести на этой основе систематизацию + logos (учение) – учение о методах. Предлагаем
всего объема научных знаний, что дает возмож- оставить за ним только второе значение.
ность эффективнее овладеть всеми имеющимися
знаниями, и, в-третьих, создать условия для раз- 2. Метод
работки новой, еще более эффективной методики
Согласно «Словарю русского языка» Д.Н.
дальнейших исследований во всех областях зна- Ушакова, «Толковому словарю русского языка»
ний» [Мостепаненко 1972, 24, цит. по: Хроленко С.И. Ожегова и «Толковому словарю иностран1999, 204].
ных слов» Л.П. Крысина, метод [греч. methodos]
В то же время в ряде случаев методология – это путь, способ, прием теоретического исслепонимается как система используемых методов. дования или практического осуществления чегоВ энциклопедии «Кругосвет» приводится следу- н. В Большой энциклопедии Кирилла и Мефоющее определение:
дия метод определяется как способ достижения
методология лингвистики:
какой-либо цели, решения конкретной задачи;
– в узком смысле – сформированный в про- совокупность приемов или операций практичесцессе развития лингвистической науки (и в ре- кого или теоретического освоения (познания)
зультате деятельности различных научных школ действительности.
и направлений) комплекс стандартных приемов
В.А. Звегинцев понимает метод как совои средств (методов и методик) исследования, купность (систему) исследовательских приемов;
основанных на правдоподобных предположени- это мнение разделяет О.С. Ахманова. Согласно
ях (презумпциях) о природе изучаемого объекта В.И. Кодухову, метод – это совокупность прии обеспечивающих достижение поставленной емов и правил изучения явления. В философии
цели.
метод есть совокупность приемов и операций
– в широком смысле к методологии любой практического и теоретического познания дейснаучной дисциплины относятся не только при- твительности.
емы и средства исследования, но также и то, что
Н.И. Кондаков определяет метод как сисназывается метанаучными убеждениями и цен- тему правил и приемов подхода к изучению явностями, разделяемыми сообществом людей, за- лений и закономерностей природы, общества и
нимающихся данной наукой.
мышления, путь, способ достижения определенВ английском языке методология понима- ных результатов в познании и практике; прием
ется как набор методов и принципов, использу- теоретического исследования или практическоемых для выполнения конкретной деятельности го осуществления чего-нибудь, исходящий из
[Hornby 2005], набор методов, используемых для знания закономерностей развития объективной
исследования или действий в определенной об- действительности и исследуемого предмета, явласти, например науке или обучении [Longman ления, процесса.
1999].
Различают частные специальные методы,
В ряде публикаций методология рассмат- которые применяются в пределах одной или неривается не только как учение о системе принци- скольких смежных наук, и общие философские
пов и способов организации и построения теоре- методы, которые, впитав в себя все богатство
тической и практической деятельности, но также частных специальных методов и одновременно
и как сама система. В «Толковом словаре русс- отобразив наиболее общие законы бытия, примекого языка» С.И. Ожегова и «Толковом словаре няются во всех науках.
иностранных слов» Л.П. Крысина приводятся
В науковедении разделяются общие ме-
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тоды (анализ и синтез, сравнение и т.д.), обще- поскольку позволяет обнаружить наиболее обнаучные методы (наблюдение, измерение, экс- щие, глубинные закономерности мира. Филоперимент и т.д.) и частные методы (например, софский метод, если он истинный, способствусравнительно-исторический метод в лингвисти- ет более глубокому проникновению в сущность
ке). Конкретный вариант того или иного метода, явления. Проникновение это осуществляется
направленный на решение определенного класса не только с помощью науки и ее методов, но и
исследовательских задач, можно называть мето- с помощью искусства, не менее важной области
дикой.
человеческого познания. Наука ограниченна. ДоБ.Н. Головин указывал на неоднозначность казательство тому – невозможность средствами
термина «метод», который применяется в обще- науки понять секрет искусства. Ограниченность
научном, философском смысле, затем в специ- научных методов в значительной степени преально-научном, т.е. относящемся к определен- одолевается с помощью философии. Филосоной области науки (физика, языкознание и т.д.), фия определяет стратегию поиска научной или
и в смысле, совпадающем со смыслом термина художественной истины. Частнонаучный анализ
«методика». По мнению Б.Н. Головина, в фило- уравновешивается философским синтезом.
софском смысле термин метод обозначает путь
Однако философского метода, каким бы
познания и истолкования любого явления жизни. истинным он ни был, недостаточно, так как конВ специально-научном смысле термин «метод» кретное познание требует более частных, спеобозначает путь познания и истолкования явле- циальных методов, число и специфика которых
ний, используемый в той или иной отдельной на- обусловливается уже не общим философским
уке (биологии, языкознания и т.д.). В этом смысле взглядом на действительность, а объектом той
говорят о методах биологического исследования, или иной науки и ее предметом [Хроленко 1999,
методах лингвистического исследования, мате- 203].
матических методах и т.д. Каждому из методов
Отметим, что А.А. Гируцкий, так же, как
соответствует своя главная исследовательская и В.И. Кодухов, выделяет следующие общенаучзадача, свой участок изучаемого наукой объек- ные методы или способы исследования – наблюта, свой круг основных требований, предъявля- дение, эксперимент, моделирование [Гируцкий
емых методом исследователю. Метод требует от 2003, 268].
исследователя весь сложный процесс собирания
А И.И. Токарева к общенаучным методам
классификации и объяснения фактов подчинять относит такие, как индукция и дедукция, синхглавной научной задаче.
ронический и диахронический, имманентный
Каждый специальный исследовательский (внутренний) и сравнительный, моделирование,
метод воплощается в практике научной работы эмпирический (экспериментальный).
в определенную систему логических действий и
В конце XX века появились предложения
в определенную систему повторяющихся, более закрепить за термином метод значение способ
или менее стандартизованных приемов собира- познания, используемый в науке, а значение сония, обработки и обобщения фактов. Такую сис- вокупности приемов передавать термином метотему приемов тоже нередко называют методом, дика [Левченко 2001].
однако удобнее называть ее термином методика.
Наряду с термином метод в том же знаИсследовательский метод определяет путь поз- чении некоторые авторы употребляют термин
нания и истолкования фактов, а методика груп- способ, который, по нашему мнению, можно распирует сами факты, классифицирует, показывает сматривать как абсолютный синоним или вывесих с нужной стороны, ставит их в различные по- ти его из употребления.
ложения, позволяет получить их различные научные, логические отображения и т.д. [Головин 3. Методика
2005, 189-190].
Наряду с терминами методология и метод
Таким образом, можно выделить обще- используется термин методика, также употребнаучные, философские методы и специальные, ляемый в ряде значений.
лингвистические методы. Согласно мнению А.Т.
Методика, согласно «Толковому словарю
Хроленко, между философским и специальным русского языка» Д.Н. Ушакова понимается как
методами существует определенная взаимосвязь. «Система правил, изложение методов выполнеФилософский метод отличается от науч- ния какой-н. работы».
но-исследовательского метода той или иной наВ «Толковом словаре русского языка»
уки своей широтой: он является достоянием всех С.И. Ожегова и «Толковом словаре иностранных
наук, изучающих природу, общество и человека, слов» Л.П. Крысина приводятся два значения
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этого слова:
1. Наука о методах преподавания.
2. Совокупность методов обучения чемун., практического выполнения чего-н.
Весьма полно раскрывается содержание
термина методика А.А. Гируцким, который пишет: «Методика исследования представляет собой процедуру применения того или иного метода, которая зависит от аспекта исследования,
техники и способов описания, личности исследователя и иных факторов. Методика охватывает
все этапы исследования: наблюдение и сбор материала, выбор единиц анализа и установление
их свойств, способ описания, прием анализа, характер интерпретации изучаемого явления».
Б.Н. Головин выделяет методики наблюдения, описания, сопоставления, исторического
сравнения, речевого эксперимента, трансформации, речевой и языковой дистрибуции, языкового
соотнесения, внеязыкового соотнесения, лексикографического описания, картографирования,
инструментальная, статистическая, психологического эксперимента.
4. Процедура. Операция
В ряде работ используются термины процедура и операция. Согласно словарю Ожегова,
процедура – это официальный порядок действий,
выполнения, обсуждения чего-н. В Энциклопедии Кирилла и Мефодия процедура определяется
как установленный порядок ведения, рассмотрения какого-либо дела (напр., судебная процедура).
В словаре Д.Н. Ушакова: процедура, ы, ж.
[от латин. procedo – иду вперед] – это порядок
выполнения, ряд последовательных действий,
необходимых для выполнения чего-н. (книжн.).
Операция в словаре С.И. Ожегова определяется как отдельное действие в ряду других подобных. Банковая о. Почтовая о. Отделочная о.
Машинная о.
В Энциклопедии Кирилла и Мефодия операция – это законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на
решение определенной задачи.
Из этих определений видно, что процедура
разбивается на отдельные операции.
Кроме этих понятий, в лингвистической
методологии используются такие понятия, как
приём и аспект.
Понятие прием С.И. Ожегов объясняет
как способ в осуществлении чего-н. Художественный п. Приёмы борьбы. Запрещённый п. (в
спорте; также перен.: о некорректном поступке,
поведении).

Согласно А.Т. Хроленко, «необходимо выделить аспекты метода, под которыми понимаются исследуемые стороны языка, его структурные особенности или функциональные свойства»
[Хроленко 1999].
5. Подход
В науковедении говорят о подходах – основных путях решения поставленных исследовательских задач. Подходы определяют стратегию
решений.
В языкознании известны системный,
структурный, семиотический, параметрический, функциональный, информационный, вероятностный, модельный, когнитивный, матричный
и т.п. подходы.
Структурный подход, идущий еще от
Соссюра, предполагает синхронное исследование, включающее два измерения, отражающие
структурные отношения – горизонтальное (синтагматическое) и вертикальное (парадигматическое).
Системный подход – направление методологии научного исследования, в основе которого лежит рассмотрение сложного объекта как
целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними. При этом
изучаются способы объединения элементов в
единое целое, функции системы, определяемые
ее элементами, ее происхождение, границы и отношения с другими системами.
Семиотический подход предполагает
изучение знаковых свойств языковых единиц с
учетом таких аспектов, как семантический (значение), прагматический (особенности употребления), синтактический (отношения единиц в
рамках системы языка), а в последнее время –
также эволюционный, морфетический (формально-структурный), синтагматический (отношения
языковых единиц в речевой цепочке).
Функциональный подход связан с изучением функциональных особенностей и реализаций функций единиц языка в различных ситуациях.
Параметрический подход предполагает
представление языковых явлений и свойств в
виде параметров, подлежащих анализу и описанию.
Информационный подход основывается
на измерении информационной значимости языковых единиц.
Когнитивный подход связан с исследованием роли языка в процессе познания и восприятия окружающего мира.
Матричный подход предполагает стан-
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дартизацию исследовательских процедур и пред- Таким образом, осуществляется унификация
ставления материала.
методик описания разнообразных языковых явВ языкознании можно заметить своеобраз- лений и существенно расширяются возможности
ную моду на использование в определенные пе- методического инструментария.
риоды тех или иных подходов. Так, в 1960-е годы
Еще один весьма многообещающий меактивно использовались структурный и систем- тод появился в конце XX века в сопоставительный подходы, в 1970-е годы – семиотический ном языкознании: реверсивный метод. Данный
подход, в конце 1970-х годов – параметрический метод исследований применяется для изучения
(показательно введение в 1981 году Ю.Н. Карау- семантических аспектов системного сопоставловым понятия лексикографического параметра ления лексики с учетом гипонимических, синокак средства описания лексической информа- нимических и полисемических отношений. Это
ции), в 1980-е годы – функциональный подход, особенно важно в области специальной лексики,
с 1990-х годов распространяется когнитивный поскольку исследование именно этих аспектов
подход.
позволяет выявить современное состояние нациВ конце XX века появился матричный ональных терминологий, не ограничиваясь сравподход к инвентаризации и представлению лин- нением их формальных характеристик, и опрегвистических методов исследований [Сорокина делить возможности установления между ними
2000]. Этот метод соединяет в себе ряд досто- отношений эквивалентности.
инств структурного, системного и семиотичесТакое исследование удобно проводить на
кого методов. При этом пространство языка материале двуязычных словарей, которые содерпредставляется в виде таблицы, строки которой жат много информации о семантических отнопредставляют собой основные уровни языка – шениях лексических систем разных языков. Это
фонетический, морфологический, лексический, исследование проводится путем сопоставления
синтаксический и текста, т.е. язык представлен в информации словарей одного объема, но разной
виде системы, состоящей из подсистем, а колонки направленности, например, англо-русского и
представляют собой семиотические аспекты рас- русско-английского. В ряде случаев существуют
смотрения единиц языка, их свойств и языковых такие словари, составленные теми же авторами,
явлений – с точки зрения формально-структур- что упрощает сравнение.
ной, содержательной, эволюционной, синтагмаСчитаем, что такое исследование позволит
тической, прагматической. Такое представление сформулировать хорошо продуманные и научно
позволяет представить себе чрезвычайную огра- обоснованные рекомендации по упорядочению
ниченность применения известных специальных национальных терминологий и установлению
методов лингвистических исследований.
эквивалентности между их терминами. Кроме
Компонентный анализ использовался при того, оно дает возможность получить весьма
изучений отдельных аспектов преимущественно важные результаты для целого ряда направлений
фонетической подсистемы, в меньшей степени терминоведческих, лексикографических, инфор– на морфологическом и лексическом уровне, мационных и когнитивных работ, среди которых
трансформационный анализ ограничился син- в первую очередь следует упомянуть:
таксическим и, в незначительной степени, лекси– выявление систем семантических (полическим уровнем и т.п., тогда как в идеале долж- семических, синонимических, гипонимических)
ны применяться в исследованиях всех аспектов связей терминов, обусловливающих специфику
языка на всех его уровнях. Таким образом, боль- национальных терминологий;
шинство областей языка до сих пор изучены
– определение существующих возможноскрайне незначительно.
тей повышения обратимости (то есть взаимно
Пересечение строк и колонок представляет однозначного соответствия) перевода терминов
собой матричное поле, содержащее стандартный в словарях и тексте, что позволяет значительно
набор исследовательских методов – в основном улучшить качество научно-технического перевообщенаучных. Матричное поле доступно для да;
описания типовым набором методов исследова– выявление наиболее типичных ошибок,
ния. К ним относятся инвентаризация (описа- допускаемых авторами современных переводние), анализ – морфологический (структурный), ных словарей;
сопоставительный (бинарные оппозиции, сис– создание дополнительных предпосылок
темные внутриязыковые сопоставления, межъ- промышленной реализации систем машинного
языковые сопоставления), классификация, эк- перевода;
сперимент, моделирование и конструирование.
– выявление национальных особенностей
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восприятия лексики, что способствует изучению
Как показали исследования, реверсивный
особенностей национальных психологии и раз- метод позволяет выяснить, насколько разливитию знаний в области научного познания и их чается семантический объем значения лексем,
моделированию в системах искусственного ин- представляемых словарями как эквиваленты.
теллекта.
Следовательно, данный метод позволяет уточПримеры применения этого, предложенно- нить смысловой объем понятия, обозначенного
го нами, метода описаны в ряде статей [Гринев анализируемым термином в конкретном языке.
1997, Grinev 1999].
Появление письменности создает возможРеверсивный метод достаточно часто при- ности реализации еще одного разработанного
меняется в современных научных исследовани- нами нового метода – метода реконструкции
ях: в ряде диссертационных сочинений [Мироно- ментальности раннего человека и исследования
ва 2001; Фадеева 2005; Панкратова 2005; Ушкова ее развития на основе используемого им словаря.
2007; Тарасова (Дунина) 2009]. Данный метод Для этого необходимо перейти от описания исиспользуется для выделения лексико-семанти- торического развития семантических полей (лекческих групп и при анализе значения слова [Ко- сических групп, лексико-семантических групп) к
новалова 1988; Стернина 1988].
пониманию и интерпретации изменений в проАнализ таких явлений, как полисемия и цессе такого развития.
синонимия опирается на существующие в лекПрактически это может быть осуществлено
сикографии принципы отражения семантичес- следующим образом. Из существующих историкой структуры переводимого слова: отдельные ческих словарей или уже имеющихся описательзначения слова отмечаются арабскими цифрами ных исследований извлекается вся информация
(омонимы приводятся отдельными статьями и о семантической эволюции лексических единиц
отмечаются римскими цифрами), оттенки значе- (слов и словосочетаний) определенного семантиния разделяются точкой с запятой, переводы-си- ческого поля. Все лексические единицы избраннонимы разделяются запятыми. Таким образом, ного фрагмента словаря (семантического поля)
в словаре наглядно представляются сведения о выстраиваются хронологически с учетом всех изполисемии и омонимии, а также синонимии – менений их значения. Далее, начиная от исходнополной и частичной (квазисинонимии, условной го состояния в момент появления первого слова
синонимии, существующей между переводами данной тематики, анализируются все изменения,
оттенков значения).
происходящие в семантической структуре поля,
Принцип работы реверсивного метода с попыткой установления их причин и поводов.
можно проиллюстрировать таким примером.
Вначале, на наиболее раннем этапе, опреПри анализе русско-английских и англо-русских деляется, какие слова существовали в это время
соответствий в словарях О.С. Ахмановой и AB- (если было больше, чем одно слово). Если внаBYY Lingvo мы находим, что к слову „диван” да- чале существовало только одно слово, то аналиется три варианта перевода:
зируется, какие у него были значения. То, что у
– sofa;
шумеров один знак использовался со значениями
– (с подушками и валиками) ottoman;
«звезда» и «бог», говорит многое об их представ– (только для сидения) settee.
лениях. Если вначале было более одного слова, то
К первому из них, в свою очередь, дается устанавливается, каковы были отношения между
два варианта перевода: “софа” и “диван”.
ними, определяющие изначальную структуру
Ко второму – три варианта: “оттоманка”, семантического поля. С каждым последующим
“тахта” и “диван”.
изменением – появлением новой лексической
К третьему – только один вариант: возвра- единицы или нового значения у одной из сущестщение к термину “диван”.
вующих лексем – можно попытаться ответить на
Второй оборот перевода – поиск английс- следующие вопросы:
ких эквивалентов к выявленным новым русским
– что вызвало необходимость в появлетерминам – дает к слову «софа» перевод – sofa, нии новой лексемы (в заимствовании из других
а к словам “оттоманка” и “тахта” одинаковый языков или других слоев лексики, в образоваединственный перевод – ottoman.
нии словосочетания или производного слова от
Таким образом, фактически при переводе имеющегося слова). Причинами могли быть иссопоставляются две группы слов (семантичес- торические события, культурные факторы – покие микрополя) – в русском языке слова “диван”, явление новых разновидностей денотата, внут“софа”, “оттоманка” и “тахта”, а в английском риязыковые поводы, например, необходимость
языке – sofa, ottoman и settee.
размежевания значений избыточных синонимов,
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психологические факторы – осознание различ- 11. Гринев С.В. Основы семиотики. – М., 2003, – 47
c.
ных аспектов явления или уточнение знаний о
12.
Гринев-Гриневич С.В., Сорокина Э.А., Скопюк
нем с выделением его видов и т.д.);
Т.Г.
Основы антрополингвистики: учеб. пособие
– при заимствовании из других тематичесдля студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательких слоев лексики того же языка: какие ассоциский центр «Академия», 2008. – 128 с.
ации привели к установлению связи иного поля 13. Гринев С.В. Сопоставительное терминоведение
с данным или причины изменения значения су– основа международной унификации и стандарществовавшей лексемы, вызвавшие ее включетизации терминологий // Научно-техническая терние в данное поле;
минология. 1997. Вып.2. – С. 28-34.
– какова связь более ранних значений лек- 14. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию.
– М., 1962.
семы, заимствованной из другого семантическо15.
Иванова Л.П. Методы лингвистических исследого поля того же языка, со значением, полученным
ваний.
– Киев: ИСИО, 1995.
в данном поле, или более ранних и более поздних
16. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование
значений лексемы в рамках данного поля;
и тезаурус литературного языка. – М., 1981. – 138
– что изменилось в семантической структус.
ре поля (в значениях уже существовавших слов) 17. Кодухов В.И. Общее языкознание. – М., 1974.
в связи с появлением новой лексемы.
– 303 с.
На эти вопросы следует попытаться найти 18. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник.
– М., 1976. – 720 с.
ответы на каждом этапе развития поля. На часть
из них не удастся найти удовлетворительных 19. Коновалова Т.В. Метод обратного перевода как
инструмент анализа лексического значения слова.
ответов, но, тем не менее, можно будет лучше
В кн.: Методы и приемы лингвистического аналипонять возможные поводы и причины семантиза в общем и романском языкознании: Межвуз. сб.
ческих изменений, за которыми стоят эволюцинаучных трудов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос.
онные изменения ментальности, и предложить
ун-та, 1988. – С. 60-71.
свои объяснения особенностей развития нацио- 20. Косовский Б.И. Общее языкознание. – Минск,
нальной ментальности [Гринев-Гриневич, Ско1969. – 108 с.
пюк, Сорокина 2008, 75-76].
21. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов.
ЭКСМО; 2005. – 944 с.
Именно так строятся проводимые в настоя22.
Левченко М.Н., Лахтюхова О.П. Теория языкознащее время лингвистические исследования. В перния.
– М., Народный учитель, 2001. – 136 с.
спективе чрезвычайно интересными и продук23.
Лингвистический
энциклопедический словарь
тивными могут оказаться сопоставления данных
(1990) / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М., Сов. Энциклотаких исследований с данными об особенностях
педия. – 685 с.
развития соответствующих понятий у детей.
24. Маслов Ю.С. Введение в языковедение. – М., 1987.
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S. Grinev-Grinevich, E. Sorokina
THE METHODS OF LINGUISTIC RESEARCH REVISITED
Abstract. This paper studies the methods of
linguistic research, practiced in contemporary linguistics. It suggests new approaches and techniques:
reversible method, matrix approach.
Key words: approach, methods, way of approaching the matter, methodology, reversible method, matrix approach, structural approach.
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Ритм в литературе и в музыке
Аннотация. В статье отражены основные
понятия, связанные с анализом ритмической
структуры литературного текста и музыкального произведения: такт, акцент, инструментовка,
синкопа, интонация, анакруза, цезура и другие
средства ритмизации. Автор затрагивает научные проблемы, связанные с определением основной ритмической единицы для литературного
прозаического текста и для музыкального произведения.
Ключевые слова: ритм, проза, музыка, синтагма, колон, такт.
Явлением ритма характеризуются многие
стороны окружающей нас действительности.
Ритмом отмечены как жизнедеятельность самого
человека, так и существование окружающей его
среды, а поэтому ритм изучается в самых разных
науках: в физике, биологии, социологии, искусствознании, музыковедении, эстетике, литературоведении и во многих других. Многообразие
проявлений ритма в различных видах и стилях
искусства, а также за пределами художественной сферы породило множество различных определений ритма, в связи с чем данное понятие
не обладает терминологической чёткостью. В
самом широком понимании ритм – это равномер

© Бойчук Е.И.

ное чередование каких-либо элементов, а также
налаженный ход чего-нибудь, размеренность в
протекании каких-либо процессов [Крысин Л.П.
2005, 678]. Ритм как форма композиции в музыке, древнее, чем поэтическое слово, а следовательно, древнее, чем любая форма художественного произведения [Жирмунский В.М. 1925, 15].
Процесса освобождения прозы от музыки как
такового не происходило, однако через освобождение поэзии одновременно происходил процесс
образования особого ритма, сначала стихотворного, а затем прозаического, отличного от музыкального.
Художественный текст имеет свой ритмический рисунок, особую мелодику и по многим
параметрам отличается от строения музыкального произведения, но вместе с тем имеет с ним
много общего.
Для любого литературного произведения
ритм, наряду с метром, является формообразующим началом. Однако не следует смешивать
данные понятия. Французский словарь Grand
Dictionnaire Universel du XIXe siècle de Pierre Larousse проводит аналогию ритма и метра с буквой
и слогом: «On ne doit pas plus confondre le rythme
avec la mesure que les lettres avec les syllabes. Avec
des lettres isolées, vous obtiendrez des sons, mais
non point des mots; avec le rhythme seul, vous aurez
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В отличие от метра в литературном произun effet précis, saisissant, mais non point des phrases
ведении, в музыке метр существует лишь в вообmusicales» [Larousse P. 1866, 1240].
Словарь E. Littré дает следующую харак- ражении музыканта и слушателя. Метр определятеристику ритму и метру: «Le mètre et le rythme ет рисунок равномерного чередования сильных и
sont théoriquement indépendants l’un de l’autre. слабых долей во времени.
Чередование сильных и слабых долей в
Celui-ci n’existe qu’à la condition d’être entendu; il
consiste toujours dans les syllabes accentuées, que лингвистике называется метрикой. В.М. Жирl’oreille saisit parfaitement. Le mètre, au contraire, мунский включает в понятие метрики мелодику и
est l’évaluation des syllabes. Il existerait encore инструментовку. Данные понятия заимствованы
pour un sourd, si ce sourd en connaissait la valeur из музыки. Мелодика складывается из интонаconventionnelle» [Littré Е. 1889, 365]. В современ- ций, т.е. повышения и понижения тона, связанном литературоведении ритм художественного ных со смыслом высказывания, а также с фонепроизведения понимается как «периодическое матической стороной языка.
С точки зрения Б.В. Томашевского, общий
повторение каких-либо элементов текста через
определенные промежутки» [Гиршман М. М. характер интонации воспринимается нами как
1982, 69] и, с точки зрения большинства линг- свойство ритма речи [Томашевский Б.В. 1929,
вистов, проявляется на всех уровнях художест- 48]. Если интонация в прозе – это фонетическое
венного произведения: может обнаруживаться в отражение смысла, то интонация в музыкальном
чередовании эпизодов, соотносимых с разными произведении, напротив, является семантической
пространственно-временными планами, пластов единицей, музыкальным словом. Автор выделятекста, содержащих неодинаковое лексическое ет речь отрывистую, которая содержит короткие
и синтаксическое наполнение, а также, по мне- фразы и речь периодическую, где отдельные отнию М.М. Гиршмана, в «повторах и контрастах резки речи «спаяны между собой и развиваются
тех или иных тем, мотивов, образов и ситуаций, в длинную непрерывную цепь» [Томашевский
и в закономерностях сюжетного движения, и в Б.В. 1929, 49]. Такие «штрихи» речи сопряжены
соотношениях различных композиционно-рече- с понятиями стаккато (короткое, отрывистое
вых единиц, и в развертывании системы образов- исполнение звуков) и легато (связное исполхарактеров и каждого из них» [Гиршман М. М. нение звуков с наиболее плавным, незаметным
1982, 76]. Однако вопрос об уровнях реализации переходом от одного к другому) в музыкальном
ритма остается открытым, поскольку в совре- произведении.
В лингвистике мелодика речи, а именно
менном литературоведении отсутствуют их четмелодические интервалы между началом фракое выделение и классификация.
Метр в литературе свойствен по большей зы, интонационной вершиной и заключительчасти поэзии, однако существует такое понятие, ным понижением, измеряется в музыкальных
как метризованная проза (художественный при- интервалах (квартах, квинтах, септимах и т.д.).
ем силлабо-тонического упорядочивания ритма [Boudreault M. 1968, 107]. Однако понятие инпрозаического текста). Это явление, при котором тервала не применимо к отдельным звукам речи,
благозвучие текста достигается путем подчине- поскольку звуки слова не обладают определенния ритма прозы регулярному силлабо-тоничес- ной высотой, как музыкальные тона. Согласно
кому метру, путем деления текста на однородные исследованиям В.М. Жирмунского, существуют
стопы. Понятие стопы, так же, как и метра, в лишь повышения или понижения, «скользящие
большей степени применимо в поэзии, в прозе тона». Кроме того, звуки речи не сохраняют опданному делению текста соответствует деление ределенной длительности, постоянной и пропорна такты, размер которых определяется соотно- циональной друг другу, как звуки музыкальной
шением сильных и слабых слогов. В современ- мелодии [Жирмунский В.М. 1925, 17].
В литературе существует понятие слоном литературоведении встает вопрос о разрозненности обозначений простейшей ритмической весной инструментовки. Это одно из основных
единицы: ряд лингвистов приравнивают значе- понятий эвфонии, звуковой организации худония понятий колона и такта [Томашевский Б.В. жественной речи, в которой участвуют такие сти1929; Лотман Ю.М. 1970; Жирмунский М.М. листические приемы, как аллитерация, ассонанс,
1925]. Другие [Степанюк Ю.В. 2001; Кононенко диссонанс, звукоподражание, рифма, анафора,
Е.Т. 1973; Дечева С.В. 1995; Дорохова М.В. 1996; эпифора, все виды звуковых повторов. Согласно
Шишкина Т.Н. 1974; Давыдов М.В., Рубинова определению эвфонии А.П. Квятковского, она в
О.С. 1997; Boudreault M. 1968] говорят о синтаг- равной степени относится и к поэзии и к прозе
[Квятковский А.П. 1966, 348]. Инструментовка
ме или о ритмической единице.
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в музыке – это изложение музыкального произ- остается нотного материала, затакт часто допиведения для какого-либо инструментального или сывается паузами.
вокального состава. Таким образом, с точки зреМузыкальному затакту в поэзии соответсния построения звуковой формы художественно- твует анакруза – группа слогов, предшествующая
го текста или музыкального произведения цели первому ритмическому ударению. Возможно ли
музыки и литературы совпадают: это достиже- появление анакрузы в прозаическом тексте? Линние посредством инструментовки благозвучия, гвистами данное понятие при анализе художестстройности, согласованности, гармоничности венного текста не использовалось, однако, если
звуков.
рассматривать текст как метрическую структуВозвращаясь к понятию «такт», необходи- ру, то появление анакрузы в качестве «затакта»
мо отметить, что в литературе, как и в музыке, вполне возможно.
в рамках такта различают сильные, относительОднако в современном литературоведении
но сильные и слабые доли. Сильные доли звучат первостепенным и актуальным остается вопрос
громче относительно сильных и слабых, на них о том, чтó рассматривать в качестве такта. Больделается акцент. То же и в музыкальном произ- шинство исследователей в качестве ритмической
ведении. Первая доля в такте всегда сильная, на единицы рассматривают синтагму [Дечева С.В.
нее делается самый большой акцент, остальные 1995, Дорохова М.В. 1996; Шишкина Т.Н. 1974
доли более слабые. Поэтому можно сказать, что и др.]. Этот выбор по большей части обусловлен
такт – промежуток между двумя соседними силь- следующими причинами: во-первых, синтагма
ными (имеющими наибольший акцент) долями. обладает внутренним семантико-синтаксичесОднако в большинстве современных язы- ким единством, во-вторых, ее длительность тягоков музыкальный акцент играет самостоятель- теет к средней величине в шесть-десять слогов,
ную роль только в целом предложении. В пре- в-третьих, синтагма легко вычленима в потоке
делах слова он чаще всего совпадает с акцентом речи [Шишкина Т.Н. 1974, 16].
экспираторным, а именно: слог, более сильный
Другие исследователи рассматривают в
в динамическом отношении, является, как пра- качестве такта ритмическую группу [Давыдов
вило, более высоким в отношении мелодичес- М.В., Рубинова О.С. 1997; Boudreault M. 1968].
ком [Жирмунский В.М. 1925, 25]. Сильная доля Некоторые за единицу ритма в прозе считают
и акцент – не одно и то же. Если этого требует ритмико-синтаксическую группу – отрезок речи,
характер литературного или музыкального про- равный одной или нескольким синтагмам [Стеизведения, акцент (ударение) может сместиться панюк Ю.В. 2001; Кононенко Е.Т. 1973].
с сильной доли на слабую. Это явление назыРуководствуясь различными факторами в
вается синкопой. При этом сильная доля всегда членении и чередовании синтагм, ритмических
первая в такте. Явление синкопирования в вы- групп, исследователи создают разные классишеуказанном значении свойственно в большей фикации типов чередования. Например, классистепени разговорному языку, однако роль его в фикация Т.Н. Шишкиной предусматривает таритмической организации речи довольно велика. кие виды чередования ритмических единиц, как
Согласно исследованиям M. Boudreault, некото- «монотонное», «разболтанное», «отрывистое»,
рые ритмические акценты появляются благодаря «переменное», «кольцевое», «постепенное»
эмфатическому ударению, которое зачастую не [Akhmanova O., Shishkina T. 1957, 32].
выделяет «тонику» (ударный слог) ритмической
P. Guiraud и M. Gauthier выделяют тактогруппы, а расставляет акценты в зависимости от вый и акцентный ритмы. Тактовый ритм обрасмысла высказывания [Boudreault M. 1968, 81]. зуется через наличие симметрии, параллелизма,
Таким образом, происходит смещение акцента с хиазма в структуре ритмически организованносильной доли на слабую, то есть синкопирование го текста и свойствен в основном возвышенной
в музыкальном понимании этого слова.
речи. Акцентный ритм предусматривает равное
Музыкальное произведение может начи- количество ударений в каждой строке и харакнаться со слабой доли, тогда в начале образуется терен для поэзии. При этом количество слогов
неполный такт, который называется затактом. между ударениями не играет роли. С точки зреВ большинстве случаев затакт не превышает ния M. Gauthier, проза характеризуется наличием
половины такта. Затакт может образоваться и в обоих ритмов [Gauthier M. 1974, 94].
середине произведения перед любой его частью.
Существование различных классификаций
По традиции произведения, начинающиеся с за- подтверждает многообразие ритмических структакта, заканчиваются неполным тактом, допол- тур, следовательно, в художественном тексте,
няющим затакт. Даже когда для завершения не как и в музыкальном произведении, возможно
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наличие полиритмии, то есть многообразия рит- ки на долгом звуке. Согласно исследованиям M.
мических рисунков. Наряду с понятием поли- Boudreault, пауза внутри высказывания всегда
ритмии в литературе существует понятие поли- следует за конечным слогом смысловой группы
метрии. Данное явление, так же, как и анакруза, и чаще всего появляется между гласными в зиясвойственно в большей степени поэзии, однако, нии (elle en fait don à ses enfants, le café que tu fais
использование в рамках одной или нескольких est bon). Однако такие случаи редки и, с точки
ритмических единиц метрически разнородных зрения автора, не представляют особой ценносфрагментов при рассмотрении текста как метри- ти для ритмической организации высказывания
чески организованной структуры, данное явле- [Boudreault M. 1968, 99].
В художественном произведении ритм моние, с нашей точки зрения, имеет полное право на
существование. В музыке с явлением полиритмии жет складываться не только из ударений, акценсвязано понятие тактового размера, конкретного тов, пауз, мелодики, но и из повторений самого
числового значения метра для музыкального про- различного типа: просодических единиц, одинаизведения с указанием длительности доли. В не- ковых созвучий, определенных звуков в тексте, а
которых произведениях используется несколько также слов, сочетаний, фраз. Однако, по мнению
размеров (2/4, 3/4, 4/4 и т.д.). В этом случае речь Ю.М. Лотмана, это не механическое повторение,
идет о полиритмии, которая свойственна, напри- не удвоение понятия, а его качественное усложмер, произведениям Ф. Шопена, А.Н. Скрябина, нение. При этом более значительной становится
А. Веберна, А. Берга и многих других компози- функция интонации, которая является единственторов. Параллельно с полиритмией существует ным дифференциальным признаком в цепочке
также понятие полиметрии, то есть записи двух повторяющихся слов [Лотман Ю.М. 1970, 159].
С точки зрения звуковой организации текспараллельно звучащих музыкальных партий в
разных музыкальных размерах (гитара и синте- та, ритм может быть отражен также посредством
затор – на 3/4, вокалист и барабанщик – на 4/4). омофонии. Явление омофонии в стихах изучаКроме того, полиметрия, так же, как и полирит- ли многие французские лингвисты, в том числе
мия, способствует большему разнообразию рит- P. Guiraud [1953], M. Gauthier [1974], P. Verrier
[1909], M. Grammont [1923], E. Martin [1924] и
мических рисунков произведения.
Гарантом разнообразия ритмических ри- другие. Существует ли омофония в прозе? Безсунков в литературном произведении может слу- условно, поскольку такие виды звуковой оргажить ускорение или замедление декламатором низации, как аллитерация, ассонанс, консонанс,
темпа речи, смысловые паузы; при этом общее рифма, через которые выражается омофония,
впечатление ритмичности не будет нарушено. присущи и прозе. В музыке понятие омофонии
Темп в музыке является одним из средств вы- (или гомофонии) противопоставляется полиразительности, для его определения применя- фонии, то есть многоголосию, основанному на
ются главным образом итальянские обозначе- равноправии и самостоятельности всех голосов.
ния, такие, как largo (широко), lento (протяжно), Таким образом, омофония - это тип многоголоandante (спокойно, не спеша), moderato (умерен- сия, где один голос главенствует, а все остальные
но), allegro (скоро), vivo (живо), presto (быстро) выступают в качестве гармонического сопровожи другие. Для замедления музыкального произ- дения или аккомпанемента.
В исследовании Б.В. Томашевского встреведения существуют следующие обозначения:
ritenuto (сдерживая), ritardando (запаздывая), чается упоминание о каденцировании как одном
allargando (расширяя), rallentando (замедляя); из множества средств ритмизации художествендля ускорения – accelerando (ускоряя), animando ного текста на примере архаического церковного
(воодушевляя), stingendo (ускоряя), stretto (сжа- речитатива в конце ритмической группы на посто, сжимая) [Вахромеев В.А. 2007, 45]. Переноса леднем ударении [Томашевский Б.В. 1929, 114].
данной терминологии в анализ художественно- Каденция проявляется в удлинении слога и пего текста не произошло, однако, с нашей точки ремене тона. Возможно ли применение данного
зрения, это создаст дополнительные возможнос- явления, также заимствованного из теории музыти для более комплексного и более точного от- ки, в прозаических текстах? Ответ на этот вопрос
ражения всех нюансов, которые несет в себе тот может быть получен лишь в результате анализа
или иной текст в определенном прочтении. Что фонетической концепции ритма художественных
касается смысловых пауз, то аналогией их в му- текстов.
Необходимо также отметить, что ритмизыке может послужить цезура, обеспечивающая
восприятие членения произведения, его структу- ческое впечатление художественного произведеры и возникающая, как правило, после останов- ния, равно как и музыкального, может быть со-
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anacrusis, caesura and other means of rhythm. The
Rhythm in literature and music
author opens such scientific questions as the definiAbstract. The article exposes the fundamental tion of the basic rhythmical unit for the prose work
notions connected with the rhythmical analysis of and the musical composition.
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Лингвокогнитивное моделирование лексикофразеологического поля «Зрительная деятельность»
Аннотация. В статье представлены результаты лингвокогнитивного моделирования лексико-фразеологического поля “Зрительная деятельность” на основе универсальной структурной
модели макро- и микрополей. Установлены характерные эксплицитные и имплицитные идентификаторы поля, стилистическая неоднородность и системные отношения между лексикой
и фразеологией, что отражает упорядоченность
единиц языка всех его уровней.
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Настоящий момент в лингвистической науке интересен тем, что в ней происходит существенный методологический сдвиг: в результате
смены научных парадигм, начавшейся в 70-е
годы, и становления парадигмы антропологической лингвистики внимание лингвистов сконцентрировалось на когнитивных аспектах языка.
Данная статья посвящена исследованию
лексико-фразеологического поля «Зрительная
деятельность» именно с позиции лингвокогнитивного моделирования. Это стало возможным,
так как фразеологическая система любого языка
является антропоцентричной, поскольку в своей
вербальной интерпретации окружающего мира
субъект ставит в центр себя и свою физическую
и психическую организацию. В процессе изучения окружающей действительности человек осуществляет переработку информации и формирует
концепты - оперативные единицы мыслительных
процессов, отражающие содержание человеческого опыта и знаний, связанных с тем или иным
понятием. Структура концепта зачастую обус
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ловлена метафорическим или метонимическим
переосмыслением основного компонента фразеологической единицы (далее ФЕ). Основой для
переосмысления выступает культурная информация (традиции, обычаи, поверья, мифы, легенды, обряды, ритуалы и т.д.). Получив со стороны
общества определенную оценку, эта информация
закрепляется в виде индивидуальных сем.
В этой связи представляется, что методы
когнитивной лингвистики являются наиболее
актуальными при описании лексико-фразеологического поля «Зрительная деятельность»,
поскольку именно когнитивная лингвистика
рассматривает язык как общий когнитивный механизм, как когнитивный инструмент, выполняющий функции репрезентации (кодирования) и
трансформировании информации.
Одним из таких методов когнитивной
лингвистики является моделирование. Моделирование как способ освоения мира человеком
осуществляется в двух направлениях: 1) переработка квантов информации, поступающей в мозг,
и обусловленное этим формирование концептов
- оперативных единиц мыслительных процессов
(концептуализация) и 2) объединение сходных
или тождественных единиц смысла в особые
классы - категории (категоризация). В лексикологии в настоящее время является актуальным
объединение языковых единиц в лексико-фразеологические поля.
Применяя пόлевый подход к описанию устойчивых словесных комплексов (далее УСК), за
основу принимаем общее определение поля А.Е.
Гусевой, согласно которому под лексико-фразеологическим полем понимается совокупность
лексических и фразеологических единиц, объединённых одной общей семантической идеей,
характеризующихся определёнными системны-
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ми отношениями и обладающих стилистической главное значение слова, а когнитивной основой
неоднородностью [Гусева А.Е. 2008, 116].
является соответствующий концепт. Многие
А.Е. Гусевой в результате исследования учёные пытаются представить язык в виде когтакже было выделено 13 лексико-фразеологи- нитивных моделей, которые были бы точным
ческих полей, в которых функционируют, как отражением действительности и раскрывали бы
правило, глагольные фразеологизмы, состав- способы представления совокупности знаний и
ляющие подавляющее большинство в системе представлений. Согласно современным воззреУСК современного немецкого языка [Гусева А.Е. ниям, культурно обусловленные, общие знания
2007, 116]: 1. зрительная деятельность; 2. мысли- представлены в виде фрейма [Болдырев Н.Н.
тельная деятельность; 3. речевая деятельность; 2001]. По мнению Е.С. Кубряковой, фрейм пред4. слуховая деятельность; 5. чувства и воспри- ставляется как когнитивная карта слова, которую
ятия; эмоциональные отношения между людьми; можно рассматривать как отражение наиболее
6. способность, дар, талант человека; 7. власть, употребительных контекстов слова, можно – как
сила; 8. деятельность и ее результат; 9. жизнь констатацию всех направлений, по которым идут
(начало, продолжение, конец); 10. движение, пе- преобразования семантики слова, можно – как
ремещение; 11. проявление определенных черт рекомендацию к более полному лексикографихарактера, настроение человека; 12. физическое ческому представлению знаний [Кубрякова Е.С.
состояние человека; его положение в обществе; 2002].
13. жизненный путь, карьера.
Исследователи полагают, что фреймы орВ нашем исследовании подробно рассмат- ганизованы вокруг концепта. Они содержат осривается лексико-фразеологическое поле «Зри- новную, прототипическую и потенциально возтельная деятельность».
можную информацию, которая ассоциирована с
Если охарактеризовать данное поле с экс- тем или иным концептом [Т.А. ван Дейк 1989].
тралингвистической точки зрения, то следует Фреймы представляют собой структуры узлов и
отметить, что зрительная система обеспечивает отношений, придающие связанность тому или
человеку возможность получать информацию о иному аспекту человеческого опыта. Выделяют
внешнем мире, ориентироваться в пространстве, вершинные уровни фреймов, соответствующие
контролировать свои действия, выполнять точ- вещам, всегда справедливым по отношению к
ные операции. В большинстве видов человечес- предполагаемой ситуации. Ниже этих узлов накой деятельности особенно большую роль играет ходятся терминальные узлы или слоты, т.е. отзрение, и поэтому именно зрительные ощущения дельные признаки, каждый из которых способен
являются у большинства людей наиболее высоко направлять восприятие концепта в зависимости
развитыми. Недаром человека иногда называют от ситуации.
«зрительным животным».
Следовательно, фразеологическое значеАнализ языкового материала и данных лек- ние приобретает полевую организацию: его ядро
сикографических источников свидетельствует о по своему генетическому источнику соотносится
том, что лексико-фразеологическое поле «Зри- с концептом, а периферия - с фреймом. Соотносительная деятельность» является широко распро- мое с концептом ядро фразеологического значестраненным. В нашем исследовании проводится ния представляет собой его интенсионал (смыслингвокогнитивное моделирование данного лек- ловое ядро значения), а соотносимая с фреймом
сико-фразеологического поля, выявляется состав периферия - импликационал (факультативное
поля и логические признаки его идентификации. языковое знание), поэтому фразеологические
Лингвокогнитивное моделирование – это концепты, как правило, окрашены культурносистематизация фразеологизмов посредством историческими, национально-специфическими
представления знаний, лежащих в их основа- признаками.
нии. Применение моделирования во фразеолоПри когнитивном подходе единицей знагии позволяет понять комплекс концептуальных чения выступает не отдельное значение слова, а
преобразований мира действительно через при- системно организованное семантическое поле,
зму языка. Когнитивные модели структурируют которое структурировано соответственно лингмысль и принимают участие в формировании вистическому фрейму.
категорий и в рассуждениях, при этом формироОсобенности фразеологической семанвание самих прототипов происходит под влия- тики тесно связаны также с планом выражением когнитивных моделей. Таким образом, ког- ния. Специфика плана выражения ФЕ состоит
нитивные модели – категории прототипического в раздельнооформленности ее состава, который
характера, в которых роль прототипа выполняет формируется на основе слов и синтаксических
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конструкций, подвергшихся изменениям семан- тера [Райхштейн А.Д. 1980]. Соответственно,
тических, синтагматических и парадигматичес- под микромоделями будем понимать микрополя
ких характеристик по сравнению со свободным (далее - МИП) – выделенные внутри каждого
употреблением. Целостность фразеологического макрополя на основе компонентных инвариантов
значения является следствием его соотнесен- более малочисленные группы УСК.
ности с одним денотатом (ситуацией) [ЧерныИдентификация исследуемого материала
шева И.И. 1970]. С другой стороны, значение на предмет принадлежности к макроконцепту
фразеологической единицы имеет дискретный или лексико-фразеологическому полю начинахарактер, то есть во фразеологизме существует ется с элементов, составляющих подсистемы в
потенциальная возможность семантической чле- составе лексико-фразеологического поля. Проценимости [Райхштейн А.Д. 1980]. При изучении дура выявления конституентов поля происходит
фразообразования немецкого языка фразообра- следующим образом: методом сплошной выборзовательный процесс принято анализировать с ки из одно- и двуязычных толковых и фразеоучетом трех основных моментов: 1) мотивации логических словарей современного немецкого
мыслительной и/или эмотивной информации, языка, а также из произведений художественной
которая подлежит реализации во фразеологичес- литературы отобраны ФЕ, словарные дефиниции
кой единице; 2) деривационной базы - исходной которых отображают тот или иной аспект зриматериальной формы, благодаря которой проис- тельной деятельности. В данных словарных деходит материализация значения фразеологизма; финициях отыскивалось слово-идентификатор,
3) внеязыковой ситуативной сферы, что служит которое бы позволяло отнести ту или иную едитолчком для появления фразеологических единиц ницу к определённому семантическому разряду.
[Райхштейн А.Д. 1980]. В процессе образования Такие слова-идентификаторы позволяют предфразеологизмов указанные факторы взаимодейс- ставить наивысший уровень обобщения единиц
твуют, но в зависимости от деривационной базы исследуемого лексико-фразеологического поля,
их влияние может быть различным.
архисему «зрительная деятельность». Такие
А.Д. Райхштейн выделяет в содержании идентификаторы определяем как эксплицитные
фразеологизма три различных аспекта [Райх- идентификаторы [Гусева А.Е. 2008, 160].
штейн А.Д. 1980]:
Для лексико-фразеологического поля «зри1. Исходные (прямые) значения конститу- тельная деятельность» эксплицитными идентиентов.
фикаторами служат:
2. Исходный смысл всего переменного сло- глаголы: anstarren, aufpassen, schauen,
восочетания.
durchschauen, merken, abschauen, beschielen, blic3. Совокупное сигнификативное значение ken, einblicken, erblicken, er/schauen, sichten, überфразеологизма.
sehen, versehen, anschauen, ansehen, herabsehen,
В каждом из этих аспектов определенной hinwegsehen, nachschauen, niederblicken, niederseгруппе фразеологизмов может быть приписано hen, zusehen, anglotzen, glotzen, beäugeln, beäugen,
свое инвариантное значение. Установление ти- begucken/abgucken, beobachten, nachblicken, sich
пичных корреляций между этими тремя аспекта- umsehen, umgucken, ausblicken, (sich) ausgucken,
ми определяется как фразообразовательное мо- ausschauen, ausspähen, luchsen, lugen (landsch.),
делирование. Причем эти корреляции могут быть beaugaffeln, begutachten, mustern, stieren.
установлены на различных уровнях абстракции,
Приведём примеры: j-n/etw mit anderen
что делает возможным выделение как макро-, так Augen ansehen, mit verschränkten Armen zusehen,
и микромоделей/полей [Гусева А.Е. 2008, 156].
bei Lichte besehen, j-m aufs Maul schauen, in den
В связи с этим под макромоделью мы бу- Eimer gucken, j-m nicht ins Gesicht sehen/blicken
дем понимать определенное макрополе (далее können и мн. др.
существительные:
das
Auge/die
- МАП), включающее в себя относительно объемную группу глаголов и глагольных УСК, вы- (Stiel)Augen, das Ansehen, das Aufsehen, die
деленных на основе ситуационных инвариантов. (Auf)Sicht, das Visier, die (Aus)Schau, der Blick,
В определении макрополя мы придерживаемся das Blickfeld, der Blinde, der Seiten-/Augenblick,
также точки зрения А.Д. Райхштейна, согласно das Augenlicht, das Augenmerk, der Augenschein,
которому фразеологическое макрополе пред- die Brille, der Zuschauer, der Gucker, die Pupillen,
ставляет собой относительно замкнутый ряд das Licht.
УСК, объединенных архисемой, обладающей
Приведём примеры: keine Augen im Kopf
более конкретным содержанием, чем архисема haben, j-m in die Pupillen sehen, außer Sicht komполя и классификационно более низкого харак- men, etw. durch eine fremde/andere Brille (an)sehen,
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j-n keines Blickes würdigen, Ausschau halten nach ти. Таким образом, при эмоциональном описании
j-m/etw., etw. in Aussicht nehmen и мн.др.
чего-либо увиденного, собственно, и использу- прилагательное blind, например blind sein ются такие эксплицитные идентификаторы зриfür etwas.
тельной деятельности, как «глаз» и «смотреть»,
Согласно универсальной структурной мо- например: keine Augen von j-m, von etwas lassen/
дели макро- и микрополей (далее МАП и МИП), wenden – не спускать глаз с кого-либо, чего-либо
разработанной А.Е. Гусевой [Гусева А.Е. 2008, (очень внимательно, с интересом наблюдать за
192-193], мы распределили идиомы, вербально чем-либо); sich an etw. nicht satt sehen können –
отражающие зрительную деятельность, следую- невозможно насмотреться на что-либо (что-либо
щим образом (см. табл. 1).
настолько красиво, занимательно); etwas nicht
Как следует из таблицы, наиболее распро- mehr sehen können - нет сил больше на что-либо
странённым макрополем является МАП 3 «Ре- смотреть (что-либо больше не интересно и своим
акция на увиденное», внутри которого сущест- видом только досаждает зрителю). С данными
венную часть составляют УСК, указывающие на ФЕ связаны важнейшие способы получения инжелание или нежелание зрительной деятельнос- формации, физическая и ментальная активность
Таблица 1
Процентное соотношение фразеологических единиц,
вербально отражающих зрительную деятельность в немецком языке
Обозначение, код
и название макрополя

МАП 1
Качество зрения
и зрительного восприятия

Код
микрополя

Название микрополя

1/1
1/2

Физическая способность, острота зрения
Осторожность и осмотрительность
Проявление зрительной деятельности, связанное
с определенной чертой характера или физическим
состояние человека
Интенсивность, продолжительность зрительной деятельности
Опыт зрительной деятельности и его следствия
Пассивность (рассеянное зрение) / активность (сосредоточенное, внимательное зрение)
Побуждение к зрительной деятельности
Субъект зрительной деятельности
Расстояние, глубина, охват зрительной деятельности
Объект зрительной деятельности
Побуждение к умственной деятельности
Удивление, ирония, неприязнь
Понимание (сопереживание) / непонимание / отсутствие желания помочь
Предположение / утверждение как следствие зрительной деятельности
Желание /нежелание зрительной деятельности
Негативная реакция, пессимизм
Позитивная реакция, оптимизм
Запоминание, воспоминания / забывание об увиденном
Интерес (корыстный, зависть, симпатия и др.)
Беспристрастность, объективность как следствие
зрительной деятельности
Самоощущение (стыд, вина, внешний вид и др.)
Наличие, отсутствие объекта зрительной деятельности
Обманчивые эффекты зрительной деятельности
Способ получения или передачи информации
Результат зрительной, речевой или мыслительной
деятельности
Обмен взглядами
Заигрывание с кем-либо
Внешняя концентрация внимания
Негативная мимическая реакция

1/3
1/4
1/5
2/1

МАП 2
Процесс зрительной
деятельности

2/2
2/3
2/4
2/5
2/6
3/1
3/2
3/3

МАП 3
Реакция (эмоциональная)
на увиденное

3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10

МАП 4
Передача/ получение
информации
МАП 5
Мимическое сопровождение зрительной деятельности

4/1
4/2
4/3
4/4
5/1
5/2
5/3
5/4
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Выявленное количество фразеологизмов (%)
3.11%
3.62%
8.70%
3.42%
2.90%
11.39%
2.48%
1.04%
3.52%
5.38%
1.14%
3.73%
4.04%
2.28%
4.76%
4.66%
1.55%
1.14%
2.59%
1.04%
1.45%
11.80%
2.48%
3.62%
4.87%
0.31%
0.72%
0.93%
1.35%
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субъекта, его эмоциональная и чувственно-воле- располагаются фразеологизмы стилистически
вая сферы.
высокие. Они включают в себя употребление
Экспрессивная функция ФЕ реализуется архаизмов, поэтизмов, библеизмов, эвфемизмов.
в процессе коммуникации, в конкретных актах С точки зрения функционального стиля данные
межличностного взаимодействия и имеет боль- ФЕ относятся к книжному языку. Например: die
шую практическую ценность для говорящего Augen schließen; j-n mit Argusaugen beobachten/
при формировании высказывания, поэтому нема- verfolgen; das Augenlicht verlieren; mit sehenden
ловажное значение имеет также стилистическая Augen nicht sehen; j-n keines Blickes würdigen;
Einblick nehmen in etw.; j-n in seine Hut nehmen;
окраска выявленных УСК.
Различия УСК по стилистической при- j-d wird nicht lange mehr das Licht der Sonne schauнадлежности объясняются тем, что каждому из en; j-m etwas ad oculos demonstrieren.
стилей языка присущи особые языковые средсСоответственно, стилистически снижентва и приемы, выбираемые говорящими из об- ные ФЕ располагаются ниже их основного стищенародного речевого запаса для выражения листически нейтрального пласта. Основу его
определенного содержания. Закрепленность или составляют разговорно-обиходные и грубо-пропреимущественное употребление того или иного сторечные УСК. Например:
УСК в каком-либо стиле языка составляет сущ– ugs.: Knöpfe auf den Augen haben; über den
ность этих различий.
Tellerrand nicht sehen können; j-d hat Augen wie ein
Необходимо отметить, что вследствие от- Luchs;
сутствия достаточно четкого разграничения са– derb: bei j-m wird [gleich] die Milch sauмих функциональных стилей и их границ возмож- er; j-m aufs Maul schauen; bei j-m wird [gleich] die
на лишь общая стилистическая характеристика Milch sauer.
УСК. Кроме того, становится очевидным, что
К вышеуказанным стилистическим окрасбольшинство УСК стоит на границе двух или кам примыкают также следующие:
- abwertend: auf dem hohen Ross sitzen/sich
даже нескольких стилистических слоев. Сами
эти границы чрезвычайно подвижны: абсолют- aufs hohe Ross setzen; auβen hui, innen pfui/ oben
ных ограничений нормативно-стилистических hui, unten pfui;
окрасок не существует, т.е. фразеологизм может
- scherzhaft: dein Vater ist/war wohl Glaser?;
иметь сразу несколько оттенков.
ein Bild für Götter; ich guck dir nichts ab;
В связи с этим А.Е. Гусевой была разрабо- ironisch: Gespenster sehen; ein Brett vor den
тана классификация фразеологизмов с точки зре- Augen haben;
ния экспрессивно-стилистической окраски, котоа также пометы локально-темпоральной
рая была проиллюстрирована ею на имеющемся характеристики:
исследуемом материале [Гусева А.Е. 2008, 352- veraltend: j-n auf der Kimme haben; einen
372].
richtigen Adlerblick haben;
В результате анализа ряда авторитетных
- landschaftlich: auf die Ratten spannen; in die
словарей А.Е. Гусевой были выявлены наиболее andere Woche gucken.
актуальные стилистические пометы: ироничное
Стилистическая характеристика УСК в
/ ironisch – шутливое / scherzhaft – вульгарное территориальном отношении учитывает языко/ vulgär – фамильярно / familiär – разговорное / вые явления, распространенные в определенном
umgangssprachlich – книжное / bildungssprachlich регионе (нижненемецкие, верхненемецкие, авс– высокое / gehoben; устаревшее / veraltet– новое трийские, швейцарские и т.д.). Например, выра/ Neologismus – диалектное / dialektal –террито- жение «wie heruntergerissen» употребляется тольриальное (областное) / landschaftlich [Гусева А.Е. ко в южной части Германии или в Австрии.
2008, 361].
Таким образом, можно сделать следующие
Основным стилистическим пластом был выводы:
избран нейтральный. Нормативная окраска дан1. Исследованное лексико-фразеологичесных ФЕ минимальна, они являются общеупот- кое поле имеет в своей основе один из основных
ребительными. Например: etw. im Auge haben; коммуникативных концептов - «зрительная деfür etw. Augen haben; j-m aus den Augen kommen; ятельность». Данный концепт отражает основные
einen klaren Blick haben; in Sicht sein; j-n/etw. процессы восприятия человеком окружающей
von allen Seiten (genau) ansehen/betrachten; unter действительности, ощущений, возникающих у
Aufsicht stehen; etw. vor Augen haben; außer Sicht него при осмыслении увиденного и речевой реsein.
акции на эти процессы.
Над стилистически нейтральными ФЕ
2. Особенностью лексико-фразеологичес-
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кого поля «Зрительная деятельность» является 2. Гусева А.Е. Основы лингвокогнитивного моделирования лексико-фразеологических полей в немецто, что максимальной продуктивностью и активком и русском языках. (Монография). – М.: Изд-во
ностью обладают такие идентификаторы зриМГОУ, 2007. – 362 с.
тельной деятельности, как «глаз» и «смотреть».
3. Гусева А.Е. Основы лингвокогнитивного моделиСледовательно, человек подсознательно употрования лексико-фразеологических полей в неребляет при выражении своих эмоций слова, свямецком и русском языках. – Дис. …докт. филол.
занные со зрением, т.к. именно при помощи зринаук. – М.: Изд-во МГОУ, 2008. – 489 с.
тельных способностей человеческого организма 4. Дейк Т.А.ван. Фреймы знаний и понимание речеи существует возможность воспринять, осознать
вых актов//Язык. Познание. Коммуникация. – М.:
и отреагировать на внешнее окружение.
Прогресс, 1989. – С. 12-40.
3. С помощью полевого подхода представ- 5. Кубрякова Е.С. О современном понимании термина «концепт» в лингвистике и лингвокультурололяется возможным проникновение в семантику
гии//Реальность, язык и сознание. – Вып. 2. – ТамУСК и выяснение, какие сферы объективной
бов: Изд-во ТГУ, 2002. – С. 5-15.
действительности наиболее часто отражаются
6. Райхштейн А.Д. Сопоставительный анализ немецво фразеологических единицах языка. Пóлевый
кой и русской фразеологии. – М.: Высшая школа,
подход весьма эффективен для установления се1980. – 143 с.
мантических характеристик и системных связей 7. Чернышёва И.И. Фразеология современного немежду лексикой и фразеологией, так как теория
мецкого языка. – М.: Высшая школа, 1970. – 200
поля отражает упорядоченность единиц языка
с.
всех его уровней. Он позволяет сопоставить УСК 8.	Duden. Bd. 2. Stilwörterbuch. – Mannheim; Leipzig;
Wien; Zürich: Dudenverlag, 1988. – 980 S.
в семантическом плане, выявить общее и специ9.	Duden.
Bd. 11. Redewendungen: Wörterbuch der
фическое в значениях данных единиц, установить
Deutschen
Idiomatik. – Mannheim; Leipzig; Wien;
их качественные и количественные показатели.
Zürich:
Dudenverlag,
2002. – 956 S.
А систематизация УСК с позиций когнитивной
лингвистики подчеркивает первостепенную и
M. Volnakova
фундаментальную значимость языка как систеLinguocognitive modeling of
мы, являющейся основой для приобретения, храlexical
phraseological field “Visual
нения и развития наших знаний о мире.
Кроме того, следует подчеркнуть, что ability”
Abstract. There are results of the linguocogniлексика и фразеология не образуют двух изолиtive
modeling
of lexiсal phraseological field “Visual
рованных областей, а являются двумя субсистемами одной лексико-фразеологической системы activity” on basis of the universal structural macroязыка. Обе субсистемы связаны между собой об- and microfield model. Characteristic explicit and
щими закономерностями и взаимопроникающи- implicit identifiers of the field, stylistic heterogeneity and systematic relations between lexis and phraми тенденциями.
seology were established, that mirrors the order of
units in all levels of language.
СПИСОК Литературы:
Key words: linguocognitive modeling, cogni1. Болдырев Н.Н. Концепт и значение слова//Методологические проблемы когнитивной лингвистики. tive linguistic, field approach, lexical phraseological
field, macromodel, micromodel.
– Воронеж: ВГУ, 2001. – С.25-36.
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ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДЖ. Р. ФЕРСА
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению основных идей фонологической теории
известного британского лингвиста и востоковеда
Дж. Р. Ферса, научная деятельность которого традиционно относится к середине ХХ века. Ферс основатель и идейный вдохновитель Лондонской
лингвистической школы, направления британского структурализма. Большое внимание уделено
в статье истокам формирования концепции лингвиста и связи его фонологических идей с теорией британского языковеда Генри Суита. Дается
определение понятия «просодия», рассмотрены
преимущества и недостатки фонологических
взглядов Ферса.
Ключевые слова: фонология, просодия, теория, языкознание, фонема, функция, связь.
Джон Руперт Ферс – выдающийся британский лингвист, представитель структурализма в
Великобритании и основатель Лондонской лингвистической школы. Деятельность его традиционно датируют 30-50-ми годами ХХ века. С
именем Дж. Р. Ферса связано развитие общего
языкознания Британии, так как до него, в XIX
веке, ученые в большей степени разрабатывали
прикладные вопросы языкознания; преобладающим был интерес к практической фонетике, графике, орфографии и орфоэпии. Целый ряд ключевых теоретических вопросов был затронут в
труде А. Гардинера “The theory of speech and language” [1932], но именно Ферс разработал единую языковую теорию в Великобритании. Как
отмечает в своей диссертации С. М. Гюрджаянц,
«Большая часть последующих истинно британских направлений в общем языкознании обязана
своим возникновением плодотворной работе Дж.
Р. Ферса и его коллег во многих областях лингвистики» [Гюрджаянц С.М. 1989, 49].
Теоретические интересы исследователя
связаны с такими вопросами лингвистики, как:
изучение языка как символической системы, методы структурно-функционального анализа, контекст ситуации, теория значения, просодический
анализ в фонологии.
Деятельность Ферса известна в науке с
30-х годов ХХ века, в основных чертах его идеи
сложились и излагались в статьях в 30-40-е годы,
однако окончательное оформление можно дати
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ровать началом 50-х годов.
«Первоначально его лингвистические интересы концентрировались, главным образом, в
области фонологии и его фонологические взгляды практически не отличались от его предшественника Г. Суита. Но с течением времени в
результате значительной трансформации его научных воззрений возникла особая лингвистическая концепция» [Гюрджаянц С.М. 1989, 48].
В статье «Исторические корни Лондонской лингвистической школы (Теоретическая и
прагматическая база становления Лондонской
лингвистической школы)» [1989], С. М. Гюрджаянц выделяет круг проблем, которые сближают
взгляды Г. Суита с последующими исследованиями лингвистов. «Лингвистическая доктрина
Г. Суита исходит из того, что в языке представлен дуализм формы и значения. Формой языка
являются его звуки. Науку, анализирующую и
описывающую звуки языка, Г. Суит называет фонологией и рассматривает ее как базис всей лингвистической науки. Одной из черт, которые связывают его взгляды с более поздними языковыми
исследованиями, является функциональный подход к исследованию звуков речи» [Гюрджаянц
С.М. 1986, 111]. Исследователь также указывает
на несомненную связь концепции Ферса с традициями английской фонетической школы. Хотя
Ферс воспринял от Суита функциональный подход к изучению языковой стороны языка, однако
Г. Суит не был единственным предшественником, так как Дж. Р. Ферс был знаком также с работами Бодуэна де Куртенэ, С. Карцевского, Ф.де
Соссюра.
В программной статье «A Synopsis of Linguistic Theory» (1968) Ферс признает, что его
теория «уходит корнями в индийскую лингвистическую традицию, а также во многом обязана
деятельности его коллег-востоковедов из Лондонского университета» [Firth J.R. 1968, 168].
Статья имеет 12 разделов, посвященных основным программным вопросам языковой теории
Дж. Р. Ферса. В 1 части он говорит о лингвистике
как таковой и указывает на тот факт, что «лингвистика признает речевые и языковые тексты как
относящиеся к жизни и ее значению и применяет
свою теорию и практику к описанию ее значения
в лингвистических терминах» [Firth J.R. 1968,
169].
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При этом центральным положением теории систем фонем для каждой позиции в слогах, слоявляется разделение значения и функции на ряд вах и т.д. изучаемого языка… Исчерпывающий
компонентов-функций. Каждая функция опреде- анализ всего корпуса текстов позволяет вывести
ляется как использование какой-либо языковой состояние фонологической модели языка» [Ольформы или элемента по отношению к контексту. ховиков Б.А. 1974, 66].
Ферс рекомендовал избегать употребления
Ученый также излагает принципы фонетического описания, фонологического анализа элемен- часто спорного среди лингвистов понятия «фотов высказывания, особенности фонетического нема» и сконцентрировать внимание на изучении
подхода к описанию языка.
звуков и просодий. Просодия включает в себя
Интересен тот факт, что отождествляются признаки начала слова или слога, конец слова
принципы фонологического и грамматического или слога, выделение из слова части слова или
анализа. «Первым принципом фонологического выделение из предложения части предложения,
и грамматического анализа является разграни- стыки слогов, слов, словосочетаний и предложечение структуры и системы. Внутренние фоно- ний. Любые фонетические черты, свойственные
логические отношения, связанные с текстом: таким позициям, можно определить как просово-первых, синтагматические отношения между дию. Понятие просодии вводится для характеэлементами структуры, во-вторых, парадигмати- ристики межфонемных и межслоговых связей.
ческие отношения терминов или единиц, котоПри изучении просодии центральное месрые взаимодействуют внутри систем, составля- то принадлежит слогу. «Просодические черты
ющих значимость элементов структуры» [Firth слова включают следующие элементы: число
J.R. 1968, 186].
слогов; природу слога; слогообразующие единиВажно отметить, что внимание языковедов цы; последовательность слогов, согласных, гласЛондонской школы, возглавляемой Ферсом, со- ных; позицию, природу и количественную хараксредоточено при описании звукового строя языка теристику ударного слога; темный или светлый
на изучении фонематики и просодики. Как за- характер слога … Почти любой тип звука может
мечает Б. А. Ольховиков, «описание звукового обладать просодической функцией» [Firth J.R.
строя языка ставится лондонскими лингвистами 1957, 130]. К просодиям Ферс относит и такие
в подчиненное отношение сравнительно с описа- характеристики, как ударение, долгота, назализанием на уровне грамматики, тем не менее в боль- ция, аспирация, тон, звонкость, палатализация.
шинстве конкретных описаний языков вопросы
Описание структуры слова сосредоточиваграмматического описания занимают несравнен- ется вокруг понятия слога. Часто в трудах Ферса
но меньше места, чем вопросы звукового строя» отождествляются понятия «просодический» и
[Ольховиков Б.А. 1974, 64]. В качестве объяс- «слоговый». Но просодия имеет не только слонения этому он обращает внимание на один из говые характеристики. Е. Л. Агибалова делает
основных тезисов «лондонцев» - без надлежаще- вывод, что, сводя воедино все встречающиеся в
го, проведенного самым тщательным образом, работах исследователя определения «просодии»,
исследования звукового строя языка нельзя дать «можно сказать, что просодия – это структурные
полного описания грамматического строя, нельзя признаки слов и предложений, структурные прив полной мере вскрыть механизм значения.
знаки начала и конца лингвистических единиц и
Фонетика не имеет господствующего поло- их спайки» [Агибалова Е.Л. 1990, 43]. Такая тракжения, а фонетическая система языка исследует- товка понятия «просодии» является новаторской
ся для того, чтобы подробно описать значение. и не встречалась в ранних работах лингвистов.
Область значения складывается на базе фактов
В статье «A Synopsis of Linguistic Theory»
грамматики и лексики. Выделяются такие едини- Ферс заявляет, что «грамматическая классификацы, как фонемы и просодемы, устанавливаемые ция группирует данные параллельно с фонологив процессе членения речевого потока. Ферс рас- ческим анализом, например, нет необходимости
сматривает фонему как единицу замещения, или проводить сложные фонетические процедуры,
подстановки, в фонетическом и морфологичес- чтобы разделить между собой следующие пары:
ком рядах. Ключевая функция фонемы – разли- tax – tacks, band – banned» [Firth J.R. 1968, 194].
чение смысла.
По мнению исследователя, просодический подПо мнению Б. А. Ольховикова, «интерес ход к фонологическому анализу требует широкоДж. Р. Ферса и его школы в области изучения зву- го спектра абстрактных категорий фонетическоковой стороны языка обращен в первую очередь го наблюдения и несколько систем фонетической
к изучению способов соединения звуков в потоке нотации.
речи… Ставится задача установления частных
Изложению основных принципов фоноло-
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гической теории Ферс посвящает другую статью, кие явления в терминах просодии. Подобное рас“Sounds and Prosodies” [1957]. В ней он отмечает, ширенное толкование приводит Ферса к выводу
что «фонологическую структуру предложения и о том, что мы говорим просодиями и слышим
слов, которые его составляют, нужно выражать в их» [Агибалова Е.Л. 1990, 43].
качестве множества систем взаимосвязанных фоХарактеризуя просодическую концепцию
нематических и просодических категорий» [Firth Дж. Р. Ферса, Е.С. Кубрякова пишет, что речь
J.R. 1957, 137]. Ферс намеренно избегал исполь- идет о трактовке тех же явлений, которые опизования слова «фонема» в заголовке к этой статье, сываются в теории Трубецкого и в американской
так как считал более подходящим термин «звук». лингвистике как «суперсегментные» [Кубрякова
Более того, первоначально он намерен был на- Е.С. 1964, 345]. Однако в теории Н.С. Трубецкозвать ее «Дальнейшее исследование семантики». го и его школы под просодемой понимается ми«Фонематические варианты традицион- нимальная просодическая единица, а под просоно рассматриваются в начальном, серединном, дическими признаками - признаки, релевантные
интервокальном, и конечном положении… Рас- для построения слога [Трубецкой Н.С., 1960].
сматривая языковой материал с синтагматичес«Иную трактовку получают просодические
кой точки зрения, любые фонетические черты, явления в американском языкознании, где под
характерные для таких положений, можно счи- просодемой понимают единицу тона, ударения»
тать просодиями предложения или слова» [Firth [Лузина Л.Г. 2001, 70]. В теории Ферса понятие
J.R. 1957, 123].
«просодия» получает специфическое значение.
Исследование слова (т.е. лингвистика) за- Как отмечает в своей статье Л. Г. Лузина, «Ориродилось, по мнению Ферса, так же давно, как и гинальность просодической концепции Ферса в
письменность. К тому же лингвисты склонны к принципе не оспаривается, а ее центральное поразделению слов на буквы, согласные и гласные ложение дает основание называть школу «просозвуки и приписыванию им различных признаков, дической». На это же указывает преимущественнапример, долгота, тон, ударение.
ный интерес к принципам организации связной
В статье Ферс предлагает свою систему речи, ее синтагматическому членению и, в целом,
идей о структуре слова, подчеркивая удобство к проблемам фонологической структуры слова»
установления структуры слова и его музыкаль- [Лузина Л.Г. 2001, 70].
ных характеристик как определенные абстракС.М. Гюрджаянц пишет, что «Ферс наряции из общего фонологического комплекса. Та- ду с традиционными лексическим и грамматикие абстракции он и называет «просодиями». В ческим значением называл также фонетическое
заключении к этой статье он делает вывод, что в значение. Оно трактовалось достаточно широко,
восприятии речи слушателем все единицы про- как совокупность функций фонетической форсодически взаимосвязаны между собой» [Firth мы, выполняемых в пределах единиц других
J.R. 1957, 138].
уровней. Дж. Р. Ферс отмечал наличие звукового
В другой статье, «Техника семантики» символизма в языке, т.е. определенных связей,
[1962], Ферс предлагает интересную трактовку существующих между использованием опредезвука. Исследователю необходимо «разделить ленных звуков и чувств, возникающих при их
звук на следующие компоненты: 1) артикуляция употреблении. Именно этот аспект обозначается
или артикуляции и 2) общие качества или корре- современными лингвистами термином «фонетиляции, а именно: долгота, ударение, интонация, ческое значение» [Гюрджаянц С.М. 1989, 25].
голос, тесно связанные с артикуляцией и обладаВ заключение следует указать на то, что в
ющие определенной функцией. В пределах фоно- качестве недостатков просодической теории Дж.
логической системы данного языка артикуляции Р. Ферса можно отметить некоторую неясность,
и корреляции создают общий комплекс фонети- расплывчатость и широкую трактовку термина
ческих отношений, который фонетика обязана «просодия». Однако в то же время неоспоримы
изучить, описать и изобразить при помощи пись- многочисленные достоинства концепции, в часменных знаков» [Ферс Дж. Р. 1962, 80].
тности: исследование строения слога, слова и
Как считает Е. Л Агибалова, Ферс широко словосочетания; использование просодического
трактует просодические особенности и поэтому анализа для изучения языков народов Индии
содержание термина «просодия» она считает не и Африки. Дж. Р. Ферс не предлагал проводить
вполне ясным. «Работы Ферса не дают ответа фонологический анализ лишь для исследования
на вопрос, принадлежит ли просодии ударение, вопросов фонетики, но с целью более комплексопределенная интонация, долгота звука и т д. По ного и многогранного анализа слога, слова и язысуществу, Ферс интерпретирует все фонетичес- ка в целом.
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Как отмечает Л.Г. Лузина, «использование 6) Лузина Л. Г. Джон Руперт Ферс // Европейские
лингвисты ХХ века. – М.: ИНИОН, 2001. – С. 59просодических данных не только помогло осве74.
щению и классификации материала на уровне
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Ольховиков Б. А. История языкознания. Лондонсфонологии, но и значительно способствовало
кая лингвистическая школа. – М, МГПИИЯ, 1974.
упрощению подачи материала в грамматике»
– 83 с.
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но в свете изучения процессов овладения и вос- 9)	Gardiner A. H The theory of speech and language.
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10)	Firth J. R. Sounds and Prosodies // Firth J. R. Papers
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J. Gavrilova
PHONOLOGICAL IDEAS IN J. R. FIRTH’S
THEORY
Abstract. The article is devoted to review
and analysis of Firth’s basic ideas in phonology.
John Rupert Firth is a famous British linguist and
orientalist. Whose activity took place in the middle
of the XXth century. Firth was the founder of London school of Linguistics, a subdivision of British
structuralism. A great deal of attention is paid in the
article to the roots of Firth’s theory and connection
of his phonological ideas with the theory of Henry
Sweet, a famous British scientist. A definition of the
term “prosody” is given, advantages and disadvantages of Firth’s phonological ideas are discussed.
Key words: phonology, prosody, theory, linguistics, phoneme, function, connection.
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ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ДОКУМЕНТАЛИСТИКА:
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЖАНРА И ФОРМАТА
Аннотация. Понятия «жанр» и «формат» не
взаимозаменяемы, а взаимозависимы и демонстрируют роль зрителя в создании документального фильма. Жанр и формат выполняют схожие
функции невербального диалога со зрителем:
формат разрабатывается в интересах продюсера в соответствии со статистически измеряемой
естественной психологической установкой зрителя, а жанр резюмирует личное представление
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автора о предмете фильма.
Ключевые слова: Д. Элтейд, жанровая эволюция, документальный телефильм, медиаметрия, переформатирование, формат.
В настоящее время на российском телевидении практикуется систематизация общего объема документалистики по принципу различения
форматов телевизионной продукции. Как, к примеру, высказывается ведущий аналитик ВЦИОМ
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Максим Муссель: «Телевизионный эфир с точки технического аспектов создания произведения
зрения документального жанра распадается на имеет большое значение для выяснения общих
множество форматов» [1].
закономерностей художественного творчестНесмотря на то, что понятие формата про- ва, для формирования культурно-философских
чно вошло в профессиональный телевизионный взглядов» [3].
жаргон, его значение до сих пор не зафиксироСегодня, при ретроспективном взгляде,
вано ни в одном российском учебном пособии прямая зависимость художественного аспекта теили справочнике. Нет данного определения и в левизионной документалистики от технического
«Терминологическом словаре телевидения». В оснащения процесса съемок очевидна каждому.
настоящее время в мировой практике телеформат К примеру, облегченные камеры позволили соподразумевает «зарегистрированную оригиналь- здавать больше фильмов-портретов и т.д.
ную версию фильма/программы, тиражируемую
С углублением взаимопроникновения
по лицензии в другие страны с последующей технического и творческого факторов понятие
адаптацией» [2]. Иначе говоря, это совокупность формата также закономерно расширилось. С
результатов интеллектуальной деятельности, со- развитием телевизионной индустрии в США в
ставляющих отличительные черты данного ау- медиасреде в понятие формата стали включать
диовизуального произведения. Интересно, что не только технические характеристики, но и
главной среди этих черт будет не сценарий, деко- смысловые особенности. В такой расширенной
рации, графическое и музыкальное оформление трактовке этот термин был впервые осмыслен в
и т.д., а идея, интрига, на которой сосредоточено 1979 г. профессором университета штата Аризозрительское внимание. Рыночная природа этого на (США) Дэвидом Элтейдом в работе «Логика
понятия подчеркивается тем, что форматы ли- медиа» [4]. Д. Элтейд, будучи одним из ведущих
цензируют, покупают, копируют или крадут.
в мире специалистов по теории и истории медиа,
Поначалу «формат» по отношению к теле- определил «формат» как рамку или перспективу,
видению обозначал только количественные ха- которая используется для того, чтобы подать и исрактеристики: метраж передачи, временной от- толковать те или иные феномены. Понятие «форрезок времени, обусловленный сеткой вещания. мат» заметно шире, чем понятия «угол зрения» и
Телевизионному продукту надо было обязатель- «тема», так как он применим к любому событию
но вписаться в определенные временные рамки: и предшествует любой работе по его конструи«шаг» для него был равен 26 или 52 минутам – рованию. Формат первичен по отношению к соесли это правило не соблюдалось, материал мог бытию: событие конструируется в соответствии
не попасть в эфир. Многие и сейчас вкладывают с форматом, а не формат – в соответствии со
в это понятие только количественное значение спецификой события. Иными словами, как оти некоторые сугубо технические параметры, со- мечает Элтейд, в медиа-реальности формат выхраняя за словом «формат» значение чисто вне- полняет те же функции, какие в повседневности
шней «формы».
– естественная установка. Именно поэтому он не
Сложно отрицать, что кроме изменений в тематизируется и всегда пребывает «на горизонобласти эстетической и общественной теории, те сознания» как производителей телевизионных
на разнообразие жанров в любом виде искусства программ, так и их постоянных зрителей. Фороказывает влияние своеобразие используемых им мат, в соответствии с которым обычно подается
технических средств. Эта зависимость особенно телевизионное событие, резко снижает степень
наглядно прослеживается на примере насыщен- двойственности переживания при восприятия
ных техникой видов искусства, к которым от- события и задает четкую направленность его инносится и документальное телевизионное кино. терпретации.
Известный отечественный исследователь взаиУчастники российской медиасреды в такие
мосвязи творческого и технического аспекта М. тонкости не вдаются, но слово «формат» испольЕ. Голдовская справедливо указывает на то, что зуют повсеместно, причем не только в устной
мнение о вторичной роли техники неправомер- речи. Часто его можно увидеть в заголовках изно, особенно применительно к экранной публи- даний: «Ток-шоу “В круге света” не вписалось
цистике. «Произведение кинопублицистики, как в формат телеканала», «Формат телеканала Ренправило, создается одновременно с развитием ТВ после смены руководства не изменится», «Реописываемого в нем явления, на основе прямой альное телевидение: “плюсы” и “минусы” новофиксации киноаппаратом, поэтому его качество го формата» и т.д. Более того, появился антоним
напрямую зависит от уровня технического осна- – «неформат», приобретший зловещий смысл
щения. Осмысление взаимосвязи творческого и «негодного», «не соответствующего» упомяну-
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той выше естественной зрительской установке. (…) Дело в том, что когда я пришел на ТВ, я поОднако в России, где и сама зрительская установ- нимал, что оно существует по другим законам, я
ка по большей части остается тайной за семью понимал, что такое форматное ТВ и я работал в
печатями, «неформат» представляется (а часто этих рамках. Но прекратил все это, потому что
и является) результатом продюсерского эгоизма. понял всю бессмысленность этого занятия. В теВот как об этом пишет обозреватель «Российской левизоре ничего нельзя сказать, у телевидения
газеты»: «Вердикт теленачальников: «неформат» окончательно поменялись задачи» [8].
– может означать все, что угодно. В том числе и
Представители российских каналов-заказто, что когда-то называлось “идейной невыдер- чиков неоднократно признаются в интервью, что
жанностью”. «Ваше произведение, – говорили «формат», рассматриваемый именно как набор
советские партфункционеры, – идейно невыдер- характеристик информации – это удобный инсжанно» [5].
трумент современного рынка СМИ, который треОтсюда сформировавшееся у многих нега- буется, когда необходимо объяснить автору, «что
тивное отношение к формату как к форме цен- нужно». В условиях жесткого потокового произзуры. Особенно негодуют по поводу формата водства проще найти профессионала, работаюавторы художественных фильмов. Так, режиссер щего «в нужном формате», чем подстраиваться
Андрей Звягинцев считает, что формат мешает под нужды уникального автора. Когда та или
раскрыться личности: «Формат – это что-то без- иная программа выходит в определенном фордушное. Заглянув в толковый словарь, можно об- мате, она понятна потребителю и понятна рекланаружить, что это понятие употребляется в зна- модателю. То есть интерпретация, предложенная
чении чего-то технологического. Это размер чего Дэвидом Элтейдом, справедлива и для современбы то ни было, размер как физическая категория. ного телевидения России.
Требование следованию формата – изобретение
Чаще всего формат включает в себя призналукавого ума. Что дает это сухое, лишенное жи- ки определенного жанра. Формат, как уже уповотворящей силы понятие?» [6].
миналось, первичен по отношению к событию,
Для документалистов сейчас практически автору и процессу конструирования творческонет другого пути, кроме пути на телеэкраны. На- го продукта, а жанр – характеристика, причем
чиная с 2005-2006 гг. объёмы эфирного времени, в наибольшей степени авторская характеристизанимаемого неигровым кино, на главных феде- ка, присущая уже законченному произведению:
ральных каналах увеличились в три раза. «По са- жанр «присуждается» произведению лишь тогда,
мым скромным подсчётам, телевидение выпуска- когда есть представление о конечном результате.
ет в год не менее 500 документальных фильмов, и
Для исследования эволюции жанров осотеперь документалистика в прайме бывает лиде- бый интерес представляет так называемый прором показа» [7]. Однако пресловутый «формат» цесс «переформатирования». Продолжая расостанавливает многих авторов документальных суждать в терминах Элтейда, можно сказать, что
фильмов, стремящихся к образному решению переформатирование заключается в том, чтобы
своих произведений. Заказчики подстраиваются привести манеру подачи уже готового материала
под «мнения телезрителей» – то есть рейтинги. А о событии в соответствие с изменившейся зрирезультаты рейтингов говорят о том, что зрители, тельской установкой. Появление медиаметрии
к сожалению, еще не готовы к восприятию «не- дало возможность выявлять эту установку.
форматного» документального кино.
Для того чтобы понять ее, применяются
В последнее время, в апогее «бума доку- различные типы медиаисследований, как колименталистики», один из его создателей, режис- чественные, так и качественные. Медиаметрия
сер-документалист Виталий Манский, спешит – особый тип количественных исследований, выоткреститься от документального телекино, при- являющих объем, структуру, динамику изменезнаваясь в интервью: «Я соглашался говорить ний аудитории и позволяющих оценить степень
форматно, потому что главным в этом словосоче- популярности медиапродукта (для телевидения
тании оставалось слово “говорить”», – объясняет это пиплметрия, дневниковые исследования, теон. – «А когда сейчас нужно форматно “молчать”, лефонные опросы).
тогда это вообще теряет всякий смысл. (…) ЧтоВ то время как медиаметрия фиксирует
бы было понятно: я считаю, что ТВ действитель- зрительскую реакцию на тот или иной продукт,
но должно делать форматное кино, потому что методология качественных исследований (наэто способ заработать аудиторию, продать про- пример, фокус-группы) дает возможность уточдукт, ведь ТВ – это участник рынка. Но я считаю, нять причинно-следственные связи зрительской
что упаковывать нужно конфеты, а не дерьмо. реакции и прогнозировать поведение аудитории.

47

Вестник № 1
Разнообразие методов исследования ауСПИСОК Литературы:
1.
Роль
российского телевидения в жизни общедитории позволяет выявлять смену культурных,
ства.
Исследование
// Всероссийский центр изуэстетических, мировоззренческих трендов, почения
общественного
мнения. Электрон. дан.
буждая менять формат. Таким образом, зритель
–
М.,
2006.
Режим
доступа:
http://wciom.ru/arkhiv/
одновременно и оказывает влияние на формат,
tematicheskii-arkhiv/item/single/3318.html?no_
и пассивно воспринимает результат, выстраивая
cache=1&cHash=8b561d76b3
в соответствии с ним свою картину повседнев- 2.	TV Program format. // Wikipedia, the free encyclopedia.
ности. Переформатирование – это естественный
Электрон. дан. Режим доступа: http://en.wikipedia.
признак непрекращающегося процесса взаимной
org/wiki/TV_Program_format
адаптации телевидения и телезрителя, продукта 3. Голдовская М. Взаимодействие идейно-художести потребителя.
венных средств и технических средств экранной
публицистики (автореферат диссертации). – М.,
Однако следует помнить о том, что экран1987.
ная документалистика, являясь телевизионным
4.	Altheide
D., Snow P. Media Logic. L.: Routledge,
продуктом, наследует традиции документально1979.
го кинематографа. Документальный фильм вне
5. Богомолов Ю. Люди от испуга скушали друг друзависимости от среды показа является плодом
га? / Российская газета, федеральный выпуск №
индивидуального авторского видения материала
4174 от 19 сентября 2006 г.
и стоящих за ним смыслов, а одним из главных 6. Формат телеканала. Новое понятие в СМИ /
инструментов автора считаются жанровые приМ.,«Журналистика и медиарынок», №10 за 2006
емы. Поэтому если формат – это своего рода рыгод.
ночный договор между продюсером и зрителем, 7. Любим мы уже давно документальное кино! Интервью с О. Вольновым и С. Алексеевым // «Телето жанр – договор в сфере общения зрителя и
семь», 2006. – № 41. – С. 23-26.
автора (режиссера, сценариста), диалог собесед8.
Предложат стать кардиналом — откажусь» / М.:
ников.
«Искусство кино», №10 за 2008 год. Режим доЗритель в равной мере, хоть и в неявной
ступа:
http://www.kinoart.ru/magazine/10-2008/
форме, является автором телевизионного проexperience/mansk0810/
дукта. Впрочем, эта мысль не нова для докумен- 9. Дробашенко С.В. Феномен достоверности. – М.,
талистов – С.В. Дробашенко указывает, что до1972. – С. 166.
кументальный фильм «по самой своей природе 10. Там же. – С. 180.
неотделим от воспринимающей среды, от той
реальности, на которую он опирается и которую
K. Shergova
воспроизводит» [9]. Поэтому метафорическое
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торое Дробашенко применяет для описания учасAbstract. Terms “genre” and “format” are not
тия зрителя в создании документального фильма, interchangeable. Instead of this they are interde«имеет многослойное содержание. В него входит pendent and do demonstrate viewer’s role in crea(…) независимо существующая воспринимаю- tion of a documentary. Both genre and format serve
щая система (зритель, читатель, слушатель), но one purpose of construction a nonverbal dialog with
также и то, что проступает в самом произведении a viewer, but while format develops according to
искусства как ретроспекция действительности, producer’s interest, the genre summarizes author’s
документальность, как феномен достоверности, personal view on the subject of a film.
способный в свою очередь путем «обратной свяKey words: D. Altheide, genre evolution, telзи» воздействовать с полотна экрана, со страниц evisional documentary, mediametry, format change,
книги, через радиоприемник или телевизор на format.
воспринимающее сознание» [10].
Из взаимоотношений трех сторон: продюсера или заказчика, автора и зрителя – и рождается тесная взаимосвязь жанра и формата в сфере современной экранной документалистики. К
счастью, точки зрения всех участвующих сторон
на то, каким должен быть документальный телефильм, постоянно изменяются, и представление
о том, как должен выглядеть документальный
телевизионный фильм, постоянно эволюционирует.
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О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ БАРЬЕРОВ КОММУНИКАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается важность изучения барьеров коммуникации. В статье подчеркивается, что при общении
с представителем иной лингвокультуры важно
уметь переключаться с родной культуры на иностранную. Это особенно важно при подготовке
переводчиков.
Ключевые слова: культура, коммуникация,
язык.
Под коммуникацией в широком смысле понимаются как система, в которой осуществляется
взаимодействие, так и процесс взаимодействия,
а также и способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную
информацию. Коммуникация (лат. communicatio
от communicare - делать общим, связывать; путь
сообщения, форма связи) является объектом
изучения многих наук: семиотики, социологии,
этнографии, психологии, риторики, а также кибернетики, информациологии и ряда других естественнонаучных дисциплин. Сегодня это понятие применяется в двух основных значениях.
Во-первых, под коммуникацией в широком
смысле понимается путь сообщения, связь одного места с другим (например, транспортная коммуникация, подземные коммуникации).
Во-вторых, коммуникация – это общение,
передача информации от человека (группы) к человеку (группе); специфическая форма их взаимодействия в процессе жизнедеятельности с помощью языка и других сигнальных форм связи.
Согласно нашему предмету изучения мы
рассматриваем аспекты коммуникации применительно ко второму определению. Каждая наука или научное направление, изучающие те или
иные аспекты коммуникации или соприкасающиеся с коммуникационными проблемами, выделяют из коммуникации свой предмет изучения.
Теория коммуникации складывалась как междисциплинарное направление.
Ее возникновение было связано с необходимостью рефлексии по поводу собственной деятельности представителями средств массовой
коммуникации в условиях «информационного
взрыва», что обусловило преобладание в этой
сфере знания журналистов и лингвистов, а также выбор в качестве теоретического основания
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общенаучных принципов информационного подхода».
Таким образом, обозначив наше понимание
коммуникации, мы переходим к рассмотрению
проблем межкультурной коммуникации, которые
находятся в фокусе внимания многих исследований. «Межкультурная коммуникация – наука молодая, которая использует в своих исследованиях
достижения культурной антропологии и антропологической лингвистики, культурно-сравнительной психологии и психолингвистики, теории
перевода и переводоведения, герменевтики и этнологии» [Нелюбин Л.Л. 2005, 52].
В нашей работе мы опираемся на мнение В.В. Ощепковой [Ощепкова В.В. 2004. 11]:
«В настоящее время актуальность приобретает
межкультурная коммуникация в сфере повседневного общения – знание моделей общения,
культурных стереотипов, ценностных ориентиров, образов, символов культуры. Знание того,
как носители языка воспринимают собственную
историю, литературу; какие события, личности,
факты, предметы являются существенными для
картины культурной и общественной жизни изучаемых стран».
Взаимозависимость культур в современном мире (как национальных культур, так и субкультур в рамках одной национальной культуры)
становится все очевиднее с каждым днем и проявляется на всех уровнях жизнедеятельности человечества.
Возросший за последние десятилетия интерес к сравнительному изучению языков и культур разных народов и развитие новой для России
междисциплинарной науки – культурологии придали новый импульс исследованию проблем взаимопроникновения и взаимовлияния культурных
особенностей различных стран. Подобный анализ дает возможность раскрыть общие и частные
закономерности культурного развития отдельных
наций и установить степень влияния, оказанного
на них со стороны культуры других наций и народностей.
Взаимовлияние культур отражается и в
языках народов, носителей этих культур, поскольку «язык – это зеркало культуры, в нем отражается не только реальный мир, окружающий
человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его
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менталитет, национальный характер, образ жиз- элементов общественного сознания).
ни, традиции, обычаи, мораль, система ценносКонтакты представителей разных культей, мироощущение, видение мира» [Тер-Мина- тур порождают множество проблем, которые
сова С.Г. 2000, 10].
обусловлены несовпадением норм, ценностей,
Соотношение языка и культуры – это слож- особенностей мировоззрения партнеров и т.п.
ный и многоаспектный вопрос. Как далее отме- Требуется адаптация традиционных моделей мочает С.Г. Тер-Минасова [Тер-Минасова С.Г. 2000, нокультурных интеракций к новой социальной
15], язык не существует вне культуры. Язык явля- среде на фоне сохранения культурного многообется мощным общественным орудием, формиру- разия мира.
ющим людской поток в этнос. Соответственно,
Особый интерес представляет изучение
можно говорить о способности языка образовы- барьеров коммуникации представителей разных
вать нацию через хранение и передачу культуры, социокультурных систем, которые могут вызвать
традиций, общественного самосознания данного культурный и коммуникативный шок. Барьеры
речевого коллектива.
в широком смысле слова определяются как проВозникает закономерный вопрос: «что же блемы, возникающие в процессе взаимодействия
является доминирующим в соотношении язык и снижающие его эффективность.
– культура»?
Одна из социологических трактовок комС одной стороны, средства и возможнос- муникативных барьеров может быть сведена к
ти языка используются в создании культуры и их определению через категории условий или
ее ценностей. Говоря иными словами, язык рас- факторов, затрудняющих интеракцию и препятсценивается как материал для созидания. С дру- твующих обмену информацией. Существующие
гой стороны, существенно влияние культуры на коммуникативные проблемы трансформируются
развитие и функционирование языка в плане его в барьеры при их устойчивом воспроизводстве
обогащения.
в течение определенного периода времени. КосТаким образом, чтобы ответить на данный венным индикатором наличия барьеров может
вопрос, мы будем ссылаться на мнение С.Г. Тер- служить их отражение в сознании участников
Минасовой [Тер-Минасова С.Г. 2000, 17] о том, интеракции.
что язык как один из видов человеческой деПредставители разных культур используятельности является составной частью культуры, ют различные модели восприятия социальной
определяемой как совокупность результатов че- действительности посредством символических
ловеческой деятельности в разных сферах жизни систем, что находит отражение в используемых
человека.
языковых конструкциях, стилях устной и письВместе с тем, язык, будучи формой сущес- менной коммуникации. В межкультурной среде
твования мышления и средством общения, стоит лингвистическая компетентность как владение
в одном ряду с культурой.
абстрактной системой правил языка, используеОднако, как далее замечает С.Г. Тер-Мина- мого партнерами в качестве средства общения,
сова [Тер-Минасова С.Г. 2000, 18], «если же рас- выступает необходимым, но не достаточным
сматривать язык с точки зрения его структуры, условием эффективности интеракций. Кроме
функционирования и способов овладения им, то того, они должны обладать коммуникативной
социокультурный слой, или компонент культуры, компетентностью - умением применять правила
оказывается частью языка или фоном его реаль- в конкретных социальных ситуациях, а также
ного бытия». В то же время компонент культуры когнитивной - способностью словообразования
является не просто некой культурной информа- и генерирования мыслей на языке общения (нацией, сообщаемой языком. Этот социокультур- выками речепроизводства).
ный слой является неотъемлемым свойством
Особенности фонетико-фонологического,
языка, которое присуще всем его уровням и всем морфологического, лексического, синтаксичесотраслям.
кого уровней разных языков неизбежно порождаОсобый интерес в рамках межкультурной ет трудности перевода и воспроизводства смысла
коммуникации представляет изучение барье- обмениваемых сообщений.
ров коммуникации представителей разных соКак полагает Т.Г. Попова [Попова Т.Г. 2008,
циокультурных систем. Основными барьерами, 230], умение переключаться с родной культуры
которые снижают эффективность интеракций, на иностранную и наоборот, способность взаимогут являться различия когнитивных схем, ис- модействовать на межкультурном уровне осопользуемых представителями разных культур бенно важно при подготовке переводчиков.
(особенности языковых и невербальных систем,
В другой своей работе Т.Г. Попова [Попо-
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ва Т.Г. 2008, 199], исследуя процесс перевода в одоление барьеров коммуникации, готовности к
свете интеракции языка и культуры, дает объяс- достижению консенсуса относительно моделей
нение важности умения переключаться с одной взаимодействия в поликультурной среде.
культуры на другую. Ученый отмечает, что «это
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Поведение человека в интернациональной
среде детерминируется не только принадлежносA. Shubina
тью к определенной культуре, но и личностными
Importance of studying lanхарактеристиками участников взаимодействия.
guage divide
Расширение поля межкультурных взаимоAbstract. The article is devoted to the research
действий в современном мире является основным of problems connected with language divide. The
импульсом исследований по данной проблемати- author points out the way of overcoming language
ке, направленных на повышение эффективнос- barriers. This knowledge is especially important to
ти коммуникации. Она становится зависимой the future translators and interpreters.
переменной не только от степени культурных
Key words: culture, communication, language,
различий партнеров, но и их установок на пре- language barriers.
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Карпова И.А.

Концепт «позитивное мышление» в американском
языковом сознании: понятийная составляющая
Аннотация. В статье раскрывается сущность понятийной стороны концепта «позитивное мышление». Автор проводит дефиниционный анализ понятия «positive» и синонимических
ему лексических единиц, показывает, из каких
элементов состоит данный концепт на понятийном уровне.
Ключевые слова: лингвокультурология,
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концепт, позитивное мышление, понятийная сторона, образная сторона, ценностная сторона, синоним.
В современном языкознании одно из ведущих мест отводится изучению взаимосвязи языка
и культуры, что обусловлено постоянным расширением диалога и взаимодействия между различными культурами. Как утверждает Тер-Минасо-
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ва С.Г., будучи одним из признаков нации, язык что в концепте есть понятийная составляющая,
представляет собой главную форму выражения отражающая дефиниционную структуру кони существования национальной культуры. Ис- цепта, образная составляющая, фиксирующая
следованием данного вопроса занимается такая когнитивные метафоры, поддерживающие его
наука, как лингвокультурология, которая раскры- в языковом сознании, и значимостная составлявает диалектические связи между языковыми ющая, определяемая местом, которое занимает
явлениями и внеязыковой действительностью, имя концепта в языковой системе.
выявляющей особенности языкового сознания
Таким образом, очевидно, что концепт явличности, ее национально-специфических черт. ляется многомерным и сложным образованием и
В современной лингвистике изучению обладает внутренней расчлененностью. Для наприроды концепта уделяется большое внимание. ших изысканий больше подходит точка зрения
Вместе с тем данное понятие не имеет однознач- В.И. Карасика на компоненты концепта, поэтому
ного толкования, так как к настоящему времени мы рассмотрим каждый из них в отдельности. В
сложилось несколько подходов к его определе- данной статье мы разберем понятийную характению. В связи с активной экспансией американс- ристику концепта.
кой ценностной системы в иные культуры, в том
Понятийная составляющая концепта – это
числе и лингвистическими способами, изучение языковая фиксация концепта, его признаковая
базовых концептов именно американской линг- структура, дефиниция, сопоставительные хавокультуры значимо для понимания специфики рактеристики данного концепта по отношению
современной западной цивилизации в целом.
к иному ряду концептов, которые никогда не
Объектом нашего исследования являет- существуют изолированно. Исследуемый нами
ся концепт «позитивное мышление» в амери- концепт представляет собой словосочетание, в
канской лингвокультуре, в качестве предмета котором один из компонентов (мышление) укаисследования рассматривается его понятийная зывает на общее содержание понятия, представхарактеристика. Как мы уже упоминали выше, ленного в разных языках и культурах. Второй же
лингвисты по-разному толкуют понятие «кон- компонент (позитивное) в данном случае являетцепт». Кубрякова Е.С. называет концепт «опера- ся ядром словосочетания, так как обладает спетивной содержательной единицей памяти, мен- цифической интерпретацией в рамках американтального лексикона, концептуальной системы ской культуры.
C помощью анализа лексикографическои языка мозга», «посредником между словами
и экстралингвистической действительностью» го материала английских словарей и тезаурусов
[Кубрякова 1996, 90]. С точки зрения Аскольдова мы получили следующие непосредственные
С.А., концепт – это мысленное образование, «об- значения прилагательного «positive»: displaying
щее понятие, заменяющее нам в процессе мысли affirmation, certainty, acceptance; being optimisнеопределенное множество предметов одного и tic, enthusiastic; moving forward, in a direction of
того же рода» [Аскольдов Цит. по: Карасик В.И. increase, progress or improvement; admitting of no
2004, 123]. Воркачев С.Г. приходит к выводу о doubt, uncertainty, impossible to deny or disprove;
том, что концепт – «это единица коллективного emphasizing what is good or laudable; possessing
знания/сознания (отправляющая к высшим ду- actual or specific qualities, real; being very sure,
ховным ценностям), имеющая языковое выраже- confident; being marked by excessive confidence;
ние и отмеченная этнокультурной спецификой» being beneficial, helpful; being prepared to make
[Воркачев С.Г. 2003, 8].
plans for the future; being complete, absolute; beПрактически общепризнанно, что концепт ing encouraging, supportive, constructive; involving
– это многомерное ментальное образование, в advantage or good effect.
котором выделяются несколько качественно отСреди данных значений единицы «posiличных составляющих. Ляпин Х.Л. видит в кон- tive» можно выделить три основных значения
цепте взаимодействие «понятия», «образа» и по принципу приоритетной представленности в
«действия» [Ляпин Х.Л. Цит. по: Карасик В.И. словарях:
2004, 124]. Степанов Ю.С. выделяет в концепте
1) Быть увереным в настоящем
понятийную сторону и «все, что делает его факI’m positive I told him that we were leaving at
том культуры» – этимологию, современные ассо- 4 [Longman Advanced American Dictionary].
циации, оценки [Степанов С.Ю. Цит. по: Кара2) Быть сконцентрированным на хороших
сик В.И. 2004, 116]. Карасик В.И. говорит о трех сторонах жизни.
сторонах концепта: ценностной, образной и поHe has a positive attitude toward his work;
нятийной. Воркачев С.Г. же приходит к выводу, he likes it and does it well [Heinle’s Newbury House
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явленных синонимов и проследили реализацию
Dictionary of American English].
3) Быть устремленным вперед, то есть в бу- содержащегося в них значения «позитивное».
Проанализировав значение данных синонимов,
дущее, несущее улучшения
The fact that he is breathing on his own again мы распределили их по трем группам. Значения
is a positive sign [Longman Advanced American этих групп совпали с тремя основными значениями прилагательного «positive»: 1) быть уверенDictionary].
Очевидно, что основной лексической еди- ным в настоящем; 2) быть сконцентрированным
ницей, выражающей идею позитивного мышле- на хорошем; 3) быть устремленным в будущее.
Ниже мы приводим таблицу, в которой
ния в американском варианте английского языка,
является прилагательное «positive» как ядро сло- отражено, какие лексические единицы даются
восочетания positive thinking. Однако мы пред- различными словарями в качестве синонимов
полагаем, что, являясь одним из доминирующих прилагательного «positive». Проанализировать
концептов в американской культуре, компонент все существующие синонимы не представляется
нашего концепта («positive») должен реализовы- возможным и целесообразным. Поэтому в данваться и в широком ряде других прилагательных, ную таблицу включены лишь те случаи, когда
синонимичных данной единице. Материалом для определенный синоним единицы «positive» был
анализа синонимичных лексических единиц пос- зафиксирован как минимум пятью словарями.
I. Быть уверенным
лужили печатные и электронные толковые слоПрилагательные, вошедшие в данный развари, тезаурусы и словари синонимов американского варианта английского языка. По словарным дел классификации, обладают общими семанстатьям мы провели дефиниционный анализ вы- тическими признаками, выражающими непос-
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редственно значение уверенности человека в ucts is expanding [Encarta World English Dictionнастоящем. Данные лексические единицы дают- ary].
ся в алфавитном порядке.
Данное прилагательное было выделено 10
Absolute (having no restriction; being not словарями из 12, что свидетельствует о доминиdependent on anything else; being true, right or the ровании данного синонима в группе. Интересно
same in all situations; being certain, definite; being отметить, что в его семантике выражается не
unquestionable, positive).
только уверенность в себе, своих силах и настояDo you think there’s such a thing as absolute щем, но и уверенность в будущем.
truth? [Encarta World English Dictionary]
Convinced (being satisfied with evidence; beДанное прилагательное выражает полную, ing persuaded to do something; being certain, sure;
безоговорочную уверенность человека в настоя- being credible, plausible).
щем.
We are convinced of his guilt [Encarta World
Assertive (being confident and direct in English Dictionary].
claiming one’s rights; being dogmatic or aggressive;
Decided (being free of uncertainty or doubt;
behaving confidently).
being determined; being definite, clearly seen, obviHis assertive nature helped him attain his ous; being certain, clear; being unmistakable).
goals [Heinle’s Newbury House Dictionary of
She has a decided manner of giving her opinAmerican English].
ion [Heinle’s Newbury House Dictionary of AmeriДанная лексическая единица является од- can English].
ной из немногих, в семантике которой отражаетDefinite (being certain about something and
ся не просто наличие уверенности в чем-либо, но unlikely to have a change of mind; being obvious,
и ее использование в поведении.
clear, easy to see; being known without a doubt,
Categorical (being certain, without doubt or sure; being free of all ambiguity, uncertainty; being
possibility of not being true; being absolute, with clearly explained, precise).
no exceptions or conditions; being not relative or
There was a definite improvement in his health
hypothetical)
[Heinle’s Newbury House Dictionary of American
The press office has issued a categorical English].
denial of these allegations [Encarta World English
Стоит отметить, что прилагательные
Dictionary].
decided и definite указывают на наличие опредеCertain (being positive and confident about ленности, необходимой для приобретения увеthe truth of something, convinced; being definite, ренности в происходящем.
having no doubt; being sure to happen; being
Dogmatic (insisting on one’s own belief as
unfailing, reliable).
the only truth, opinionated; being magisterial; being
If he jumps off the bridge, he goes to a certain arrogant, overbearing in asserting and maintaining
death [Heinle’s Newbury House Dictionary of opinions).
American English].
She is dogmatic about there being only one
Следует отметить, что два вышеприведен- way to win an election [Heinle’s Newbury Dictionных синонима, categorical и certain, являются ary of American English].
наиболее употребляемыми при толковании поняIndisputable (being beyond doubt; being defiтия «positive», что отражает наша таблица. Они nite, unquestionable; being too evident to admit of
подчеркивают абсолютную, не вызывающую dispute).
никаких сомнений уверенность человека в своих
Police have indisputable proof that the gun
силах и в настоящем.
is yours [Heinle’s Newbury House Dictionary of
Clear (being free from doubt or confusion; be- American English].
ing completely certain, sure; being evident and obviIrrefutable (being impossible to deny or disous; being complete, without limitation).
prove; being definitely true).
It’s clear that he won’t come now [Collins
Police found her fingerprints on the knife,
Dictionary and Thesaurus].
which is irrefutable proof that she was in the kitchen
Confident (being certain of having the ability [Heinle’s Newbury House Dictionary of American
and resources needed to succeed; having or show- English].
ing confidence, sure; being confident of success; beОсобенность слов indisputable и irrefutable
ing presumptuous, excessively bold; believing that заключается в том, что они подразумевают крайsomething will definitely happen; being secure and нюю степень уверенности, невозможность доsatisfied).
пустить хоть малейшее сомнение в чем-либо.
We are confident that the market for our prodPeremptory (being absolute, decisive; being

54

Вестник № 1
commanding, expecting to be obeyed and unwilling something is true; indicating agreement or giving asto tolerate disobedience; being assured, positive in sent; being positive).
opinion; being arrogant ).
He replied in the affirmative to my question.
The genuine effect of sound learning is to [Heinle’s Newbury House Dictionary of American
make men less peremptory in their determinations English]
[Webster’s 1828].
Данное прилагательное, как и подавляюСемантика данной лексемы схожа с семан- щее большинство слов этой группы, непосредстикой прилагательного dogmatic. В ней отража- твенно отражает концентрацию на хороших стоется не просто уверенность в себе, а преувеличе- ронах жизни.
ние своих возможностей.
Beneficial (being advantageous, helpful; proSure (having no doubt, as of the occurrence of ducing a good or advantageous effect; being profita future state or event; being marked by or given to able; being conducive to personal or social well-befeelings of confident certainty; being unquestionably ing).
true or real and not in doubt; being definitely able to
The vacation was beneficial to his health
or definitely going to obtain or achieve something; [Heinle’s Newbury House Dictionary of American
being effective, unfailing; being firm, secure and English].
steady; being reliable, trustworthy).
Семантический признак результата, выдеOne thing is sure, we’ll never make the same ляемый в данной единице, доказывает стремлеmistake again! [Encarta World English Dictionary]. ние американцев к достижению чего-то опредеХотелось бы особо отметить данную лек- ленного в процессе концентрации на хорошем.
Constructive (serving to build or improve; beсическую единицу в силу того, что это единственный синоним, использованный 11 словарями ing positive; being useful, meant to be helpful; proдля толкования единицы «positive». Оно является moting further development or advancement).
первой доминантой группы по представленности
She always has a constructive attitude; whenв словарях и доказывает, что в американском со- ever I have a problem, she helps me find a solution
знании позитивное мышление сопряжено, в пер- [Heinle’s Newbury House Dictionary of American
вую очередь, с уверенностью в настоящем. Одна- English].
ко обращает на себя внимание тот факт, что это
Convincing (being able to persuade someприлагательное отражает не только уверенность body to believe that something is true or to act; beв настоящем и своих способностях, но и свободу ing impressively clear or definite; having power to
от сомнений, веру в будущее, что связывает его convince of the truth, rightness or reality of someсо второй группой нашей классификации.
thing).
Unequivocal (allowing for no doubt, misinterThere are convincing arguments for outlawpretation or uncertainty; being clear, definite; being ing tobacco [The American Heritage Dictionary of
English Language].
not ambiguous, plain).
She gave him an unequivocal answer: “No,
Следует отметить, что однокоренное слоabsolutely not!” [Heinle’s Newbury House Diction- во convinced относится к первой группе в нашей
ary of American English].
классификации. Такое разделение данных прилаВышеприведенные синонимы составляют гательных не случайно. Семантика лексической
самую многочисленную группу из выделенных единицы convinced отражает результат: убежденнами. Следует отметить, что в семантике почти ность человека в чем-либо. Синоним же convincвсех данных синонимов отражается не просто ing указывает на процесс убеждения, на поиск
уверенность человека в каком-либо предмете, положительного в ситуации.
ситуации или явлении. Мы можем говорить о
Practical (relating to actual practice or real
довольно высокой степени уверенности, иногда situations rather than to theory; fitting the needs of a
достигющей абсолюта, в связи с такими синони- particular situation in a helpful way; being effective;
мами, как absolute, assertive, categorical, certain, being good at managing matters and dealing with
decisive, dogmatic, indisputable, irrefutable, pe- problems and difficulties).
remptory, unequivocal.
He had a practical knowledge of French [MerII. Быть сконцентрированным на хорошем riam-Webster Online Dictionary].
В данную группу вошли прилагательные,
Real (having actual physical existence; being
выражающие значение «концентрация на хоро- genuine and original; being based on fact, observaших моментах жизни». Слова этого раздела так- tion, or experience and so undisputed; being essenже представлены в алфавитном порядке.
tial, basic).
Affirmative (confirming or asserting that
The real success of the evening was the com-
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солютной.
edy act [Encarta World English Dictionary].
Вторая группа прилагательных «быть сконХотелось бы отметить, что прилагательное real использовалось для толкования поня- центрированным на хорошем» отражает процесс
тия «positive» в 7 тезаурусах, что отражено в поиска хороших сторон той или иной ситуации,
приведенной выше таблице. Дело в том, что мы предмета и достижение положительного резульассоциируем добро, то есть хорошее начало, с тата. В третью группу вошло наименьшее колифизическим существованием предмета или с ре- чество синонимов слова «positive» со значением
ализацией ситуации на практике, то есть с быти- устремленности вперед, в будущее, которое несет
ем. Поэтому данная единица является одной из изменения в лучшую сторону. В семантике этих
наиболее частотных в данной группе для опреде- единиц содержится только констатация факта направленности вперед без дополнительной смысления исследуемого понятия.
ловой нагрузки.
III. Быть устремленным
Таким образом, можно говорить о том, что
В этот раздел классификации вошли прилагательные, имеющие в своей семантике значе- концепт «позитивное мышление» в американние устремленности вперед, в будущее, несущее ском варианте английского языка предполагает
наличие трех составляющих: быть сконцентрипрогресс и улучшения.
Encouraging (arousing feelings of hope or рованным на хорошем, быть уверенным в настоcourage; tending to give help, support, approval; in- ящем и быть устремленным в будущее. Отметим,
spiring with confidence; furnishing ground to hope что эти три компонента связаны между собой
причинно-следственной связью. Внося ясность
for success).
The statistics look encouraging [Random в какую-либо ситуацию, человек ищет в ней хорошие стороны. Концентрируясь на хорошем, он
House Dictionary].
В семантике данного прилагательного ука- обретает уверенность в своих силах и в настоязывается на наличие надежды на хорошее. Как щем и верит в то, что у него все получится. Вера
видно из примеров, в большинстве случаев, го- же помогает двигаться вперед, в будущее, несуворя о своих надеждах, люди обращают их в бу- щее улучшения.
дущее.
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Abstract. The article reveals the essence of
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the elements of this concept from the notional level.
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Когнитивно-прагматический аспект теории речевого акта:
от риторики Аристотеля к современным положениям
Аннотация. В статье представлены принципиально новые взгляды на теорию речевого
акта. Используя ключевые положения риторики
Аристотеля, взгляды классиков античности на
языковые средства и методы убеждения аудитории, предлагается расширенное представление
понятия «речевой акт», а также взгляд на теорию
коммуникации в целом. Современные парадигмы лингвистического знания, как, в частности,
когнитивная теория, открывают новые перспективы для переосмысления и дальнейшего изучения классических теорий.
Ключевые слова: теория речевых актов,
когнитивный подход, риторика Аристотеля.
Трактуя основную задачу риторической
науки, Аристотель, древнегреческий философ,
живший в 4 веке до н.э., который по праву считается создателем теории риторики, прежде всего
говорит о ее практической и прагматической необходимости. В этой связи становится очевидной
необходимость обратиться к одной из самых известных его работ - «Риторика» (384-322 до н.э.),
где мы читаем следующее: «Риторика полезна,
потому что истинное и справедливое по своей
природе сильнее своих противоположностей,
так что если решения принимаются не должные,
то говорящий неизбежно терпит поражение по
своей же вине, а это достойно порицания. Кроме
того, если бы мы располагали даже самой точной
научной истиной, вовсе нелегко убеждать людей,
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составляя речь на ее основании, потому что речь
на основе знания требует обучения всех слушателей, а это невозможно и поэтому приходится
создавать убедительность речи общепонятными
средствами… относительно обращения ко множеству людей» [2, 10].
Классик античности встраивает риторику
в свою иерархию системы наук, отводя ей место
среди наук «пойетических», которые пытались
описать знание ради творчества. Следует отметить, что помимо риторики, им была также определена поэтика. Вместе с тем упоминание о
риторике как об особой системе правил, норм и
принципов построения речи позволяет ученым,
специалистам в области языка выйти на новый
уровень понимания науки о речемыслительной
и коммуникативной деятельности человека в целом.
Обучая риторике питомцев Платона в его
Академическом саду (к этому периоду предположительно относится написание диалога «О риторике, или Грил» и первых вариантов его «Риторики»), он, тем не менее, отрицал утверждение
Платона и Сократа, что риторика- это только
«сноровка». Аристотель не соглашается и с Сократом, который пытался заменить риторикой философию. Говоря о неудовлетворенности предшествующих риторических систем, Аристотель
делает это в обобщенном виде. Он указывает:
«До сих пор те, которые строили системы риторики, выполнили лишь незначительную часть
своей задачи» [2, 11].
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1.

Аристотель впервые дал научное обосно- в гносеологическом плане разноуровневые позивание ораторскому искусству как особому виду ции. Очевидно, что каждый из элементов важен
человеческой деятельности, позволяющему уп- для ученого в отдельности, но ни одна из опиравлять поведением
людейɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
в обществе.
Он оп- ɢ санных
сторон
не существует
отдельно ɤɚɤ
от других
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɥɟɠɚɳɢɯ
ɜ ɨɫɧɨɜɟ
ɬɟɤɫɬɨɜ ɫɬɪɨɢɬɫɹ
ределил риторику как науку «о способности элементов.
ɧɚ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɟɜɫɤɨɦ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ
ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ
ɬɚɤ ɢ целях
ɧɚ ɛɨɥɟɟ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
находить
возможные способы
убеждения
отно- ɩɪɨɰɟɫɫɚ,
В научных
подобный
аналитический
сительно каждого данного предмета» [2, 34]. Уже подход стал необходим; он позволил рассмотреть
ɦɨɞɟɥɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ Ʉ.ɒɟɧɧɨɧɨɦ ɢ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɧɨɣ Ɋ.Ɉ.əɤɨɛɫɨɧɨɦ. ɗɬɨ
впоследствии римский учитель красноречия, ос- каждую из этих частей в отдельности, а речь в
нователь
первой вɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹ
истории государственной
шко- ɢ целом
— как их сложное
взаимодействие.
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ,
ɱɬɨ
лы ораторского мастерства, Марк Фабий КвинтиСледует заметить, что в основу теории
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɨɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɢ
лиан,ɢɦɟɟɬ
живший ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɭɸ
в 35-96 годах нашей эры,
вслед за Аристотеля
было положено ɮɭɧɤɰɢɢ
описание коммуниАристотелем укажет: «Риторика была бы наукою кативного процесса как системы, включающей
ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɟɣ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ.
ɐɟɥɢв себя
ɞɢɫɤɭɪɫɚ
ɡɚɜɢɫɹɬ элемента:
ɨɬ ɬɚɤɢɯ оратор
ɮɚɤɬɨɪɨɜ
весьма
лёгкою и маловажною,
ежели бы состоятри основных
- сообщела из ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ
столь малого
числа
кратких
правил.
Нет,
в
ние
аудитория.
Анализ
каждого
из
элементов
и
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɤɚɤ ɝɨɜɨɪɹɳɢɣ, ɫɥɭɲɚɸɳɢɣ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɟ ɢ ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
сих правилах многое изменяется, смотря по роду их взаимодействия и составляет классическую
ɟɫɬɶ ɬɟɤɫɬ).
Ɋɢɬɨɪɢɤɚ
ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ
ɹɡɵɤ ɜтеорию
ɰɟɥɨɦ,ораторской
ɜ ɲɢɪɨɤɨɦречи.
ɫɦɵɫɥɟ,
ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ совдела, (ɬɨ
по времени,
случаю
и нужде»
[6.,Ч. 1, 136].
Многочисленные
Современные учебники, пособия и руко- ременные модели коммуникативного акта, приɤ ɦɨɞɭɫɚɦ
ɞɢɫɤɭɪɫɚ,
ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ
ɱɟɪɟɡ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɢɩɵ ɬɟɤɫɬɨɜ
: ɧɚɪɪɚɬɢɜɧɨɟ
водства
по риторике
пронизаны
категориями
и водимые
в трудах
американских
авторов, предпонятиями,
разработанными
Аристотелем.
По- ставляют
собой разработку
и усложнениеɫобщей
ɨɩɢɫɚɧɢɟ,
ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɸ,
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ.[15.
ɋ.3-4].
Ɉɧɚ ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɫɹ
пытаемся показать, каким образом Аристотелем схемы Аристотеля с использованием современɮɭɧɤɰɢɹɦɢ
ɤɚɤ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɦɢ модели коммуникации К.
былиɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ
определены основные
законы и принципы
ной математической
риторики и как они воплощаются в дальнейших Шеннона. [14. С. 24-25].
построениях современных концепций когнитивОтечественный ученый Р.О. Якобсон предной и коммуникативной лингвистики.
ложил схему, где описаны компоненты акта комДо Аристотеля устная речь, на которую муникации, которым соответствуют отдельные
была ориентирована в то время древнегреческая речевые функции языка и его модель включает
традиционная риторика, воспринималась обычно адресанта (отправителя) и адресата (получателя)
нерасчлененной на ее составные части. Методо- информации, но предмет речи специфицируется
логически важным вопросом является представ- целым рядом компонентов, которые представлеление Аристотеля о соотношении части и целого. ны на рис. 1:
Эта мысль прослеживается во всей «Риторике».
Современное понимание дискурса и лежаПонятие «речь» у Аристотеля расчленя- щих в основе текстов строится как на аристотеется на три составных элемента: на «оратора», левском понимании языкового процесса, так и
«предмет, о котором он говорит» и «лицо, к ко- на более современной модели, предложенной К.
торому он обращается». Из «элементов речи» Шенноном и усовершенствованной Р.О. ЯкобАристотель считает главным слушателя, так как соном. Это понимание различается по формальон определяет прагматические параметры вы- ным и содержательным характеристикам, что
ступления, но предмет речи в иерархическом имеет непосредственную зависимость от комплане выше ввиду того, что именно предмет речи муникативной функции и прагматических целей
составляет разумное, смысловое начало обще- высказывания. Цели дискурса зависят от таких
ния. Понять такой порядок можно, если учесть, факторов языкового процесса, как говорящий,
что Аристотель оценивает выше обычно те поня- слушающий, сообщение и языковой материал
тия, которые ближе к «разуму». Это и объясняет (то есть текст). Риторика описывает язык в цепервичное положение «предмета» речи, который лом, в широком смысле и относится к модусам
«усматривают» оратор и слушатель, занимающие дискурса, реализуемого через различные типы
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текстов: нарративное описание, экспозицию,
Автор речи привлекает внимание слушатеаргументацию [15, 3-4]. Она соотносится с ком- лей к описываемой области знания, убеждает их
муникативными функциями как риторическими в своей правоте, склоняет слушателей на свою
стратегиями.
сторону, используя определенные, лексические
Следующий аспект, касающийся размыш- единицы и синтаксические обороты.
ления Аристотеля о том, что собой представляет
Исходя из общеизвестного постулата, что
оратор и каким он должен быть, рассматривается «конечной целью риторического искусства яввеликим теоретиком риторики отдельно. Оратор ляется принятие решения», следовательно, по
должен был показать себя «человеком опреде- мнению Аристотеля, «необходимо заботиться не
ленного склада и чтобы слушатели поняли, что только о том, чтобы речь была доказательной и
он соответственно к ним относится, и сами к вызывающей доверие, но и о том, чтобы выгодно
нему отнеслись так же» [1, 11]. Для древних гре- подать себя самого» [2, 27].
ков само собой разумелось, что оратор владеет
Искусство оратора состоит также в том,
материалом, прекрасно знает суть дела. Задача считали древние, чтобы быть правильно восприговорящего состояла в том, чтобы выделить и нятым, так как часто одно и то же слово «в устах
соотнести общие вопросы и конкретные факты, одного почитается откровенностью, у другого
правильно определить спорный пункт, основной безрассудством, у третьего наглостью» [6, Ч. 2,
вопрос и на нём сосредоточить внимание. В зави- 75].
симости от типа вопроса (статуса) определялась
Представленные аспекты явно указывают
тактика. Оратор мог доказывать, например, что на функции каждого из компонентов коммунифакта не было или что дело происходило иначе, кативного процесса, которые попадают в фокус
не так, как описал его противник, он мог, признав лингвистического исследования. Говорящий
факт, утверждать, что такие-то действия, поступ- выражает экспрессивную функцию, а его речь
ки оправданы практикой, обычаем, моралью и т. направлена на слушателя, следовательно, в данд. Все возможности были изучены, раскласси- ном случае проявляется функция убеждения или
фицированы, подробно описаны, проиллюстри- воздействия; мир фактов, имеющий отношение к
рованы различными примерами (см., например, окружающему миру и ситуациям, выражает ре«Риторику» и «Тонику» Аристотеля) [8, 28].
ференциальную функцию.
Указанные аспекты имеют отношение к
Следует заметить, что в ряде работ М.М.
языковой вариативности дискурсов, которые в Бахтина, освещавшего вопросы философии ризависимости от интенсиональных и экстенсио- торики, мы находим подтверждение нашей гипональных параметров своего функционирования тезы о неразрывности смысла и риторического
указывают на ситуативные характеристики дис- действия (в терминологии Бахтина - поступка).
курса, а именно регистры и жанры описания.
Он пишет, что «…истинно реален, причастен
Поскольку основной метод риторики свя- единственному бытию-событию только акт в его
зан со способами убеждения, то убеждение целом, …но эта приобщенность не проникает в
представляет собой некое доказательство, ввиду его содержательно - смысловую сторону…» [11,
того, что слушателя можно убедить, только если 36]. Вслед за Бахтиным, И.В. Пешков рассуждает
он согласен с доказательствами. Итак, ритори- о проблеме, которая «…возникает немедленно:
ческое доказательство – энтимема – это некий как рождается мысль? В качестве независимого
силлогизм. Он является самым важным спосо- от человека смысла, как данное традицией общее
бом убеждения. Аристотель указывает на то, что место культурной области или как нечто единс«рассмотрение силлогизмов вообще — задача твенное и конкретное? Тройственное разделение
либо диалектики в целом, либо какого-нибудь из смысловых областей - наука, искусство, история
ее разделов, поскольку ясно, что тот, кто понима- - как-то соотносится с типологией речи по Арисет, из каких частей и как составляется силлогизм, тотелю: прошлое (история), будущее (искусство),
лучше сумеет использовать энтимемы, особенно настоящее (наука)» [12, 37].
же если учитывает, к чему относится та или иная
В этой связи мы не можем не говорить о
энтимема, а также чем она отличается от собс- «деятельностных представлениях языка», одной
твенно логических силлогизмов, ибо благодаря из самых популярных среди которых явилась
одной и той же способности мы понимаем и что теория речевых актов. Ядро теории составляют
есть истина, и что есть подобие истины, а так идеи Дж. Остина, развитые впоследствии Дж.
как люди от природы стремятся к истинному и Серлем и П.Ф. Стросоном. И.М. Кобозева укав основном находят истину, то и к постижению зывает на важность теории речевых актов, приобщепризнанного более склонны» [2, 12].
водя теории и концепции, предметом изучения
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которых также явилась речевая деятельность ин- ции» между говорящим и слушающим [4, 236].
дивида [7, 9]. Здесь нельзя не вспомнить о лингОсновные идеи основоположников и разво-философской концепции В. фон Гумбольдта, работчиков теории речевых актов (Дж. Оститеории языка и речи А. Гардинера, теории выска- на, Дж. Серля, П.Ф. Стросона), теории «коопезывания М.М. Бахтина, психо-лингвистической рации» между говорящим и аудиторией (Г.П.
концепции речевой деятельности Л.С. Выгот- Грайс) развиваются учеными-когнитивистами.
ского - А.А. Леонтьева, теории аргументации, Так, В.З. Демьянков говорит о связи в речевом
концепции «анализа диалога» («conversational акте вербального и невербального поведения,
analysis»), сложившейся в рамках социолингвис- а также считает, что речевой акт связан с понятики, процессуальной семантике, возникшей в тием «фрейма» (одним из базовых понятий в
контексте создания систем человеко-машинного когнитивной лингвистике) в некоторых концепобщения. По замечанию И.М. Кобозевой, теория циях моделирования речевой деятельности. М.
речевых актов «уловила и раскрыла тот важный Минский впервые стал использовать понятие
аспект речевой деятельности, который в других фрейма при изучении зрительного узнавания и
деятельностных концепциях не получил должно- репрезентации знания. Термин «фрейм» стал
го освещения» [7, 8].
использоваться для обозначения принципа оргаПредставленный Дж. Остином как трех- низации, который, с одной стороны, лежит в осуровневое образование (локутивный, иллокутив- нове репрезентации знания, а с другой стороны
ный и перлокутивный) речевой акт объединяет в – семантической репрезентации [13, 109]. «Имесебе как языковые средства, используемые гово- ются «ритуальные» последовательности речевых
рящим, цель высказывания и результат высказы- актов, интерпретируемые на основе знаний о
вания [11, 90]. Перлокуция в данном трехчлен- мире и привлекающие для своей интерпретации
ном единстве выступает как воздействие речи на метаусловия (связанные с установлением того, в
мысли и чувства аудитории и посредством этого контексте какого фрейма мы находимся в данный
воздействие на дела и поступки людей - это тот момент, то есть с выбором фрейма), а также опиаспект речевого акта, который выделял Аристо- рающиеся на предшествующие, настоящие или
тель в своей теории риторики.
будущие действия коммуникантов» [5, 226].
Основной концептуальной предпосылкой
Необходимо также отметить, что привледанной теории является углубление представле- чение когнитивно-дискурсивного «инструменния о смысле и значении языковых выражений. тария» чрезвычайно расширяет наше толкование
«Язык представляется в теснейшей связи с теми теории риторики Аристотеля, представление о
не собственно речевыми действиями, в которые риторическом воздействии, выводя на уровень
он вплетен» [7, 10] Объясняя в своих работах це- понимания текста со всеми его содержательнолый ряд понятий, связанных с термином «значе- структурными характеристиками, на уровень
ние», Г.П. Грайс говорит о его непосредственной анализа речемыслительной деятельности челосвязи с намерением и полаганием [3, 97]. Только века говорящего и его связи со слушающим.
анализ связи интенсионального и экстенсиональПонимание данной деятельности человека
ного, способен, на наш взгляд, помочь достичь невозможно вне когнитивно-дискурсивной парапонимания законов и механизмов функциониро- дигмы. Исходя из определения дискурса, предвания языка.
ложенного Е.С. Кубряковой, он является «такой
Непосредственно перекликаясь с теорией формой использования языка в реальном времериторики Аристотеля, принимается подход к ре- ни, которая отражает определенный тип социчевому акту как способу достижения человеком альной активности человека, создается в целях
определенной цели и рассмотрение под этим уг- конструирования особого мира (или - его образа)
лом зрения используемых им языковых средств. с помощью его детального языкового описания и
«Целью речевого общения является максималь- является в целом частью процесса коммуникации
но эффективная передача информации; все пос- между людьми, характеризуемого, как и каждый
троение должно быть обобщено в применении акт коммуникации, участниками коммуникации,
к таким общим целям, как воздействие на дру- условиями ее осуществления и, конечно же, ее
гих людей, управление их поведением и т.п.» [4, целями» [9, 525].
224]. В своей теории Г.П. Грайс активно развивал
Формирование дискурса, согласно замечапринцип оперирования «коммуникативными им- нию Л.В. Правиковой, «осуществляется с опорой
пликатурами» и говорил о них как о компонентах на концептуальный фрейм, в котором отбор и
смысла, «существование которых следует пред- аранжировка содержания происходит на основе
положить, чтобы сохранить Принцип Коопера- критерия релевантности. Принцип релевантнос-
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жения и значение слова / Г.П. Грайс // Философия
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Красикова Т.И.

РАЗВИТИЕ ОМОНИМИИ В СРЕДНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД
Аннотация. В статье рассматривается одна
из актуальных проблем языкознания - системные
отношения в омонимике английского языка на
материале омонимов среднеанглийского периода. Статистические итоги исследуемого материала избранных слов-омонимов показали, что
нельзя оценивать явление омонимии как случайность. Через анализ лингвистического материала
делается вывод о том, что омонимичные ряды
отличаются друг от друга степенью выраженности системных свойств, и что сходные различия
присутствуют между разными номинативными
единицами омонимичных рядов.
Ключевые слова: омонимия, омонимичные
ряды, синхронное и диахронное изучение, лексико-грамматические классы, история английского
языка, системные отношения, номинативные
единицы.
Язык всегда реагирует на все изменения
в обществе. Главной функцией языка является
осуществление человеческого общения, а неп
ременным условием выполнения языком такой
функции является его подвижность и изменчивость в разные исторические периоды. Это
обусловливается целым рядом как экстралингвистических, так и внутриязыковых фактов.
Таким образом, для полного понимания совер
шенствования и развития языка необходимо изучить механизмы его постепенных изменений.
В своё время Будагов [1] делает попытку
показать, как следует понимать проблему развития и совершенствования языка, отмечая, что без
такого понимания всякие изменения сводятся к
“теории коловращения форм”, ничего общего не
имеющих с учением о поступательном развитии
всей человеческой культуры, в том числе и живых языков человечества.
Защищая идеи развития языка, многие учёные широко проповедовали теорию так называемого «круговорота», суть которой заключалась


в том, что язык развивается по кругу, всякий раз
возвращаясь в прежнее состояние. Данная теория полностью отрицает постепенный процесс
развития языка и его совершенствование.
Важнейшими процессами в эволюции
языка являются, как известно, так называемые
языковые изменения. Косериу [2] в своё время
отмечал, что “изменения принадлежат самой
сущности языка, исследовать изменения означает исследовать не только отклонения от прежнего
состояния, но в противоположность этому, исследовать именно становление языка».
Наследственность и изменчивость - два
изначальных свойства жизни не только органического мира, но и языка, а «... развитие лексики
любого языка происходит по-своему так же закономерно, как и развитие его грамматики, его
фонетики” [1].
Практика лингвистического анализа языка с убедительностью показала, что сам по себе
синхронный подход в отрыве от диахронического
оказался не в состоянии дать адекватное объяснение фактам всевозможных структурно-семантических преобразований в языке. В результате
этого сформировалось мнение о том, что природа
и статус языковых явлений не могут быть объяснены без обращения к истории [3].
Одним из явлений, свойственных всем
языкам и характеризующих лексико-семантическую систему каждого языка, является омонимия.
Данное интереснейшее явление исследовали
как в синхронном, так и в диахронном планах.
Среди наиболее значимых работ, сделанных в
синхронном плане, можно назвать исследования
Виноградова, Ахмановой, Шайкевича, Тышлера,
Малаховского.
В работах, посвященных диахроническому
аспекту в омонимии, рассматривались проблемы
возникновения и разрешения омонимии. Они наглядно показали, что омонимия является постоянно развивающейся и неотъемлемой областью
лексики. Специфика развития омонимов в ходе
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истории английского языка не была изучена, не при этом количество односложных омонимов
нашли должного освящения вопросы, связанные составило 65% общего материала, 28%, - двусс процессами, происходящими внутри омони- ложных и только 7% -трёхсложных номинативмичных рядов, механизм, который приводит к ных единиц. Число полных омонимов составило
распаду, сужению, пополнению омонимичных 37%, частичных – 29%, лексико-грамматических
рядов в ходе истории английского языка.
- 69% от общего количества омонимов.
Эволюция языка, которая базируется на
К среднеанглийскому периоду распалось
постепенно происходящих и малозаметных для 311омонимичных рядов, что составляет 74.5%
одного поколения носителей языка системных всех рядов. Из 311 рядов 129 являются двучленизменениях, трактуется в современной линг- ными. Это REAF1 n. герм. “Garment”, REAF2 n.
вистической литературе как совокупность про- герм. “Spoil” теряет Reaf1. Ряд TEALSAN1, vb.
цессов, которые, будучи обусловлены как с герм. “To purify”, TEALSAN2, vb. соб. Англ.
лингвистической стороны, так и экстралингвис- “To reckon,”также распадается, в связи с вытической, имеют место в языке во времени и мо- падением из языка Teallan2. Среди выпавших
гут быть обнаружены при его изучении в разных рядов обнаружено 30 трехчленных рядов. Навременных точках или на разных синхронных пример, существовавший в древнеанглийском
срезах.
периоде ряд SWER1, n. “Column”, SWER2, adj.
Обращает на себя тот факт, что, несмотря “Slow”,SWER3, “Father-in-low”,прекратил свое
на свою изменчивость, язык представляет собой существование в результате выпадения Swer1,
сложную систему, которая в каждый данный мо- Swer2.
В другом трехчленном ряду: MAGE1, n.
мент своего существования находится в состоянии относительного равновесия. Данное равнове- “Relation”, MAGE2, vb., “Stamach”, MAGE3, vb.
сие достигается, прежде всего, тем, что языковой “May” выпали Mage1 и Mage2, что привело к
феномен - это удивительный баланс статическо- распаду ряда. Из 311 распавшихся рядов два ряда
го и динамического, это проявление самооргани- содержат по четыре омонима. Выпавшие двучзующейся и самонастраивающейся адаптивной ленные ряды из языка имели разнообразную лексистемы. Условием существования живого языка сико-грамматическую характеристику, 147 рядов
является сохранение им стабильных средств, не- состояли только из существительных. Например:
обходимых для успешного осуществления функ- STEMN1, n. “Stem”.STEMN2, n. “Voice”. Меньции общения, и в то же время сохранение опреде шую группу составили ряды, включающие суленной преемственности в развитии. Процесс ществительные и прилагательные. Она содержит
динамики чрезвычайно сложен. Язык в каждый 56 омонимов. Например: WEDEL1, adj. “Poor”.
определенный момент находится в состоянии отWEDEL2, n. “Swathe”. Ряды состоящие из
носительного спокойствия, а с другой стороны, глаголов, составили группу из 24 единиц. Наприсистема языка постоянно находится в состоянии мер: SCRIFAN1, vb. “To care”,SCRIFAN2, vb. “To
готовности к возможным изменениям.
shrive”.
Наше исследование проводилось на ма14 выпавших рядов составили сущестериале сплошной выборки тринадцати томов твительные и глаголы. Например: LEGE1, n.
Большого Оксфордского словаря. Материал по- “Place”,LEGE2, vb. “To lie. Далее, 12 выпавших
казал, что в омонимике среднеанглийского пери- рядов представлены существительными и наpеода произошли самые разнообразные процессы, чиями. Например: GET1, adv. “Yet”,GET2, n.
что позволило нам определить, прежде всего, их “She-goat”. Остальные выпавшие ряды представкачественные и количественные характеристики. лены единичными случаями, однако сочетание
Прежде всего, наблюдаются процессы распада лексико-грамматических классов в выпавших
целых омонимичных рядов, сокращение много- рядах омонимов было довольно разнообразно.
компонентных омонимичных рядов.
Рассматриваемые ряды составили 21 группу
Выпадение слов-омонимов зафиксирова- двучленных рядов.
но среди разных лексико-грамматических класСледует отметить, что в 248 рядах исчезсов. Среди выпавших слов-омонимов большая ли все омонимы. В 31 случае омонимичные ряды
часть (43%) приходится на глаголы, 8% – на су- распадаются, но в языке сохраняется одно из
ществительные, 15% - на наречия. Выпадение слов. Важно отметить, что в среднеанглийский
слов-омонимов зафиксировано среди разных период границы старых диалектно-племенных
лексико-грамматических классов. Фонетическая образований смещались из-за многих внешних
структура является одним из основных и опре- факторов, таких, как скандинавское завоевание,
деляющих характеристик омонимичного ряда, а затем – нормандское. Распад рядов в древне-
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английский период, то есть выпадение слов-омо- материала оказалось, что из английского языка
нимов, породило идею о расцвете диалектов, о выпадают как омонимичные слова, так и омонивозникновении общенационального центра для мичные словоформы. Среди выпавших омониначинавшего возникать литературного языка. мов 232 случая приходится на долю омонимии
При этом хотелось бы отметить факт возникно- слов. Несколько больше (250) – на долю омонимии словоформ.
вения новых омонимичных рядов. Их было195.
Проведенный анализ слоговой структуры
Среди 30 распавшихся рядов, состоящих
из трехчленов, самую многочисленную группу выпавших омонимов показал, что среди них явно
составили ряды, включающие омонимы – сущес- преобладают односложные слова (416), которые
твительные (два члена) и один омоним прилага- составили 82% всех существующих генетически
не связанных омонимов древнеанглийского петельное.
Например:WON1, n. “Wan”.WON2, n. риода.
Анализ структуры исследуемых единиц на
“Want”.WON3, adj. “Deficient”. Данная группа
морфемном уровне показал, что процессу выпапредставлена 12 рядами.
Группа, состоящая из 11 рядов, включает дения в большинстве своем были подвержены
одноморфемные омонимы (456).
омонимы – существительные.
С этимологической точки зрения 754 выЧетырехчленных выпавших омонимичных
рядов среди было два. Упомянутые ряды состо- павших исследуемых омонимов распределялись
яли в большинстве своем из существительных. следующим образом: несколько более половины
Один ряд включал три омонима – существитель- (418) единиц составили слова собственно германского происхождения.
ных и один омоним – наречие. Например:
Разумеется, статистика омонимов на данWAEL1, adv. “Well”,WAEL2, n. “Whireном хронологическом срезе языка, а также степень
pool”,WAEL3, n. “Well”,WAEL4, n. “Dreadful”.
В 12 случаях выпадение одного или не- их исторической устойчивости определяются
скольких членов ряда приводит не к распаду его, разнообразными, взаимоперекрещивающимися
а к сужению. Так, например, из ряда SIGE1, vb. факторами. Данный нами краткий анализ одного
“To be”, SIGE2, n. “Fall”,SIGE3, n. “Victory” вы- из участков лексики среднеанглийского периода
падает SIGE1, в результате чего ряд сужается. В показал, что воздействие языков, контактируючетырехчленном ряду :ÆL1, n. “An eel”,ÆL2, adj. щих с английским, привело к значительному ка“All”,ÆL3, n. “An awl”,ÆL4, n. “Oil” выпадает чественному и количественному сдвигу в унасдва омонима ÆL1, и ÆL2, ряд сужается, стано- ледованной лексике языка IX-X вв.
вится двучленным. Процессу сужения подвергСПИСОК Литературы:
лись многочленные ряды.
Из трехчленного ряда BRED1, n. “Surface”, 1. Будагов Р.А. Что такое развитие и совершенствование языка. – М: Наука, 1977.
BRED2, n. “Deceit”, BRED3, n.“Broad” выпал
2.
Солнцев
В.М. Язык как системно-структурное обомоним BRED2, что вызвало сужение ряда.
разование.
– М: Наука, 1977.
Ряд древнеанглийского языка FURN1, adj.
3. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история. Про“Ancient”,FURN2, adv. “Formerly”.
блема языкового изменения. В сб: «Новое в лингFURN3,
n.
“Fire”,FURN4,
n.
вистике». Вып. 3. – М., 1963.
“Age”,состоящий из четырех омонимов, сузился,
потеряв FURN3, и FURN4.
T. Krasikova
В зависимости от своей категориальной
THE DEVELOPMENT OF HOMONYMY
принадлежности выпавшие слова-омонимы рас- IN MIDDLE ENGLISH
падались на неравные группы. Более половины
Abstract. The article deals with one of actual
всех выпавших омонимов (754) составляют су- problem in linguistic- the system relations in English
ществительные (534).
homonymic. The author analyses a lot of linguistic
Группы омонимов-глаголов и омонимов materials. The author comes into conclusions, that
– прилагательных одинаковы, по 81 слову в homonymic series differ by extent of systematic reкаждой. К ним относятся такие слова, как: ON lationships. The resemble distinctions are presented
– LIGAN1, vb. “To kindle”,ON – LIGAN2, vb. between different nominative units of homonymic
“To grant”,WERIG1, adj. “Weary”,WERIG2, adj. series.
“Wicked”.
Key words: homonymy, homonymic series,
Выпадение слов-омонимов происходило в systematic relationships, nominative units.
пределах разных частей речи.
В результате рассмотрения исследуемого
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Сюжетная перспектива
в рассказе Агаты Кристи «Свидетель обвинения»
Аннотация. Статья рассматривает вопросы
развития сюжета рассказа и роли сюжетной перспективы при создании текста. При этом дается
определение таких понятий, как «авторский ракурс» и «сюжетная перспектива», которые представляют собой две формы выражения функциональной смысловой зависимости, по-разному
проявляющие себя на глубинном и поверхностном уровнях.
Ключевые слова: авторский ракурс, сюжетная перспектива, смысловой узел, рекурентный
центр, центральное звено.
Несмотря на все разнообразие детективов,
особенности авторского стиля и неповторимую
самобытность, свойственную каждому отдельному произведению, речевое построение сюжета
детективного произведения имеет некоторые общие черты типологического характера. Для их
рассмотрения необходимо ответить на следующие вопросы: как развивается сюжет рассказа?
В чем заключается роль сюжетной перспективы?
Чем объясняется то, что сюжетная перспектива
имеет не прямой, а зигзагообразный характер? В
данной статье делается попытка их теоретического осмысления.
Рассматривая вопрос о речевом построении сюжета детективного произведения, необходимо разграничить понятия «авторский ракурс»
и «сюжетная перспектива», которые представляют собой две формы выражения функциональной смысловой зависимости, по-разному проявляющие себя на глубинном и поверхностном
уровнях.
Авторский ракурс представляет собой комплексную единицу глубинного уровня текста, которая схематично передает сюжет произведения в
виде особого макета, закодированного в сознании
писателя и переходящего в завершенный текст
на поверхностном уровне. Особенностью такого
макета является последовательное следование
событий в закодированном сюжете, которые на
глубинном уровне носят прямолинейно развивающийся характер, а на поверхностном уровне
могут прерываться различными отнесениями событий ко всевозможным сферам художественного времени и художественного пространства.
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Как явление глубинного уровня, лежащее в
основе создания детективного текста, авторский
ракурс служит цели утвердить психолого-социальную, философскую и нравственную позицию
произведения через сюжетное содержание рассказа. В связи с этим содержание рассказа является не первичным, а вторичным компонентом
авторского ракурса, поскольку оно служит всего
лишь той фабульной оболочкой, через посредство которой автор пытается донести до читателя
свое понимание мира и свою оценку событий и,
таким образом, стремится сделать читателя своим единомышленником [Филиппова М.В. 2007,
12-13].
В отличие от авторского ракурса сюжетная
перспектива представляет собой «декодированно
представленное выражение содержания произведения в его приближении к читателю [Кошевая И.Г. 1983, 117-118]». Согласно данной точке
зрения, функциональная смысловая зависимость
имеет две стороны своего выражения:
1. внутреннюю, состоящую из таких кодирующих единиц текста, как название, части авторского ракурса, к которым относятся инварианты, семантические ядра, центральные звенья,
смысловой узел и рекурентные центры;
2. внешнюю, которая состоит из декодирующих единиц, распадающихся на главы с включенными в них текстовыми сегментами (ТС) и
сверхфразовым единством (СФЕ) с составляющими их абзацами и предложениями (фразами/
высказываниями) [Кошевая И.Г. 1983, 117-118].
Сюжетная перспектива формирует текст
посредством преднамеренного, продуманного автором, но непоследовательного соединения рекурентных центров, которые автор располагает по
своему усмотрению с целью более увлекательного раскрытия сюжета. Таким образом, сюжетная
перспектива предполагает тот перспективный
план изложения, который находит свое выражение через объединение текстовых сегментов,
включающих в себя рекурентные центры с их
ближней и дальней периферией. Функция сюжетной перспективы заключается в том, что она,
с одной стороны, соединяет текстовые сегменты
внутри текста, а с другой – носит прерывающийся зигзагообразный характер, так как является
той частью функциональной смысловой зависи-
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мости, которая в равной мере охватывает и ли- свидетельствующая против Воула) и т.д.
нейно-плоскостной и объемно-глубинный план
В рассказе «Свидетель обвинения» для
произведения.
развития сюжетной линии существует два наВыделяют три типа сюжетной перспекти- иболее вероятных направления: адвокат мистер
вы: композиционно начинательный (или интро- Мейхерн должен решить, виновен ли Леонард
дуктивный), ключевой (или основополагающий) Воул, и в зависимости от этого решения строить
и заключительный (или итоговый). Начинатель- свою защиту. Следовательно, и сюжетная линия
ный тип, как правило, сосредоточен в прологе рассказа, предложенная нам автором, может пойпроизведения и схематично дает представление ти в одном из двух направлений. Уверенный в
об обобщенно выраженном характере, заключает виновности подзащитного в начале разговора, к
в себе его основное смысловое содержание, вво- концу беседы с Воулом мистер Мейхерн приходя читателя в идею произведения. В этом плане дит к другому убеждению, а именно – что он не
начинательный тип формирует одно или несколь- убивал мисс Френч:
ко семантических ядер, которые в дальнейшем
“He looked into the haggard young face and
будут расширены автором в центральное звено.
spoke with an unusual impulse.
Так, например, интродуктивный тип сю“I believe in your innocence in spite of the
жетной перспективы, представленный в завязке multitude of facts arrayed against you. I hope to
рассказа Агаты Кристи «Свидетель обвинения», prove it and vindicate you completely [Christie A.
дает представление о главных действующих ли- 2000, 119].”
цах и деле, к которому каждый из них в той или
В связи с этим все дальнейшее повестиной степени имеет отношение, в связи с чем вование в рассказе ведется с позиции того, что
возможно говорить о наличии здесь по меньшей Леонард Воул не виновен. Однако в самом конмере двух семантических ядер.
це рассказа мы узнаем, что была еще одна сю“Mr. Mayherne adjusted his pince-nez and жетная линия, согласно которой Воул совершил
cleared his throat with a little dry-as-dust cough that преступление. Таким образом, используя в конwas wholly typical of him. Then he looked again at це произведения заключительный тип сюжетной
the man opposite him, the man charged with willful перспективы, А. Кристи сводит воедино все сюmurder.
жетные линии произведения и объединяет в заMr. Mayherne was a small man, precise in вершительной трактовке все поднятые автором
manner, neatly, not to say foppishly dressed, with a вопросы, представляя их в совершенно ином
pair of very shrewd and piercing grey eyes. By no свете, контрадикторном тому, в котором велось
means a fool. Indeed, as a solicitor, Mr. Mayherne’s первоначальное изложение.
reputation stood very high. His voice, when he spoke
“I still think,” said little Mr. Mayherne, in an
to his client, was dry but not unsympathetic.
aggrieved manner, “that we could have got him off
“I must impress upon you again that you are by the – er – normal procedure.”
in very grave danger, and that the utmost frankness
“I dared not risk it. You see you thought he
is necessary [Christie A. 2000, 106]”.
was innocent –“
Ключевой тип отражает суть рассказа и об“And you knew it? I see,” said little Mr. Mayразует разноплановое выражение сюжета, вклю- herne.
“My dear Mr. Mayherne,” said Romaine, “you
чая в себя несколько сюжетных линий, каждая
из которых группируется вокруг своего семанти- do not see at all. I knew – he was guilty [Christie A.
ческого ядра. Каждая из таких сюжетных линий, 2000, 137]!”
синтезируя относящиеся к ней семантические
На этом основании можно утверждать, что
ядра, формирует свое центральное звено, кото- заключительный тип не просто зависит от начирое, в свою очередь, соединяясь вместе с другими нательного типа: по сути он подчинен начинацентральными звеньями, образуют смысловой тельному типу, но характеризуется существенузел всего детективного произведения. Однако в ным смысловым сдвигом, поскольку строится
отличие от начального типа компоненты смысло- по принципу субординации. Смысловое проецивого узла в ключевом типе проецируются как бы рование, раскрываясь в начинательном типе, нас остатком, что объясняет присутствие в тексте ходит свое завершение в заключительном в плапроизведения персонажей, не входящих в основ- не отрицания ранее выдвинутого утверждения,
ную линию сюжетной перспективы, таких, на- иными словами, в детективном жанре действует
пример, как Джордж Харви (приятель Воула, на принцип отрицания утверждения. При этом клювечеринке у которого он познакомился с Эмили чевой тип выведен за линию данной связи, что
Френч), Джанет Макензи (служанка мисс Френч, объясняет, почему сюжетная перспектива име-
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ет не прямой, а зигзагообразный характер. В то 6. Шигонов Д. А. Рекурентный центр как кодирующая
единица текста (на материале английских детекже время свойственное ключевому типу декотивных рассказов). – Автореферат дисс. канд.фидирование смыслового узла открывает широкие
лолог. наук. – М., 2005. – 21 с.
возможности для психолого-коммуникативного,
7. Christie A. Selected detective stories. – М.: “Издательмировоззренческого и содержательного варьироство “Менеджер”, 2000. – 272 p.
вания сюжетом с точки зрения элективности языковых средств и выражения целевой установки.
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СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИСКУРСА
Аннотация. Сегодня дискурс является объектом исследования многих гуманитарных наук
и одним из часто употребляемых терминов в
разных областях стилистики, культурологии, литературной критики, психологии и философии.
Явление охватывает все аспекты коммуникации,
которые включают идею и смысл устного или
письменного текста, отправителя, получателя и
непосредственный ситуативный контекст.
Ключевые слова: дискурс, текст, ситуативный контекст.
В современной гуманитарной науке дискурс уже не новинка, но один из широко разработанных и часто употребляемых терминов в самых
разных областях стилистики, культурологии, литературной критики. Появление термина дискурс
в русскоязычной традиции – дело недалекого
прошлого. Анализируя советские учебники 70-х
годов прошлого века по стилистике и лингвистике текста, становится очевидно, что авторы говорят о тексте, о сверхфразовом единстве, о контексте, но еще нет упоминания дискурса (см., напр.,
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И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, Е.Г. Сошальская
и др.) Даже современные учебники не всегда обсуждают этот феномен (см., напр., Т.А. Знаменская, В.В. Гуревич, Г.Я. Солганик, Т.С. Дроняева,
О.Н. Григорьева, Ю.М. Скребнев) или предпочитают пользоваться привычным текст. Например, Ю.А. Левицкий пишет: «В целом, разделяя
мнение В.И. Карасика о необъятности понятия
«дискурс», мы в дальнейшем будем избегать его
использования и будем употреблять более простое и знакомое, на наш взгляд, слово «текст»»
[4, 98]. Совсем иначе дело обстоит с учебниками
и хрестоматиями в зарубежной традиции, например, на английском языке [13, 15].
Обратившись к англоязычным источникам, мы обнаружим, например, следующее толкование: «устный или письменный язык» [12,
330]. Словарь литературных терминов и теории
литературы [14, 228] дает более развернутое толкование и определяет дискурс в лингвистике как
«некую протяженность языка больше, чем предложение. Дискурс - это язык, понимаемый как
речевое произведение и включающий соответственно субъект и объект действия. Теоретически
дискурс охватывает все речевые произведения,
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которые являются частью социального взаимо- логического механизма, позволяющего ему объективировать эти комбинации».
действия (курсив наш – Л.Л.).
Таким образом, налицо тенденция отожДискурс может быть поэзией и прозой.
Это может быть все что угодно» (перевод наш – дествления дискурса и речи в первом случае (I)
Л.Л.). Квинтэссенция этого определения, на наш - на основе калькирования терминов, во втором
взгляд, состоит в выделенной нами формулиров- (II) – во многом определение речи функциональке, т.е. основным свойством дискурса признается но совпадает с многочисленными современными
социальное взаимодействие субъекта и объекта. определениями дискурса.
И в отечественной лингвистической традиБолее поздний словарь прикладной лингвистики издательства Longman предлагает ции понимание дискурса зачастую связано с рерасширенный обзор всего тематического ряда чью (см., напр., О.С. Ахманова). Популярность и
дискурса [11, 160-161]. Во-первых, сам термин неоднозначность обсуждаемого явления рождает
определяется как «общий термин для описания многочисленные подходы и концепции. Отеческаждого отдельного случая использования языка, твенная литература сегодня предлагает большое
т.е. язык, который был произведен в результате количество определений (см., напр., Ю.С. Степакоммуникативного акта. … Обычно соотносится нов, М.Л. Макаров, В.И. Карасик).
Подходы к пониманию дискурса в сложивс единицами большего объема, чем фраза и предложение, с такими, как параграф, разговор, ин- шейся англоязычной традиции не менее многотервью». Кроме того, что дискурс представляет гранны. Помимо изложенных выше словарных
собой каждую отдельно взятую беседу, это еще и определений, имеется ряд частных позиций.
В англоязычной лингвистической тради«включенные в нее фоновые знания и ценности»
ции дискурс стал популярным, а значение – более
(перевод наш – Л.Л.).
В подтверждение тому, что термин абсо- нагруженным после появления в 1972 г. работы
лютно жизнеспособен и полностью оправдывает М. Фуко «Археология знания» [9]. Автор утвержсвое право на существование, словарь оперирует дал, что дискурс – это создатель и передатчик соцелым рядом производных терминов. Здесь есть циальных ценностей, институтов и идеологий в
дискурсивный акцент, дискурсивное сообщест- данной культуре. По его мнению, дискурс – это
во, дискурсивная компетенция, тест на дискур- общее понятие для описания разного рода явлесивную завершенность, анализ дискурса и мар- ний при синхроническом подходе: социальные,
культурные, политические воззрения, образовакеры дискурса.
Налицо быстрая динамика развития терми- ние, информационные технологии. При диахрона. Кроме общей предпосылки, что дискурс – это ническом подходе – это, например, смена параязыковая единица больше предложения, реализу- дигм в обществе, когда, скажем, ортодоксальная
емая в условиях взаимодействия, мы уже наблю- религиозность уступила место философии Новодаем включенность в понятие фоновых знаний. го времени и т.д.
По мнению М. Фуко, дискурс выходит за
На практике использование термина уже давно
вышло за свои этимологические рамки и имеет рамки рациональной деятельности, он представляет собой своеобразную оценку конкретного
мало общего с ними.
Словарь лингвистических терминов Ж. Ма- явления в системе определяющих ценностей,
рузо [6, 251-252] не содержит статьи дискурс, но которые воплощены в структурах языка, в социалфавитный указатель терминов дает отсылку к альной символике и скрыты от непосредственноречь. «Речь (I) (discours || Rede || speech, discourse го наблюдения. В этом отношении существует,
|| discorso)». При этом статья рассматривает Час- например, дискурс власти или дискурс желания.
Для М. Фуко дискурс - это социально обусловти речи и виды речи в синтаксисе.
«Речь (II) (parole || Rede, das Sprechen || ленная организация системы речи и действия [9,
speech || parola). Речь рассматривается как при- 249]
М. Фуко только закладывает основы для
ведение в действие членораздельного языка по
сравнению с языком знаков и языком, зафикси- современного понимания дискурса. Его широкие
рованным письменно. Вслед за Ф. де Соссюром, формулировки, включающие виды человеческой
в противовес языку речь определяют как реали- деятельности, тем не менее уже сами по себе опзацию языка, поскольку она имеет индивидуаль- ределяют главную направляющую: человека. Исные и случайные черты, будучи проявлением: «1) ходя из первых попыток формулировки понятия
комбинаций, при помощи которых говорящий дискурс, можно безусловно выделить ключевое
субъект пользуется языковым кодексом с целью слово и положение: дискурс социально обусловвыражения своей личной мысли; 2) психофизио- лен, т.е. не может быть проанализирован в отры-
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ве от внешних факторов.
са не так просто. Однако существует принцип,
Теоретически обоснованное структурно- общий для всех моделей анализа дискурса. Это
семиотическое понимание дискурса дано А.- понимание того, что любое естественное функЖ. Греймасом и Ж. Курте в их «Объяснительном ционирование языка происходит в конкретном
словаре теории языка» [9, 251]. Дискурс интер- контексте. П. Симпсон выделяет три базовых
претируется ими как «семиотический процесс, типа контекста: физический, личный, когнитивреализующийся в различных видах «дискурсив- ный [13, 35]
В данном подходе мы уже традиционно наных практик», включая собственно языковую
практику и практику неязыковую, манифестиру- блюдаем интерпретацию понятия «дискурс» посющуюся в доступных чувственному восприятию редством текста. Более того, П. Симпсон отводит
формах, например, жестах. Если же исходить из дискурсу высшее место в системе языка, т.е. над
собственно языковой практики, то дискурс сле- текстом.
Очень похожая трактовка дискурса как
дует рассматривать как синоним текста и исследовать как объект научной дисциплины – дискур- явления современной лингвистики предлагается П. Вердонком, профессором стилистики
сивной лингвистики [9, 252].
Следовательно, кроме «социально обуслов- амстердамского университета. Автор проводит
ленной организации системы» М. Фуко, дискурс лингвостилистический анализ выбранных им
приобретает дополнительные характеристики: фрагментов художественного текста и заключает,
нельзя не обратить внимания на то, что кинеси- что значение некоего текста каждый раз зависит
ческая составляющая (жесты) также становит- от контекста, в который он помещен. Автор идет
ся включенной в анализ. Очень важна оговорка дальше и говорит, что, более того, «значение теко том, что при определенных условиях дискурс ста вообще не может существовать до тех пор,
также может быть использован как синоним тек- пока текст не будет помещен в определенный
контекст» [15, 18]. Такой процесс актуализации
ста.
П. Симпсон, профессор университета текста посредством соотнесения последнего с
Queen г. Белфаст, утверждает, что в языковой широким контекстом предлагается называть дисиерархии дискурс располагается на высшей ее курсом. Контекстуализация текста представляступени и как термин включает в себя аспекты ет собой реконструкцию читателем намерений
коммуникации, выходящие за пределы предло- автора, что и является коммуникативным актом
жения. Дискурс всегда соотносим с контекстом или дискурсом. Исходя из этого, текст – это маи обязательно включает прагматические, идео- териальный результат дискурса, а дискурс, однологические, социальные и когнитивные элемен- временно – процесс создания текста.
П. Вердонк выделяет два типа контекста,
ты текстопроизводства. Это означает, что анализ
дискурса не может ограничиваться разбором зна- необходимых для реализации дискурса: внутренчения только в рамках лингвистических уровней. ний лингвистический контекст, который состоит
Очень часто значение предложения с точки зре- из языковых структур внутри текста и внешний
ния семантики не совпадает со значением того нелингвистический контекст, который соотносит
реципиента с идеями и событиями за пределами
же предложения в дискурсе [13, 7].
Когнитивные стратегии позволяют утверж- текста [15, 19].
Нельзя также оставить незамеченной подать, что совокупное значение текста складывается из того, как взаимодействуют содержание зицию современного авторитетного британского
текста, содержание контекста и человеческий лингвиста Д. Кристала. Ученый предлагает «момозг: «Современная стилистика рассматривает дульное» построение языка как системы. Интеязык как дискурс, т.е. определяет статус текста ресно отметить то, что, называя единицы своего
как дискурса. Языковая структура и форма текс- построения уровнями (levels), Д. Кристал фактита в первую очередь будут определять то, каким чески говорит не об иерархическом построении,
образом текст будет функционировать как дис- а о равнозначном участии элементов в системе
языка (позицию Д. Кристола можно сравнить с
курс» [13, 37-38].
Дальнейшие рассуждения о природе дис- «концентрической» и «радиальной» системой
курса приводят исследователя к идее о том, что Э. Бенвениста).
Д. Кристал сравнивает свое представление
дискурс по своей природе является относительно
подвижным и открытым уровнем языковой сис- с модульной космической станцией, в которую
темы, и, так как он охватывает элементы комму- войти можно из любого модуля. Его идея – это
никации крупнее, чем слово или предложение, то правильный шестигранник, где каждая вершина
создать ёмкую функциональную модель дискур- представляет собой отдельный, но взаимосвя-
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занный со всеми остальными вершинами модуль ческая субстанция’ в форме движений воздуха,
[10, 82].
письмо пользуется ‘графической субстанцией’
Автор также предлагает рассмотреть аль- в форме знаков на поверхности. Но наибольший
тернативные схемы, где количество уровней интерес вызывает различие в структуре и функможет быть различным, от двух до шести. Он ции, которое рождается из этих базовых разлиприводит пример сложных пяти- (Холлидэй) и чий» [10, 181].
шестикомпонентных (Лэмб) схем, где, однако,
Д. Кристал склонен говорить об устной
еще нет места дискурсу, и в заключение предла- и спонтанно структурированной природе дисгает свой вариант, где дискурс (discourse) равно- курса, а также о зависимости природы дискурса
правно с лексикой (lexicon) выступает как эле- от конкретного языка. В статье о возможностях
мент значения (meaning).
классификации языков мира Д. Кристал утвержПри этом делается оговорка, что схема дает, что дискурс отличается от языка к языку и,
касается исключительно устной формы и схема наряду с фонологической и синтаксической сисписьменной формы передачи информации будет темами, является индивидуальной характеристиотличаться. Далее, рассуждая об анализе дискур- кой определенного языка [10, 296].
Таким образом, опираясь на рассмотренса и анализе текста, Д. Кристал также склонен
разделять устное и письменное проявление соот- ные подходы, приходим к заключению, что факветственно. «Анализ дискурса касается структур, тически термин охватывает все аспекты коммувозникающих естественным образом в разговор- никации, которые включают в себя не только
ном языке и необходим в таких типах ‘дискурса’, идею и смысл устного или письменного текста,
как беседа, интервью, комментарий, публичное но и в обязательном порядке отправителя, полувыступление. Анализ текста направлен на струк- чателя и непосредственный ситуативный контуры письменного языка, возникающие в таких текст. Дискурс имеет личностно ориентирован‘текстах’, как эссэ, объявление, дорожный знак ную, ситуативную, а также, что не менее важно,
и глава из книги» [10, 116]. Кроме того, что ус- социальную природу.
ловность понятий обозначается авторскими каДискурс охватывает в равной степени как
вычками, далее делается однозначное замечание устную коммуникацию (с позиций говорящего и
о том, что невозможно провести четкое между слушающего), так и письменную (с позиций пиними разделение, поскольку «некоторые линг- сателя и читателя). В этом широком понимании
висты говорят об устном и письменном дискур- дискурс полностью включает в себя текст, и тогсе; другие об устном и письменном тексте» [10, да термины сложно развести, при определенных
117]
обстоятельствах они просто становятся синониТочка зрения автора относительно устной мичными.
природы дискурса очевидна и в дальнейших
Указывает на значительный семантический
рассуждениях: «Важная цель анализа дискурса объем понятия и то, что не только текст подмесостоит в том, чтобы выяснить причины, по ко- няется дискурсом, но зачастую, говоря об устной
торым в беседе (курсив наш – Л.Л.) может воз- и письменной коммуникации, термин используникнуть коммуникативная неудача» [10, 118]. ют как альтернативу к понятию разновидность
Или: «Разговорные (курсив наш – Л.Л.) дискур- текста: литературный дискурс, драматичессы настолько различны по объему и сложности, кий, философский и др.
что его анализ необходимо начинать с выделения
Мы рассмотрели современные позиции и
наименьших возможных единиц» [10, 120].
подходы к пониманию дискурса. Совершенно
Касаясь темы искусственного интеллекта, очевидно, что в силу объективных причин в них
Д. Кристал отмечает, что «моделирование уст- нет единства точек зрения и нет универсально
ного дискурса гораздо сложнее моделирования используемой терминологии. В этой связи хописьменного дискурса, так как характеристики чется напомнить комментарий В.И. Карасика о
первого включают просодию, хезитацию, эллип- том, что изучению дискурса посвящено множессис и другие динамические явления» [10, 149], тво исследований, авторы которых трактуют это
интонация рассматривается также как элемент явление в столь различных научных системах,
дискурса и т.д. Исходя из того, что автор полно- что само понятие «дискурс» стало шире понятия
стью противопоставляет письмо и речь как «аль- «язык» [3, 271].
тернативные и равные системы языкового выраИтак, дискурс в широком междисциплижения», можно говорить о разной их природе. нарном смысле представляет собой отражение и
«Совершенно очевидно различие в физической выражение культурных и этнических воззрений,
форме выражения: в речи используется ‘фони- из чего следует его социальная обусловленность.
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В узком (что само по себе выглядит очень ус- вызывают пристальный интерес, задавая широловно) лингвистическом смысле понятие требу- кую исследовательскую перспективу.
ет уточнения. На основе проведенного анализа
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уже потому, что, во-первых, выступает сегодня в communication including the idea and meaning of
роли междисциплинарного понятия и является a spoken or written text, the sender and the receiver
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О СТРУКТУРНО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДОМЕТНЫХ СЛОВ
ЮКАГИРСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. Статья посвящена основным
особенностям образования междометных слов
юкагирского языка. Большинство междометных
единиц образуются от основ с качественным значением путём транспозиции и присоединения
эмотивных аффиксов и усилителей. Большую
роль в образовании междометных слов играет
сингармонизм.
Ключевые слова: междометное слово, качественная основа, атрибутивная форма, эмотивный аффикс, интенсификатор (усилитель), сингармонизм.
В юкагирском языке существуют единицы, которые до сих пор не нашли своего места в
системе частей речи этого языка. Это достаточно значительный по количеству и составу функционально-семантический пласт слов, который
постоянно пополняется благодаря другим частям
речи языка юкагирского языка, как качественные
глаголы, собственно глаголы и частицы путём
транспозиции, а также посредством специальных показателей. В данной статье мы рассмотрим модели образования междометных единиц
от качественных глаголов.
Отличие междометных слов от первообразных состоит в происхождении, связанном со
знаменательными частями речи и степени её десемантизации, которая зависит от того, насколько эмоционально настроен говорящий. Но тем
не менее мы придерживаемся точки зрения, что
такие единицы в рамках нашего предмета исследования нельзя называть истинно междометиями, поскольку полная десемантизация не может
иметь места, даже если говорящий вложит в такое слово всё своё эмоционально-психическое
состояние, в котором он пребывает. Главным
образом, это связано с тем, что денотативное
значение полнозначной основы лишь подавлено субъектно-оценочным значением, которое
говорящий вкладывает в неё посредством так
называемых эмотивных показателей -5а и –гэ и
показателей экспрессивности –йуо и –йии. Поэтому мы говорим лишь о степени десемантизации, а не о полной потере номинативной функции. Вслед за И.Л. Афанасьевой, мы считаем, что
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денотатом междометий следует считать эмоции,
детерминированные определенными качествами
объектов окружающего мира, если при этом понимать под денотатом не столько сам предмет,
качество или действие, сколько их отражение в
сознании человека [1, 58]. Поэтому считаем, что
правильнее было бы называть такие единицы не
междометиями, пусть даже непервообразными,
а междометными словами, предназначенными
для реализации эмотивной функции, без потери
при этом номинативного значения, степень подавления которого зависит от эмоционального
настроя говорящего. Чем сильнее проявляет себя
эмотивное значение языкового знака в своём новом употреблении, тем больше удаляется от своих семантически полнозначных омонимов и тем
сильнее зависимость от контекста и интонации
[2, 311].
Что касается происхождения междометных
слов, то формированию их разряда способствует явление транспозиции (переходности). Суть
транспозиции описал В. Циммер, опираясь на
теорию Г. Пауля, которая состоит в следующем:
«аффективное употребление слова приводит к
усилению его эмоциональной окраски, что является предпосылкой для синтаксической изоляции, она, в свою очередь, и приводит к полному
сдвигу в его значении» [3, 110].
Анализ междометных слов мы предпринимаем исходя из семной теории слова, предложенной воронежскими лингвистами и разработанной
И.А. Стерниным. Согласно этой теории, коннотативные семы (эмоциональные и оценочные) выделяются в качестве макрокомпонента значения,
который отличается от денотативного макрокомпонента тем, что отражает не признаки денотата,
а определённые отношения говорящего к нему, а
также характеризует ситуацию общения. Воронежские лингвисты дают чёткую структурную
схему значения слова и детальное описание каждого её компонента, указывают на подвижность
значения, размытость границ между семами [12,
57-60]. Таким образом, междометные слова – это
такие единицы, эмотивная семантика которых
представлена в денотативном макрокомпоненте
значения и составляет основное содержание слова; при этом эмотивная семантика служит эмоци-
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ональной номинацией денотата [13, 85].
ется знаком препинания, либо может выступать
Практически все междометные слова с самостоятельно как независимое междометное
качественным значением образуются по моде- предложение. Во-вторых, языковая единица в тали «основа с качественным значением + эмо- ком синтаксическом виде выражает всю полноту
тивный показатель -5а/-гэ + интенсификатор значения, как эмоционального, так и логико-ин–йуо/-йии», где первые два элементы образуют теллектуального. В-третьих, будучи наделённыбазовую основу модели. Ядром модели выступа- ми показателями -5а/-гэ, несущие в себе, с нашей
ет основа с качественным (или квалитативным, точки, зрения коннотативные семы, денотативпо определению Курилова Г.Н.) значением, кото- ное значение основ непроизводных междометрая, как правило, не отягощена видовыми и зало- ных единиц усиливает свой оценочный компоговыми показателями, в большинстве случаев, а нент, представляющий собой одобрительную
также атрибутивная форма основ с качественным или неодобрительную оценку, заключенную в
(квалитативным) значением.
основе [11, 99]. Став средством выражения эмоКачественными глаголами в юкагирском ционального состояния говорящего, мы не моязыке называют разряд слов с качественными жем не определить оценочность междометных
значениями, обозначающие признаки предме- слов, поскольку с одной стороны, наблюдается
та как качества или свойства. Они представ- тесная связь эмоциональности с оценкой, а с
лены такими основами, как котинэ- (котинэй другой – оценка человеком предмета или явления
‘толстый’), тороньэ- (тороньэй ‘чёрный есть’), связана с эмоциональными переживаниями [10;
wэрwэ- (wэрwэй ‘белый есть’) и др. Такие качес- 18]. В семантике аффиксов -5а и –гэ закреплены
твенные глаголы имеют те же грамматические эмосемы - сигнализаторы эмотивных коннотакатегории и формы спряжения, что и собственно ций. Оформление слов, представленных качестглагол. Именно от качественных глаголов обра- венными основами, эмотивными аффиксами -5а
зуется большая часть междометной лексики юка- и –гэ приводит к тому, что эмотивные коннотагирского языка [8, 134-144].
ции начинают выходить в лексическом значении
От основ качественных глаголов в свою слова на равноправные отношения с денотативочередь образуются атрибутивные формы при ным признаком. Денотат и коннотат становятся
помощи различных суффиксов, например: хо- равноправными компонентами в семантической
моньэй сукун ‘синий материал’ (хомоньэ- ‘быть структуре языковой единицы, которая в таком
синий’ + -й), чо5унэй саал ‘тонкая палка’ (чо- виде призвана удовлетворять потребность выра5унэ- ‘быть тонким’ + -й), икльадьэ чуул ‘жёсткое жения субъективного отношения к действительмясо’ (икльал- ‘быть крепким, жёстким’ + -дьэ). ности. Это говорит о том, что почти каждое слоОднако, как нам показал анализ, в образовании во из качественных глаголов в юкагирском языке
междометных слов участвуют главным обра- способно стать междометной единицей, которое
зом атрибуты, оформленные суффиксом –дьэ. в зависимости от примыкания к своей базовой
Соответственно модель выглядит следующим основе усилительных показателей –йуо, –йии или
образом: атрибутивная форма (основа с качес- –лэдэ, -ии, -ткэ и др. может отражать. градацию
твенным значением + суфф. -дьэ) + эмотивный в степени проявления признака, обозначаемого
показатель -5а/-гэ + интенсификатор –йуо/- словом.
йии.
Основные показатели усиления (интенсиАнализ междометных слов с качествен- фикации) междометных слов юкагирского языка
ным значением показал, что в их образовании -йуо и –йии присущи только междометным слоучаствует только основа с качественным значе- вам, транскатегоризированным из качественных
нием. Основа исключает какие-либо словообра- глаголов, образованных по модели «основа с
зовательные аффиксы, видовые и залоговые по- качественным значением + эмотивный покаказатели, за исключением некоторых аффиксов, затель -5а/-гэ» (аму5а! ‘о, как хорошо!’, малафункция которых, как отказалось, состоит в фор- а5а! ‘о, ну и чудеса!’, эргэ! ‘фу, как противно!’,
мировании вполне самодостаточных эмотивных нэwругэ! ‘ох, как страшно!’ и др.). Эти нтенсифиединиц. В нашем исследовании мы бы хотели каторы занимают постпозицию по отношению к
выделить два активных аффикса -5а и –гэ, кото- исходной междометной базовой основе, т.е. посрые мы назвали эмоционально-оценочными. Чем ле эмотивных показателей и присоединяются к
же оправдано такое определение? Во-первых, это ним через дефис. Ими могут оформляться почти
обусловлено самим поведением междометной все междометные слова, за исключением тех, что
единицы с -5а/-гэ: она либо совершенно изоли- образованы от основ с качественным значением
руется от всего высказывания, либо обособля- в форме в 3л. ед.ч. Модели выглядят следующим
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образом:
• основа с качественным значением + 5а/-гэ + –йуо/-йии,
• атрибутивная форма основы с качественным значением + -5а/-гэ + –йуо/-йии.
Посредством усилителей -йуо и –йии говорящий выражает субъективное отношение к
явлениям окружающей действительности через
оценку ‘хорошо’ или ‘плохо’, ‘сомнительный’
или ‘достоверный’, ‘желательный’ или ‘нежелательный’. Характерной особенностью выражения оценки является возможность ее интенсификации (усиления). Сущность категории
интенсивности состоит в том, чтобы усиливать
или выражать дополнительную количественную
характеристику. Интенсификаторы –йии и –йуо
отражают движение вверх по шкале интенсивности. Они усиливают степень проявления оценочного признака, делая высказывание крайне
или менее категоричным. Мы выделяем среднепредельный показатель усиления –йии и усилитель предельный –йуо, выражающий крайнюю
эмоциональную оценку, наибольшую степень
экспрессивности. Напр.: Аму5а!, которое передает восхищение, радость чем-л. прекрасным ‘О, какая красота!’, ‘О, как прекрасно!’, отражает
эмоциональный настрой говорящего по отношению к определенному явлению действительности. Напр.: Аму5а, элэмдэйрукун ат илэньэй
кодэ нолаа морийэн! – О, хорошо-то как, из-за
пустяка оленным человеком могу стать! [6, 26].
Умеренный интенсификатор –йии усиливает те
или иные оттенки исходного значения в зависимости от интонационного оформления и других
паралингвизмов. Субъективно-модальная оценка
некатегорична (не хорошо, но и не так плохо),
она снисходительна, ненавязчива и чаще всего не
воспринимается собеседником так серьёзно, как
это обычно происходит с междометными словами, оформленными–йуо. Напр.: Аму5а-йии!
Тит льиэ мэридьирэ мит Улуруо-абучиэ аль5а мэ
морэйтэмк. – О, как хорошо, вы-то очень скоро попробуете рыбу нашей бабушки Улуруо [9,
43]. В сочетании с предельно-категоричным интенсификатором –йуо междометное слово аму5а!
выражает крайнее чувство восторга. Говорящий
не просто сигнализирует о своём эмоциональном
состоянии, но и даёт оценку сложившейся ситуации с наложением экспрессивных оттенков.
Напр.: Аму5а-йуо, wадун нимэ! Иньуори мэт
йуодиидэньэн чайлэрэйл дитэ курчич. – Ох, ну
и красотище, эта юкагирская яранга! Аж будто
глаза светлее стали [9, 43]. Здесь говорящий передаёт чувство непередаваемого восторга юкагирским жилищем.

Описав все элементы, составляющие междометное слово на семантико-морфологическом
уровне, мы должны разобраться в том, что же
вынуждает носителя юкагирского языка использовать тот или иной эмотивный показатель, почему говорящий должен в одном случае применить
-5а, а не –гэ и не наоборот. Б. Коллиндер и Е.А.
Крейнович считали в своё время, что в юкагирском языке некогда существовала палатальная
гармония гласных. В.И. Иохельсон же считал,
что могла быть как палатальная, так и лабиальная гармония гласных: «о в основе не терпит ни
е ни а в суффиксе» [4, 158]. Он приводит примеры: шоромо ‘человек’, молго ‘середина’, модо
‘сидеть’. Однако по наблюдениям коркодонского
говора Крейнович обнаружил, что, во-первых,
«гласный о может соединяться и с э, и с а в суффиксе, например: К тудэ jôгэлэ ‘свою голову’,
коробэн т’ул ‘коровье мясо’ и др.» [5, 21]; вовторых, в двух- и трехсложных словах с о происходит замена э на о, например: модотом < модотэ-м ‘посадил’, кодотом < кодо-тэ-м ‘положил в
котел’; в-третьих, «слова с гласными о обладают
неодинаковой ассимиляционной силой в отношении суффиксов, образованных с гласным э, например: т’олг,оро ‘заяц’, т’олг,оротого ‘зайчище’, т’олг,орон’оjо ‘имею зайца’, т’олг,ородоjо
‘приобрела зайца’, т’олг,орото ‘снабдила зайцем’, т’олг,оропэ и т’олг,оропул ‘зайцы’, ср. jо
‘голова’, jôтэгэ ‘головище’, jôн’эjэ ‘имею голову’, jôдэjэ ‘до сознания дошло’ (букв. ‘приобрел
голову’), jôтэ ‘надоумил’ (букв. ‘снабдил головой’), jôпэ ‘головы’»; в-четвертых, «показатель
начинательного способа действия иэ сочетается
с основами, имеющими гласные широкого раствора а, о» [там же, 21-22].
Анализ непервообразных эмотивов позволил нам выявить, что в междометных словах, образованных по модели «основа с качественным
значением + эмотивный показатель -5а», выбор эмотива - а определяется присутствием в последнем слоге основы гласных заднего ряда, напр.:
йарай5а! ‘о, как же утомительно!’, ла5ала5а! ‘о,
скука-то какая!’ и др. В то время как в междометных словах, образованных по модели «основа с
качественным значением + эмотивный показатель -гэ», эмотив –гэ занимает постпозицию к
основе, если в последнем слоге основы присутствуют гласные переднего ряда, напр.: йуолwэлгэ!
‘как же жалко!’, элэмдэдьэгэ! ‘о, какой пустяк!’,
котинэньгэ! ‘о, какой толстый-то!’ и др.
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ON THE STRUCTURAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SOME
MODELS OF EDUCATION MEZHDOMETNYH
WORDS YUKAGIR
Abstract. The article is devoted to the basic
features of formation of Yukaghir interjections. Most
of Yukaghir interjections are supposed to be formed
from the qualitative basis by means of transposing
and emotive affixes and intensifiers connected. Synharmonism plays a great role in interjection formation.
Key words: interjection, qualitative basis, attributive form, emotive affix, intensifier, synharmonism.
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЯЗЫКА. ВЫРАЖЕНИЕ
И ВОСПРИЯТИЕ ЭМОЦИЙ И ФАКТОР ПОЛА ГОВОРЯЩЕГО
Аннотация: Статья посвящена различиям
в языке по гендерному признаку в зависимости
от биологических, психологических и социальных факторов. Автор анализирует способы выражения эмоций у мужчин и женщин в зависимости от пола говорящего и конкретной речевой
ситуации. Эти проблемы изучаются в рамках социолингвистики.
Ключевые слова: половая дифференциация, биологические, психологические, социальные факторы, стереотипы поведения, эмоции.
Проблема социальной дифференциации
языка является одним из основных и наиболее
разработанных аспектов социолингвистики. Особое внимание сегодня уделяется, прежде всего,
социологии личности. Более или менее детально
изучены все социальные характеристики говорящего: его профессиональная принадлежность,
возрастные особенности, место проживания,
принадлежность к тому или иному слою обще
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ства. Однако при этом такой важнейший фактор,
как фактор пола говорящего, который оказывает
существенное влияние на речь, до сих пор остается недостаточно изученным. Это своего рода
парадокс, поскольку противопоставление человеческих личностей по полу: мужчина – женщина является первичным, исконным делением общества. Следует отметить, что в последние годы
появилась серия работ, посвященных изучению
различий в речевом поведении мужчин и женщин. Так, в ходе инструментального исследования Т.И. Шевченко выявила различия в речевом
поведении мужчин и женщин в зависимости от
их социального статуса в английском обществе
[8, 315]. Т.Г. Медведева изучила просодические
формы выражения эмоций, обусловленные половой дифференциацией на материале современного английского языка [6]. Е.М. Бакушева
определила закономерности влияния половой
дифференциации на использование в речи эмотивных средств на лексическом уровне [2, 3237]. Полученные результаты свидетельствуют о
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необходимости более детального изучения осо- различиями в строении головного мозга).
бенностей мужской и женской речи в процессе
- Психологические факторы.
- Социальные факторы.
выражения эмоций.
Половая дифференциация является одним
В качестве основных генетических детериз тех универсальных явлений, которые так или минантов половой дифференциации биологи наиначе изучают практически все науки о челове- зывают характерный хромосомный набор клеток
ке: этнография, социология, социопсихология, мужчин и женщин и различия в гормональной
антропология, биология, медицина, кримина- деятельности. Целый ряд исследований в облистика и т.д. Это обусловлено тем фактом, что ласти генетики подтверждают этот факт. Кроме
противопоставление людей по полу пронизывает того, уже неоспорим тот факт, что у мужчин и
все сферы человеческого знания и культуры. Эта женщин наблюдаются различия в строении гопроблема теснейшим образом связана и с языком, ловного мозга, его функциональной асимметрии.
поскольку пол говорящего является неотъемле- Отмечается, что «…существует впечатляющее
мой константой любого речевого акта. Речь и пол скопление данных, позволяющее предположить,
человека взаимосвязаны. Причем различия в вер- что мужской мозг может быть организован более
бальном поведении человека, обусловленные его асимметрично, чем женский, как по вербальным,
половой принадлежностью, затрагивают все эле- так и по невербальным функциям. Эти тенденменты языковой системы, проявляясь на всех его ции редко наблюдаются в детстве, но часто сууровнях. Cледует подчеркнуть, что половая диф- щественны для зрелого организма» [3, 355-376].
ференциация реализуется в различных языковых С этим связан, с одной стороны, более высокий
коллективах неодинаково. Ее манифестация в уровень вербальных способностей, проявляюязыке во многом обусловлена уровнем развития щийся у женщин и, с другой стороны, более разсамого общества. Известно, что язык отражает витые пространственно-зрительные способносвсе предрассудки и стереотипы, сложившиеся в ти у мужчин. С функциональной асимметрией
обществе, хотя сам же и поддерживает послед- мозга соотносят и большую эмоциональность
ние. Чем выше уровень развития общества, тем женщин. Общеизвестно, что эмоциональными
менее четко прослеживается половая дифферен- состояниями человека управляет правое полуциация в обслуживающем его языке [1, 58-68].
шарие мозга, при этом у мужчин левое полушаРазличия в вербальном поведении индиви- рие развито значительно больше, чем правое, а
дов, обусловленные их половой принадлежнос- у женщин функции обоих полушарий «эмоциотью, проявляясь на всех уровнях языковой систе- нально окрашены» [9].
мы, носят не инвентарный (наличие отдельных
Кроме того, мужчины и женщины имеют
«женских» и «мужских» вариантов языка), а ве- определенные различия и в строении речевого
роятностный характер. Существуют определен- аппарата: различия в расположении и размерах
ные различия в частоте и особенностях использо- гортани, длине и толщине голосовых связок девания одного и того же набора языковых средств. терминируют различные показатели частоты осСтепень и характер проявления различий в речи новного тона и особенности тембра мужских и
мужчин и женщин зависит от целой системы женских голосов. Неодинаковый тип дыхания у
факторов, от этнических до индивидуально-пси- представителей обоих полов оказывает сущестхологических. Половая дифференциация в язы- венное влияние на количественные и качественке возникает вместе с формированием языковой ные характеристики паузального членения выспособности человека. Уже с раннего детства за- сказывания.
кладываются различия в вербальном поведении,
Таким образом, половая дифференциация
определяемые половым диморфизмом. Частота и обусловлена прежде всего факторами биологихарактер различий на каждом языковом уровне ческого и психологического порядка. На этом
проявляется неодинаково и с разной долей ин- основании можно сделать вывод, что различия,
тенсивности.
проявляющиеся в речи мужчин и женщин, отноВозникновение различий в вербальном по- сительно универсальны в разных языковых колведении мужчин и женщин может быть обуслов- лективах. Однако при этом не следует, вероятно,
лено самыми разными причинами и чаще всего принижать роль социальных факторов, поскольне одной, а сразу несколькими из них. В самом ку человек существует в обществе, и посредсобщем виде все эти причины можно разбить на твом языка выражается отношение индивида к
группы:
обществу и наоборот.
- Генетические/биологические
факторы
Как отмечает А.В. Толстокорова, психоло(большая эмоциональность женщин связана с гические различия полов оказали большое влия-
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ние на разделение по признаку пола [7, 125]. Раз- детерминируется относительно к статусу мужчиделение же труда, в свою очередь, как основной ны. Уже сам этот факт свидетельствует о том, что
социально-исторический детерминант, посредс- мужчину принято наделять более высоким общетвом общественных и групповых норм, традиций, ственным статусом. Очевидно, именно поэтому в
этикета, культовых предписаний, постигаемых в лингвистике все чаще в применении к женскому
процессе воспитания, вызвало специализацию языку стал употребляться термин «слабого языролей двух полов в обществе и обусловило со- ка» (термин был предложен В.И. Карасиком), то
циальную дифференциацию мужчин и женщин есть языка «подчиненного», языка «низкостатусво всех сферах жизнедеятельности. При изуче- ной» группы [5, 85].
В соответствии с категорией социального
нии этой проблемы необходимо учитывать такой
аспект, как исторически сложившиеся стереоти- статуса существует деление мужчин и женщин
пы поведения мужчин и женщин. Изначально от на «высокостатусные» и «низкостатусные» групмужчин и женщин в обществе нормативно ожи- пы. Представляется, что такое деление является
весьма условным и между этими двумя группами
дают различных поведенческих реакций.
Многочисленные социолингвистические нельзя провести четко очерченных границ, посисследования показали, что мужская и женская кольку категория социального статуса довольно
модели поведения практически диаметрально изменчива. Особенно наглядно это видно в совпротивоположны по своим качествам. Типично ременном мире, где женщина стремится занять
мужской стереотип – это набор черт, связанных то же положение в обществе, что и мужчина. Это
с социально неограничивающим стилем поведе- нередко влечет за собой не только изменения стания – компетенцией, активностью, агрессивнос- туса женщины, но и ассимиляцию женщинами
тью, стремлением к лидерству, доминированию, чисто мужских качеств: властности, доминантстремлением к достижению поставленной цели ности. Переходя в «высокостатусную» группу,
и т.д. Женская же модель включает в себя комму- женщина постепенно принимает и нормы «мужникативные умения, мягкость, вежливость, вни- ского речевого поведения», что находит свое отмание к окружающим, нерешительность, кон- ражение и в проявлении эмоциональных реакформизм. При этом женский коммуникативный ций. С одной стороны, чтобы подчеркнуть свои
стиль характеризуется как ориентированный на деловые качества и провести параллели между
окружающих, созидательный, синтетический, а статусом мужчины и своим, женщина стремится
мужской - как ориентированный на себя, самоут- подавить свою излишнюю эмоциональность, с
другой же стороны, чтобы убедить собеседника
верждающий, аналитический.
Вероятно, эти поведенческие стереотипы в принять ее точку зрения, женщина нередко намеопределенной мере объясняют тот факт, что при ренно прибегает к эмоциям.
При изучении проблемы выражения эмовыражении эмоций мужчина чаще прибегает к
ций
в
речи следует также учитывать фактор их
лексическим и грамматическим средствам, нежели к интонационным. Женщины же, выражая ситуативной обусловленности. Многие лингвисэмоции, используют, в основном, потенциал го- ты указывают на зависимость экспрессивности, а
лосовых модуляций, при этом наблюдается зна- следовательно, и эмоциональности от того социчительная амплитуда мелодических изменений. ального положения, которое занимает говорящий
Характерно, что при описании женских интона- в конкретной речевой ситуации. Так, Е.М. Бакуций, окрашенных, например, эмоцией «радость», шева пишет: «Анализ показывает, что мужчина
употребляют такие прилагательные, как «свет- при определенных обстоятельствах не намерен
лый оттенок голоса женщин» [7, 54] , «мягкий, сдерживать свои чувства и эмоции, именно он в
бархатный, жизнерадостный, звонкий голос» [6]. таком случае эмоционально более раскован» [2,
В этой связи в лингвистике появилось утверж- 32-37]. Кроме того, в официальной обстановке
дение, что «женской речи присуща просодичес- коммуникации человек стремится при выражекая эксплицитность, в то время как для мужской нии эмоций употребить ту форму, которая ближе
речи типична эксплицитность лексическая» [4, всего к нормативной.
Таким образом, половая дифференциация
42-46].
Некоторые социологи выделяют женщин в языке является следствием целого ряда факв особую социальную группу (за основание де- торов, выступающих в тесной взаимосвязи. Это
ления принимается фактор пола) и наделяют ее факторы биологического, психологического и
не только определенными функциями, но и соот- социального порядка. При этом следует подчерветствующим статусом в обществе. Характерно, кнуть, что социальные факторы в ряде случаев
что статус женщины в современном обществе могут доминировать над всеми остальными.
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Вследствие этого половая дифференциация в 4. Земская Е.А. Китайгородская М.В. Розанова Н.Н.
О чем говорят и как говорят мужчины и женщины
языке может проявляться по-разному не только
// Русская речь. – 1989. №1.
в различных языках, но и в одном языковом кол5.
Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: Инлективе от эпохи к эпохе, от социальной группы
т языкознания РАН; Волгогр. гос. пед. ин-т, 1992.
к социальной группе и т.д. Социальные факторы
6. Медведева Т.Г. Шевченко Т.И. Сопоставительный
характеризуются значительной динамичностью
анализ просодических форм выражения эмоций у
и играют существенную роль в процессе вырамужчин и женщин // Просодия текста. – М., 1980.
жения и восприятия эмоций у мужчин и женщин.
(Тр./МГПИИЯ им. М.Тореза; вып. 169).
Однако автор придерживается мнения, что для 7. Толстокорова А.В. Вариативность просодии провыявления универсальных черт эмоционального
сьбы в женской и мужской речи. Дис. … канд. филол. наук. – Киев, 1991.
речевого поведения мужчин и женщин следует,
8.
Шевченко Т.И. Коммуникативные функции соципрежде всего, принимать во внимание биогенеальной вариативности интонации: Дис. … д-ра фитические факторы, поскольку они являются отлол. наук. – М., 1990.
носительно универсальными практически у всех
9.	Koskas E., Leeman D. Genre et langage. – Paris,
индивидов. При изучении проблемы выражения
1988.
эмоций в речи следует также учитывать фактор
их ситуативной обусловленности. Существует
O.Tambovtseva
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КОНЦЕПТ «ПРОЯВЛЕНИЯ ЛЮБВИ»
Аннотация. Статья представляет некоторые итоги исследования макроконцепта «Проявления любви». Феномен любви обретает конкретное содержание в зависимости от того, в
какой системе оппозиций воспринимается. В
основе концепта «Проявления любви» оказываются оппозиции в пределах «треугольника» Эрос
(творчества) – любовь (как романтическое чувство) – сексуальность. Полученные результаты
могут быть использованы в литературоведении,
а также в только зарождающейся дисциплине
лингвокультурологии.
Ключевые слова: концепт, макроконцепт
«Проявления любви», эксперимент.
 © Ключникова Л.В.

Своеобразие взгляда на феномен любви в
данной работе, предмет которой определяется
нами как концепт «Проявления любви», состоит
в следующем: в языковом сознании носителей
языка феномен любви обретает то или иное конкретное содержание в зависимости от того, в какой
системе оппозиций воспринимается. В лексикосемантическом фундаменте концепта «Проявления любви» оказываются оппозиции в пределах
«треугольника» Эрос (творчества) – любовь (как
«романтическое», духовное в своей основе чувство) – сексуальность.
Наиболее точным представляется обобщение-разделение феномена любви на «собственно» любовь, секс и эрос:
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1) «Love» – «Любовь как духовное чувс- ся в отчетливой структурации фрагментов повество», соотносится с духовным миром человека;
ти Куприна, включающих слова с корнем люб-,
2) «Erotic» – «Любовь как универсальный по лексическим, синтаксическим и словообразотворческий порыв», соотносится с душевным вательным семантическим параметрам.
миром человека, то есть со всеми сферами быСущество интерпретации данных матерития, предполагающими творческую активность; алов в контексте «философии любви» Куприна
3) «Sexual» – «Любовь как телесная сводится к тому, что Любовь не знает семейных
страсть», находит выражение в сфере либидо как или сословных границ: муж не может воспребиологически мотивированной энергии.
пятствовать любви «третьего», поскольку в соЭти три поля образуют зоны бинарного знании «третьего» чья-то «жена» для него – вечпересечения и центр – «зону идеала», в которой ная возлюбленная. Любовь к ней не зависит от
представлены все составляющие одновременно. расстояний и времени, принадлежит вечности,
Исследование разных художественных эта любовь – «одно мгновение, но навеки».
текстов требует различного конкретно-исследоИнтерпретация фрагментов повести Купвательского инструментария.
рина, вербализующих различные составляющие
Существительное проявление в составе макроконцепта «Проявления любви», может
терминологического словосочетания «макрокон- быть задачей как «традиционного» филологичесцепт Проявления любви мы используем не в час- кого анализа – литературоведческого или лингтном значении «внешнее проявление, отражение вокультурологического, так и задачей психолинчего-л.» [Словарь русского языка: В 4 т. / Гл. ред. гвистики текста. В работе предпринята попытка
А.П. Евгеньева. Т. 3. М.: Русский язык, 1981.], а в выявить закономерности читательского восприобщем значении его словарного идентификатора ятия купринских «текстов о любви» методами
проявление – «то, в чем что-л. проявилось, воп- психолингвистики, а именно – на основе испольлотилось; разновидность, форма» [Там же. Т. 3. зования метода семантического дифференциала
С. 548.].
(см. о технологии данного эксперимента: [Вол«Энциклопедией любви» нередко назы- ков 1999; 2005]).
вают циклы рассказов И.А. Бунина «Темные
Полученный результат – констатация проаллеи». Но не менее «энциклопедичен» в этом тиворечия между объективно признаваемой инотношении и А.И. Куприн. Все три базовых формантами способности самых различных руссоставляющих макроконцепта «Проявления ских женщин к любви – и наличием ситуаций, в
любви» – (собственно) любовь, эротизм, сексу- которых эта способность могла бы реализоватьальность – находят реализацию не только в его ся. Давняя драма русской жизни – разрыв между
творчестве как целом, но даже в пределах одной возможным идеалом и действительностью (ср.,
повести «Гранатовый браслет», обогащаясь дру- например, пушкинскую Татьяну) – воспринимагими, частными концептами, периферийными по ется современными студентами как актуальная.
отношению к этому ядру – это, в частности, Брак
Для проведения эксперимента была под(Семья), Смерть (Самоубийство), Преданность готовлена анкета, в которой представлены рази др.
вернутые цитаты, отражающие шесть типичных
Своеобразие «философии любви» А.И. ситуаций «любовного общения», а также шкалы
Куприна, как она раскрывается в повести «Гра- для оценки ситуаций и героинь. Предложенные
натовый браслет», целесообразно рассматривать информантам текстовые фрагменты очевидно
на основе реконструкции лексико-синтактико- неравнозначны по объему, но «выровнять» их не
словообразовательного поля «Любить / любовь». представилось возможным, поскольку основной
Лексико-синтактико-словообразовательное поле, критерий отбора текстового материала – достабудучи представлено в квазилексикографичес- точная полнота представления о той или иной
ком виде (например, в виде словарных таблиц), конкретной ситуации.
представляет собой одну из разновидностей тезаСитуация 1 «Как женятся мужчины? Слууруса [Волков 1997]. Лексико-синтактико-слово- чайно…» содержит рассказ генерала Аносова о
образовательный вариант структурирования ста- том, как он женился: «Знаешь, как я женился?
тей идеографического словаря вытекает из идеи Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дысоздания общеязыкового (не отраслевого) теза- шит – грудь так и ходит под кофточкой. Опустит
уруса в результате компиляции материалов тол- ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг
кового словаря, словообразовательного словаря, вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая
словарей сочетаемости, синонимов и антонимов. такая невинная, и руки мяконькие, тепленькие.
Новизна предлагаемого нами подхода заключает- Ах ты, черт!»
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Ситуация 2. «Почему выходят замуж женСитуация 5. «Любовь-унижение» – любовь
щины? По необходимости…». Аносов: «Но вот в к жене, настолько сильная, что переходит и в забольшинстве-то случаев почему люди женятся? боту о ее любовнике: «Пусть только Леночка буВозьмем женщину. Стыдно оставаться в девуш- дет счастлива!»
ках, особенно когда подруги уже повыходили
Ситуация 6. Любовь чистая и бескорыстзамуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Же- ная, самоотверженная, не ждущая награды: княлание быть хозяйкой, главною в доме, дамой, са- гиня Вера и «маленький чиновник» Желтков:
мостоятельной... К тому же потребность, прямо «– Да-а, – протянул генерал наконец. – Может
физическая потребность материнства, и чтобы быть, это просто ненормальный малый, маниак,
начать вить свое гнездо».
а – почем знать? – может быть, твой жизненный
Ситуация 3. «Чистая взаимная любовь вне путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о
брака и вне расчета на брак» – рассказ генерала которой грезят женщины и на которую больше не
Аносова о eго любви во время одного из походов: способны мужчины».
«Вошел я в дом и вижу прехорошенькую болгаКаждому из участников эксперимента (48
рочку. Я предъявил ей квитанцию на постой и студенткам) было предложено ответить по кажкстати уж спросил, почему у них целы стекла дой ситуации на вопросы анкеты, обведя в крупосле канонады, и она мне объяснила, что это от жок ту цифру на биполярной градуальной шкале,
воды. ... И вот искра, подобная электрической, и которая, по мнению информанта, наиболее точно
я почувствовал, что влюбился сразу – пламенно отражает существо впечатления от того или инои бесповоротно».
го фрагмента повести Куприна.
Ситуация 4. Любовь «чистого мальчишки»
Сведения об усредненных оценках инфори «властолюбивой развратницы»: «В одном полку мантами различных ситуаций «любовного общенашей дивизии была жена полкового командира. ния» (см. ниже).
Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая...
По завершении анкетирования с инфорШтукатурка с нее так и сыпалась... Но... темпера- мантами была проведена беседа с целью полумент, властность, презрение к людям, страсть к чить комментарии к данным оценкам. Общая
разнообразию. ... И вот... присылают к нам в полк характеристика полученных нами результатов
новоиспеченного прапорщика, совсем желторо- сводится к следующему.
того воробья...».
Героини пяти ситуаций (за исключением
Оценочные шкалы:
нежеланная

-3

Как бы вы оценили героиню?
-2
-1
0
+1
+2

+3

желанная

некрасивая
неспособна
нежелательно

-3
-3
-3

-2
-1
0
+1
+2
Способна ли героиня любить?
-2
-1
0
+1
+2
Оцените описанную ситуацию.
-2
-1
0
+1
+2

+3
+3
+3

красивая
способна
желательно

осуждаю
грусть

-3
-2
-1
0
+1
+2
Какие чувства вызывает эта ситуация?
-3
-2
-1
0
+1
+2

+3
+3

одобряю
радость

С и т.
1
С и т.
2
С и т.
3
С и т.
4
С и т.
5
С и т.
6

Способна/

Желанная/

Красивая/

Желательно/

Одобряю/

Радость/

нежеланная

некрасивая

+1.8

+1.7

любить
+1.1

нежелательно

осуждаю

грусть

–0.5

–0.3

–0.5

+0.1

+0.3

+1.0

–0.4

+0.1

–1.1

+2.6

+2.3

+2.3

+0.7

+1.0

+0.4

–0.9

–2.4

–1.5

–2.0

–1.8

–2.0

+0.9

+1.2

+0.6

–2.2

–2.2

–2.1

+2.1

+1.9

+1.1

–0.4

+0.2

–1.1

неспособна
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ситуации № 4) получили положительные оценки, ция № 5 (любовь к жене, настолько сильная, что
то есть информанты оценили их как красивых, переходит в заботу и о ее любовнике):
желанных и способных любить.
• «нежелательно» – 90% опрошенных (–
Способных любить, по мнению информан- 2.2);
тов, несмотря на то, что Куприн в этой хорошо
• «осуждаю» – 84% (–2.2);
известной студентам повести отчетливо проти• «грусть» – 86% (–2.1).
вопоставляет чистой и самоотверженной любви
Как видим, налицо противоречие между
Желткова, как единственно подлинной, различ- объективно признаваемой информантами споные варианты «подмененной» любви, в частнос- собности самых различных русских женщин
ти:
к любви – и наличием ситуаций, в которых эта
• Веру Николаевну и ее мужа, князя Шеи- способность могла бы реализоваться.
на, связывает привычное замужество, в котором
Давняя драма русской жизни – разрыв
любовь подменена дружбой;
между возможным идеалом и действительнос• Анну Николаевну и Фриессе связывают тью (вспомним хотя бы пушкинскую Татьяну)
прежде всего расчеты материального, денежного – воспринимается современными студентами как
характера;
актуальная.
• генерала Аносова и его «болгарочку»
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
связывает эротическое влечение – заведомо крат1.
Ахманова
О.С. Словарь лингвистических термикосрочный «армейский роман» и т.д.
нов.
М.,
«Сов.
Энциклопедия», 1966.
Кстати, именно героиня этой «армейской»
2.
Залевская
А.А.
О Комплексном подходе к исследоситуации получила наивысшие оценки по всем
ванию
закономерностей
функционирования языпараметрам:
кового механизма человека.
• желанная (+2.6), – 98% опрошенных дали
3. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М.:
оценки в положительной части шкалы;
"Смысл", 1999.
• красивая (+2.3), – 100 % опрошенных 4. Леонтьев А.А. Психолингвистика и проблема функдали оценки в положительной части шкалы;
циональных единиц речи // Вопросы теории языка
• способна любить (+2,3) – 92 % опрошен
в современной зарубежной лингвистике. М., 1961.
ных.
5. А.И.Куприн Гранатовый браслет
Только в ситуации № 4 («чистый мальчиш- 6.Волков В.В. Пушкин и Снегова (диалог поэтов в
зеркале психолингвистического эксперимента) //
ка» и «властолюбивая развратница») героиня поПроблемы современной филологии: Межвузовслучила резко отрицательные оценки:
кий сборник научных трудов, посвященный памя• некрасивая (–2,4),
ти профессора Р.Д. Кузнецовой. − Тверь, 1997.
• нежеланная (–0,9),
7.Волков В.В. Русский менталитет глазами школьни• неспособная любить (–1,5).
ков и студентов (В контексте проблемы духовного
Как видим, откровенный разврат, секс ради
здоровья) // Кафедра: Психолого-педагогический
секса современные студенты с макроконцептом
журнал. 2005. − № 2.
«Выражение любви» не связывают.
8. Волков Ю.Г., Поликарпов В.С. Человек: ЭнциклоОценки самих ситуаций строятся иначе.
педический словарь. − Москва: Гардарики, 1999.
– 519 с.
Только ситуация № 3 (история с «прехорошенькой болгарочкой») получила все положиL. Kluchnikova
тельные оценки:
THE CONCEPT OF «MANIFESTATIONS
• 56% опрошенных считают, что она желаOF LOVE»
тельна (+0.7);
Abstract. The аrticle presents some results of
• 56% - одобряют (+1.0);
• 48% считают, что эта ситуация вызывает the study of macroconcept of « Manifestations of
Love». The phenomenon of love takes on the speрадость (+0.4).
Все остальные ситуации воспринимаются cific content depending on to what system of opинформантами как нежелательные, в том числе и positions perceived. At the core of the concept of «
Manifestations of Love» are the oppositions within
ситуация Желткова:
• ситуация № 1 – 54% информантов (–0.5); the “triangle” Eros (creativity) – love (romantic feeling) - sexuality. The received results can be used in
• ситуация № 2 – 52% (–0.4);
the
study of literature as well as in a newly emerging
• ситуация № 4 – 82% (–2.0);
discipline of lingvoculturology.
• ситуация № 5 – 90% (–2.2);
Кеу words: the concept, the macroconcept of
• ситуация № 6 – 56% (–0.4).
Наиболее низкие оценки получила ситуа- « Manifestations of Love», experiment.
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Проблема внутрижанровой типологии произведений
англоязычной биографической прозы
Аннотация. В статье идёт речь о различных подходах к классификации англоязычных
биографических текстов. Как зарубежные, так и
отечественные исследователи биографий склонны основывать свои работы на критериях содержательного характера, не уделяя достаточного
внимания языковой (стилистической) стороне
анализа. Исследования жанровой природы биографии привели к самым различным результатам
и типологиям, так как терминологический статус
понятия ‘жанра’ слишком неясен, чтобы стать
основой стилистического исследования биографических текстов.
Ключевые слова: внутрижанровая типология, биография восемнадцатого века, эпоха романтизма, викторианская биография, постмодернизм.
Одна из главных проблем, рассматриваемых
в работах, посвящённых биографиям английских
писателей, – это совмещение документального и
художественного начала, факта и вымысла в текстах биографического характера. Исследователи
часто говорят о ‘гибридности’, ‘промежуточности’, неоднородной природе биографии. С одной
стороны, биография является исследованием
особого рода: как известно, биографический метод играет огромную роль в литературоведении,
истории, герменевтике [Сент-Бёв, 1970], в то же
время биография часто допускает большую долю
вымысла и художественной фантазии.
Как отмечают исследователи, универсальной внутрижанровой типологии биографии не
существует [Кабанова, 2000]. В основу классификации исследователи кладут нарративные,
исторические, психологические и другие критерии. Джеймс Л. Клиффорд располагает биографии на условной шкале между двумя полюсами
– полной объективности и субъективности; в его
классификации четыре вида биографий: научноисторическая, художественно-научная, повествовательная и романизированная биография (то
же самое, что биографический роман) [Clifford,
1962]. А.Б. Надель, исходя из того, что имманентное свойство языка – мифологизация явлений,
считает, что к биографии следует применять теорию тропов и выделять разновидности биогра © Украинец М.А.

фических текстов в зависимости от того, сильнее
ли в биографии метафорическое или метонимическое начало: метонимия способствует исторической точности, в то время как метафора – созданию мифа личности [Nadel, 1984].
Ещё один исследователь жанра биографии,
Рут Хоберман, подробно изучив английские биографии межвоенного периода, пришла к выводу,
что данные тексты можно классифицировать в
соответствии с тем, насколько опосредованна
связь между главным героем и автором: в романе-биографии автор – всезнающая фигура (как
в романе), в опосредованной биографии автор
драматизирует своё видение героя (в духе Генри Джеймса), в психосоциобиографии писатель
опирается на исторические документы, которые
и определяют специфику повествования [Hoberman, 1987].
В истории английской биографии можно
выделить несколько этапов, характеризующихся
сменой различных типов мировоззрения: биография восемнадцатого века, биография эпохи
романтизма, викторианская биография, биографическая проза эпохи постмодернизма. К самым
ранним опытам английской биографии относятся произведения пятнадцатого – семнадцатого
веков, создававшиеся под влиянием биографий
Плутарха: «Жизни выдающихся Генрихов» (1453)
Джона Капгрейва, «Жизнь и смерть Томаса Вулзи» (1599) Томаса Сторера, «Жизнеописания»
(1640-1678) Айзека Уолтона. На данном этапе авторы биографий были склонны к эксперименту с
формой, сочетанию биографии со становящимся
жанром романа.
Восемнадцатый век традиционно считается золотым веком биографии, так как именно в
это время стремление запечатлеть частную жизнь
великих людей находит свое отражение в произведениях Сэмюэла Джонсона («Жизнь поэтов»,
1779-1791), Джеймса Босуэлла («Жизнь Сэмюэла Джонсона», 1791), Джона Дантона («Жизнь и
ошибка», 1705), Джона Хилла («Доктор Дж. Г.,
генеральный инспектор Великобритании», 1752),
Томаса Франклина («Жизнь Лукиана», 1780).
Джонсон и Босуэлл определили две основные
тенденции в развитии английской биографии на
полтора века вперед: Джонсон создал образцы
сжатой аналитической биографии, в то время как
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Босуэлл предпочёл форму многотомной докумен- ратуроведении, теории музыки, театра и кино.
тальной биографии. К типичным чертам биогра- Первым термин ‘постмодернизм’ применил (как
фии восемнадцатого века относятся стилизация уничижительную характеристику эпохи декапод документальность, использование приемов данса) Р. Панвиц в работе «Кризис европейской
мемуарной литературы, склонность к домысли- культуры» (1917). Термин укрепился в филосованию ситуаций, субъективный характер оценок. фии после выхода работы Ж.Ф. Лиотара «СиАвторы романтических жизнеописаний туация постмодерна» (1979) [Лиотар, 1998]. К
начала девятнадцатого века склонны приводить характерным чертам науки в эпоху постмодербиографии в соответствие с условной моделью низма относят склонность к эстетическим оценпротивостояния героя и среды (биографии выда- кам исследований и их результатов, представющихся личностей – такого масштаба, как Напо- ление об исследовании как игре – свободной и
леон, Нельсон, Байрон). Крупнейшими предста- бесконечной, особое внимание к тексту, знаку и
вителями жанра биографии в это время являются символам, отсутствие границ между научными
У. Годвин («Чосер», 1804), Т. Мур («Байрон», дисциплинами.
1830; «Жизнь лорда Эдварда Фитцджеральда»,
Существенный вклад в развитие теории
1831), В. Скотт («Жизнь романистов», 1824), Дж. постмодернизма, повлиявшей на современную
Локхарт («Жизнь Бёрнса», 1828).
биографию, также внёс Ролан Барт [Барт, 2008],
Особым культурным феноменом является сформулировавший знаменитую концепцию
викторианская биография: как правило, это от- ‘смерти автора’. По мнению Р. Барта, в соврекрытое прославление описываемого персонажа, менном письме теряются следы субъективносотмеченное стремлением выявить в его жизни ти. Если о чем-либо рассказывается ради самого
провиденциальное начало. К таким произведе- рассказа, а не ради прямого воздействия, голос
ниям относятся, например, биографии, написан- отрывается от источника и для автора наступает
ные Томасом Карлейлем («Фредерик Великий, ‘смерть’. До утверждения поэтики постмодеркороль Пруссии», 1865; «Жизнь Шиллера», 1824; низма, произведение объяснялось через образ,
курс лекций «О героях, почитании героев и ге- психологию создавшего его человека. Барт утроическом в истории», 1841) и Элизабет Гаскелл верждает, что писатель является лишь ‘скрип(«Жизнь Шарлоты Бронте», 1857).
тором’: он способен только подражать тому, что
Величайшим реформатором жанра биогра- уже было написано. При этом пытаться расшиффии в Англии и за её пределами считают Литтона ровывать тексты окончательно, в представлении
Стрейчи. К трём его самым известным произведе- Барта, – бессмысленно, так как письмо – открыниям относят «Eminent Victorians» («Выдающие- тая система, вечно порождающая всё новые инся викторианцы», 1918), «Queen Victoria» («Ко- терпретации.
ролева Виктория», 1921) и «Elizabeth and Essex»
Данные черты науки в эпоху постмодер(«Елизавета и Эссекс», 1928). Главной заслугой низма непосредственно связаны с восприятием
писателя является то, что он придал биографии биографии в двадцатом веке. По мнению Е.В.
статус художественной литературы (а не ‘око- Ушаковой [Ушакова, 2001], для постмодернистлолитературного’ жанра), подчеркнул важность ской биографии характерны стремление перепсихологического начала в жизнеописании и осмыслить устоявшиеся образцы и концепции,
сумел преодолеть ограниченность викторианс- открытая оценочность и субъективность в интеркой биографии, указав на новые пути развития претации биографического материала, тендени возможности жанра. Не стремясь к излишней ция к дегероизации. Современным биографиям
исторической точности, Стрейчи драматизирует свойственны усиление доли вымысла, повышенсвои исторические портреты. Особым влиянием ная степень саморефлексии (например, в однописателя отмечены биографические тексты меж- имённой биографии Диккенса Питера Акройда и
военных лет; его испытали такие писатели, как в романе Джулиана Барнса «Попугай Флобера»
Вирджиния Вульф, Филипп Гведалла, Андре Мо- можно найти пассажи-рассуждения о самом жанруа, Эмиль Людвиг и другие авторы.
ре биографии). В постмодернистской биографии
На развитие биографии в двадцатом веке усиливается игровое, пародийное начало, высвесущественное влияние оказала философия и чивающее традиционные ‘пробелы’, пропуски в
поэтика постмодернизма. Постмодернизм пред- жизнеописании персонажа («Мильтон в Америставляет собой комплекс идей, характерных для ке» П. Акройда).
культуры новейшего времени. Термин являетВажное значение для литературоведческих
ся интердисциплинарным, будучи широко рас- исследований биографии имеет проблема отрапространённым как в философии, так и в лите- жения разных типов мировоззрения. В этой свя-
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зи следует упомянуть классическую работу Г.О. мии, которую в результате недифференцированВинокура «Биография и культура» [Винокур, ного использования приобрело понятие ‘жанра’ в
2007]. Данное исследование было предпринято работах по литературоведению и лингвистике.
с целью определить точки соприкосновения биоИтак, к основным тенденциям в изучении
графии и поэтики. Кроме Г.О.Винокура, среди внутрижанровых разновидностей англоязычной
выдающихся отечественных литературоведов, биографической прозы можно отнести попытки
занимавшихся проблемами жизнеописания, сле- рассмотрения историко-культурного контекста
дует упомянуть С.С. Аверинцева [Аверинцев, написания биографический, психологической
1987], М.М. Бахтина [Бахтин, 1986], А.Н. Весе- трактовки жанровых моделей биографии, изучеловского [Веселовский, 1989], Ю.М. Лотмана ния биографии двадцатого века с точки зрения
[Лотман, 1970]. Общая идея, высказываемая ими философии и поэтики постмодернизма. Особенв монографиях и статьях, посвящённых данной но актуальным в этой связи является следующее
тематике, заключается в том, что понять худо- замечание И.В. Кабановой: «Практическое прижественный мир писателя или поэта, не углубив- менение чисто лингвистических и нарративных
шись в его биографию, – практически невозмож- критериев к классификации биографии не вполно. Бахтин рассматривает биографию в контексте не удалось» [Кабанова, 2000. С.209]. В таких
формирования романа и выделяет такие формы исследованиях, как работы Хоберман и Наделя,
античной биографии, как «энергетическая» и даны блестящие образцы разбора биографичес«аналитическая» биографии (яркий представи- ких произведений, но при этом не наблюдается
тель первой Плутарх, второй – Светоний). Аве- чётких языковых параметров, в соответствии с
ринцев говорит о двух типах греческой биогра- которыми анализируется материал, то есть разфии, существовавших ещё до Плутарха: в одних бор практически ограничивается рассуждениями
биографиях сведения о персонаже располагались о содержании, а не формальных характеристиках
по рубрикам (наподобие справочника), в других текстов. Таким образом, проблема создания клас– информация преподносилась в эмоционально- сификации биографических текстов на основе
оценочном плане. Плутарх же был первым, кто чисто лингвистических параметров пока остаётсоздал биографию, в которой проявилась тенден- ся открытой.
ция к изображению человека в морально-психологическом и философском свете.
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M. Ukrainets
The problem of making a genre
typology of English biographical
prose
Abstract. The article outlines various approaches to classifying English biographical texts.
Both European and Russian scholars tend to base
their investigations on criteria relating only to the
content plane without paying due attention to the linguistic (stylistic) side of the matter. Genre analyses
have lead to different results and typologies, as the
terminological status of the concept of ‘genre’ is too
obscure to provide a basis for the stylistic analysis of
biographies.
Key words: genre typology, the 18th century
biography, the age of Romanticism, the Victorian biography, postmodernism.
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РАЗДЕЛ II.
ЯЗЫКОВЫЕ ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ
УДК 4

Алиева Т.В.

Имплицитные языковые средства,
участвующие в формировании концептуальной
оппозиции «свой – чужой» в политическом дискурсе
англоязычной прессы
Аннотация. В статье анализируются имплицитные языковые средства выражения концептуальной оппозиции «свой – чужой» как один из
эффективных способов непрямого воздействия
на адресата в политическом газетном дискурсе.
Языковые средства рассматриваются с точки
зрения их способности наделять «свои» объекты
положительной оценочностью и «чужие» - отрицательной.
Ключевые слова: «свой – чужой», политический дискурс, пресса, имплицитные языковые
средства.
Известно, что воздействующая функция
является одной из основополагающих функций
прессы. Воздействующая функция реализуется
практически в любом газетном жанре, в информационном сообщении, аналитической статье,
рецензии, фельетоне. Г.Я. Солганик отмечает:
«По самой своей природе публицистика призвана активно вмешиваться в жизнь, формировать
общественное мнение» [1, 204]. Причем перед
журналистом стоит задача не просто поделиться
с читателем своим мнением, выразив оценку определенного явления или события, но и повлиять
на его отношение к тому или иному событию / явлению, в результате которого меняются оценочные свойства модели конкретной политической
ситуации, имеющейся у адресата. В то же время
авторы качественных изданий даже в аналитических статьях, в которых определяющую роль
играет аналитический компонент, выражение
мнения и оценки, стремятся продемонстрировать
непредвзятость, объективный подход к рассмотрению той или иной проблемы, предложить аргументы за и против. И поэтому, учитывая, что
для журналиста важно при этом суметь повлиять


© Алиева Т.В.

на мнение читателя, существенная роль отводится имплицитным средствам выражения, которые,
с одной стороны, позволяют скрыть стремление
оказать воздействие, с другой же стороны, достичь его максимального эффекта.
Имплицитные языковые средства в публикациях, в которых реализуется оппозиция «свой
– чужой», обладают важной особенностью: главной целью статей, в которых задействуется эта
оппозиция, является формирование или закрепление стереотипа «рассматриваемый объект (другая
страна, нация, партия, политик) – чужой», однако
эта цель чаще всего выражается имплицитно. В
подобных статьях речь может идти о самых разных частных проблемах или явлениях, однако,
т.к. раскрытие темы происходит с опорой на вышеуказанный стереотип, то становится ясно, что
в совокупности имплицитные языковые средства
направлены на формирование и закрепление этого стереотипа и что на самом деле он играет очень
существенную роль. Его не явное, а завуалированное участие в раскрытии темы статьи объясняется желанием автора выглядеть объективным,
и поэтому более эффективно воздействовать на
адресата. Таким образом, языковые средства отбираются исходя из предпосылки, что основной
целью написания статьи является имплицитное
формирование стереотипа «данный объект – чужой». Какие же языковые средства используются
для достижения этой цели?
Одним из наиболее распространенных
приемов, обычно используемых для описания
«чужих», является употребление иронических
высказываний, имплицитность которых заключается в том, что авторская критика «чужих»
сообщается не прямо, а скрыто, с намеком. Иронический эффект создается при помощи разнообразных стилистических средств: метафоры,
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гиперболы, аллюзии, разложения фразеологи- Israel bomb it – yet» [Daily Telegraph, 12.09.08], в
ческих единиц; часто при помощи конвергенции которой речь идет о возможности военного вмеразных стилистических средств.
шательства Запада в ирано-израильских отношеТак, например, в статье, посвященной от- ния, а также упоминается американское военное
ношению американцев к просьбам банков во участие в Ираке, используются следующие эввремя кризиса оказать им финансовую подде- фемизмы относительно действий «своих» (Запаржку, не подлежащую отчетности, иронический да): military action, the US-led coalition’s efforts to
эффект создается за счет разложения фразеоло- bring stability to Iraq, painful involvement in Iraq,
гической единицы:
the success of the military surge strategy. В данных
To be told that this bill would be beyond scru- словосочетаниях положительный образ «своих»
tiny was more than democratic flesh and blood could создается за счет либо лексем почти с нулевой
bear [The Sunday Times, 28.09.08].
оценочностью (military action, involvement, miliЭто предложение, на первый взгляд, не tary surge strategy), либо с положительной (bring
содержит лексем с отрицательной оценкой, бо- stability), причем положительная оценочность
лее того, слово democratic в английской концеп- привносится также лексемами с положительтосфере имеет положительное значение, одна- ным оценочным компонентом, стоящими в преко сочетание этой политической идеологемы с позиции к эвфемизмам (painful, success). Через
идиомой “more than flesh and blood could bear” использование таких слов с нейтральной и/или
сообщает высказыванию ироничность, которая положительной оценочностью реализуется фунспособствует созданию негативной оценки «чу- кция воздействия – читатель начинает восприжого» (в данном случае – Америки).
нимать то, что могло бы выглядеть агрессивным
Ироничность часто создается и за счет ис- вмешательством в политику других государств,
пользования разговорной лексики. Так, статья, как оправданные, последовательные или адекгде речь идет о том, как некоторые европейские ватные действия. Такое восприятие усиливается
лидеры испытывают большую симпатию к Вла- за счет употребления дисфемизмов о «чужих»
димиру Путину, построена на развернутой ме- (здесь: Ирак и Иран), окрашенных негативно:
тафоре «политика – любовные отношения», при launching terror attacks, renewed sectarian violence,
раскрытии которой используется разговорная the Iranian threat. В данные словосочетания вхолексика:
дят лексемы с явно отрицательным оценочным
Sarko’s fallen for Vlad. He’s got a crush on the компонентом (attacks, violence, threat), содержаKremlin chief [The Guardian, 10.10.07].
щие семы «агрессия, опасность, угроза». Они
Употребление разговорной лексики, объ- составляют оппозицию эвфемизмам о «своих»,
единенной темой «любовь», сокращенных имен тем самым подчеркивая оправданность действий
политических лидеров (Vlad – Vladimir Putin, последних. Учитывая, что в статье преимущесSarko – Nicolas Sarkozy), также свойственных раз- твенно используются стилистически нейтральговорному стилю, при описании политической ные языковые средства с большим количеством
ситуации создает ироничность с негативной кон- фактической информации, употребление вышенотацией в силу сниженности регистра выбран- указанных эвфемизмов и дисфемизмов работает
ных языковых средств, способствующего эффек- на создание оценочности оппозиции «свой – чуту фамильярности в контексте, предполагающем жой».
нейтральное, отстраненное повествование.
Еще одним важным языковым средством,
Другим распространенным имплицитным служащим для имплицитной передачи сообщеязыковым средством для выражения концеп- ния в рамках реализации оппозиции «свой – чутуальной оппозиции «свой – чужой» является жой», является цитация, т.к. именно ссылка на
употребление эвфемизмов, направленных на со- чужие слова позволяет автору, с одной стороны,
здание положительной характеристики «своих» формально дистанцироваться от оценочной пои дисфемизмов, цель которых – приписать нега- дачи информации и выглядеть беспристрастным,
тивную оценку «чужим». Чаще всего эвфемиз- с другой стороны, более эффективно воздействомы, характеризующие «своих», это своего рода вать на читателя благодаря аргументативному
литоты, т.к. основная их цель – оправдать дейс- весу цитаты как реальной фактической инфортвия «своих» и приуменьшить их негативное зна- мации. Так, в статье, призывающей Великобричение. Соответственно, дисфемизмы о «чужих», танию занять более жесткую позицию по отнонаоборот, направлены на преувеличение нега- шению к России, приводится цитата из доклада
тивных действий. Так, в статье под заголовком Эмнести Интернешенл о регулярных нарушени«Iran is a threat, but the West can’t afford to have ях прав человека российской милицией:
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We should follow up on Amnesty Interna- тью. Употребление этих слов позволяет авторам
tional’s report last November which highlighted манипулировать восприятием адресата в силу
the systematic use of torture by the Russian police однозначности оценочного знака политических
with ‘beatings with fists, plastic bottles full of water, терминов: Both as the communist republic and as a
books, truncheons and poles” as well as “suffoca- monarchy before that, Russia was intensely imperial
tion, the use of electroshocks and of organised rape” and its possessions abroad were a matter of national
pride [The Guardian, 02.09.07]. В приведенном
[The Guardian, 23.05.07].
Здесь сила воздействия на адресата заклю- примере оценка «чужого», в качестве которого
чается не только в собственно цитировании до- здесь выступает Россия, формируется за счет
клада официальной организации, что, безуслов- слова “imperial” и поясняющей его второй часно, само по себе представляет собой весомый ти предложения. Однако следует отметить, что,
аргумент, учитывая высокую степень доверия несмотря на то, что сами политические термины
к такого рода информации, но в лексической и обычно имеют эксплицитный характер в силу яссинтаксической организации данной цитаты. ности присваиваемого им оценочного знака, их
Несмотря на то, что негативный образ «чужих» имплицитность чаще всего заключается в том,
формируется, прежде всего, на экстралингвис- как автор использует эти слова. Так, термин imтическом уровне – пытки, тем более такими perial стал ярлыком, навешиваемом на Россию
способами, выглядят неприемлемыми для сов- («чужой»). Этот термин крайне редко употребляременного цивилизованного человека, употреб- ется по отношению к Америке («свой»), которую
ление официальной терминологии (suffocation, периодически критикуют за внешнюю политику,
beatings with fists, the use of organized rape) уси- которая вполне соответствует понятию “impeливает эффект правдоподобности приведенных rial”. В этом отношении политические термины
фактов, кроме того, многократное перечисление схожи с эвфемизмами и служат инструментом
однородных членов предложения (различных ви- для манипуляции восприятия адресатом «чужих»
дов пыток) подчеркивает степень жестокости и и «своих».
Иностранные слова также относятся к тем
агрессивности «чужих». Таким образом, цитация
играет крайне важную роль для имплицитного языковым средствам, которые участвуют в импвыражения оппозиции «свой – чужой», позволяя лицитном выражении концептуальной оппозиавтору уклониться от ответственности за оценоч- ции «свой – чужой», преимущественно в ракурсе
ность высказывания, и в то же время лексическая национальной идентичности. Роль иностранных
и синтаксическая структура цитаты может ока- слов двойная: во-первых, их употребление способствует дистанцированию «своих» и «чужих»,
зать сильное воздействие на адресата.
Важную роль в формировании оппозиции и иностранное слово становится маркером «чу«свой – чужой» играют также политические тер- жого». Как, например, в заголовках двух статей о
мины. Многие из них несут аксиологический французских президентах Chirac bids adieu [The
потенциал, причем главным критерием для при- Guardian, 12.03.07], Bon courage, Sarko. You are
писывания им того или иного оценочного знака going to need it [The Times, 07.05.07], где иностслужит отнесение их к «своим» или «чужим». ранные слова нейтральны и сами по себе не имеМаркированность того или иного политического ют политического или оценочного подтекста, их
термина как «своего» или «чужого» зависит от употребление указывает – эти люди говорят на
экстралингвистических факторов, преимущес- иностранном языке, они нам чужие. Использотвенно от ценностей и идеологий бытующих в вание иностранных слов в тексте, посвященном
данном обществе или же среди тех, кому адре- другой нации, другому государству, которые сами
сован текст (например, сторонников какой-либо по себе как будто лишены оценочного компоненпартии) [2, 114]. Таким образом, использование та, направлено на то, чтобы подчеркнуть разрыв
подобного термина в отношении того или иного между «своими» и «чужими», т.к. язык является
явления или объекта сигнализирует адресату, как одним из факторов, объединяющих общество,
его воспринимать - как «своего» или «чужого». маркером «своего» или «чужого».
Роль некоторых иностранных слов состоТак, в английской концептосфере такие слова, как
democracy / democratic, liberal, freedom of speech, ит в том, чтобы подчеркнуть, что в английской
human rights являются маркерами «своего» и или американской концептосферах понятий, ими
несут положительный заряд, а слова communist обозначаемых, нет в силу отсутствия негативно/ communism, imperial / imperialism, racism, ex- го компонента, в них заложенного. Существуют
tremism, fundamentalism, dictatorship маркируют английские эквиваленты spetsnaz, siloviki таких
«чужое» и обладают отрицательной оценочнос- слов, однако, обращаясь к иностранным лексе-
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мам, автор сообщает о том негативном потенци- средства позволяют наиболее эффективно реаале, который присущ референтам данных лексем лизовывать функцию воздействия. Во-первых,
в соответствующей стране (здесь – России): The употребление таких средств дает возможность
advisers, the siloviki, around Mr Putin resemble the автору претендовать на объективную оценку расCommunist party’s central committee [The Guard- сматриваемой проблемы, т.к. читатель не осозian, 10.10.07].
нает, что он является объектом манипуляторских
Среди имплицитных средств, к которым действий, цель которых – навязать определенную
прибегают авторы для реализации оппозиции оценку событий. Во-вторых, их использование (в
«свой – чужой», отмечено частое использование частности политических терминов, иностранных
разговорной лексики и разговорных синтаксичес- слов, разговорной лексики и синтаксиса), обоских структур, как стилистический прием, осно- нованное отсылкой к общим фоновым знаниям,
ванный на чередовании экспрессии и стандарта. ценностям, манере общения, формирует группу
Особенно часто к этому приему обращаются для «своих», в которую включаются автор и читатель,
формирования концепта «чужой – это враг», в что, в свою очередь, имплицитно воздействует на
связи с тем, что употребление языковых средств, восприятие последнего. В-третьих, все вышеукасвойственных разговорному стилю, призвано не занные языковые средства содержат оценочный
только заострить внимание читателя, но и доба- компонент, который присваивает положительную
вить отрицательной оценочности. Так, широко оценку «своему» и отрицательную – «чужому», и
используются фразовые глаголы, идиомы, слен- собственно сила воздействия направлена на форгизмы:
мирование аналогичной оценочности в отношеVlad the Seducer notches up another conquest. нии того или иного объекта у адресата.
[The Guardian, 10.10.2007].
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гает, что его участники разделяют определенный
фон знаний и ценностных ориентиров, некий
общий взгляд на реальность, который им обоим известен [3, 47-57]. Этот прием дает понять
читателю, что он вместе с автором принадлежит
к группе «своих», т.е. людей, которые имеют общие взгляды, и поэтому подталкивает читателя
согласиться с мнением автора.
Таким образом, использование имплицитных языковых средств играет очень важную роль
в формировании оппозиции «свой – чужой» в политическом дискурсе, т.к. именно имплицитные
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Темпоральная семантика нетемпоральных слов
в современном английском языке (на примере
обозначений эмоциональных состояний)
Аннотация. Статья посвящена проблеме
изучения способов и особенностей языковой
концептуализации времени. Автор предлагает
обратиться к рассмотрению темпоральной семантики нетемпоральных слов (обозначений чувств
и эмоций) в современном английском языке и
выдвигает идею о том, что на уровне семантики
отдельного слова находит отражение собственно
человеческое (субъективное, бытовое, психологическое) представление о времени.
Ключевые слова: субъективное время, семантический признак, темпоральная семантика,
темпоральная лексика, нетемпоральная лексика.
Изучение темпоральной семантики нетемпоральных слов представляется одним из
актуальных и перспективных направлений лингвистических исследований в рамках изучения
способов и особенностей языковой концептуализации времени. Специализированные языковые
обозначения времени – временные морфемы,
темпоральная лексика, синтаксические конструкции, несущие временную информацию – составляют далеко не полный перечень тех языковых
средств, в семантике которых зафиксированы
определенные представления человека о времени. Н.А. Потаенко пишет о том, что «временной компонент в структуре языковых единиц не
одинаков по своему характеру и занимает в этой
структуре разное положение», например, «временной компонент может быть интегрирован в
семантической структуре слова. Так, в словах:
малыш, юноша, аксакал проявляется возрастная
градация; <…> золотая свадьба содержит имплицитный временной элемент (пятьдесят лет)»
[Потаенко 1997, 113]. Несмотря на обилие работ,
посвященных исследованию языкового времени,
остается открытым вопрос о том, какими языковыми средствами объективируется понятие времени и каким образом время – фундаментальная
категория человеческого бытия - участвует в процессе категоризации постигаемых явлений действительности в языковой знак.
Предметом нашего исследования является
совокупность имен существительных, обозначающих эмоциональные состояния, в лексическом
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значении которых присутствует семантический
признак «время». Данная предметная область
представляет интерес, поскольку отображение
реальных временных отношений в сознании
человека – так называемое субъективное время (обозначаемое также как наивное, бытовое,
перцептуальное, психологическое, личностное)
– рассматривается многими мыслителями в неразрывной связи с душевными переживаниями
человека: как «не что иное, как растяжение <…>
самой души» [Августин 1992, 174], как «форма
внутреннего чувства, т.е. процесса наглядного
представления нас самих и нашего внутреннего
состояния» [Кант 1915, 50], как «создание и выражение человеческого духа» [Вернадский 1988,
47]. Известный психолог Дж. Коэн приходит к
выводу о том, что опыт времени связан не только с собственно познавательными, но и аффективными процессами: он относится не только к
онтогенезу нашего понимания того, что есть прошлое, настоящее и будущее, но также связан с
такими темпорально окрашенными процессами,
как ностальгия, ожидание и предвосхищение,
намерение и воспоминание и т.д. [Cohen 1971].
Объектом исследования является семантический признак «время» в значении слова. Целью
является представление компонента «время» в
качестве стержневой семы во всем комплексе
семантических признаков, формирующих значение; в более широком смысле - представление
времени как основания языковой категоризации
эмоционально-аффективных явлений человеческой психики.
В результате поэтапного отбора исследовательского материала была выявлена группа
имен существительных, объединенных на основании присутствия в их лексическом значении
семантических признаков «эмоция» (в качестве
ведущего) и «время». Искомая группа лексических единиц включила 13 имен существительных:
“afterglow”, “aftertaste”, “anticipation”, “apprehension”, “crush”, “foreboding”, “hope”, “infatuation”,
“melancholy”, “nostalgia”, “premonition”, “presentiment”, “repentance”.
В центре внимания настоящей статьи имена существительные, в значениях которых
временная сема представлена признаком огра-
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ниченной временной длительности: “crush”, “in- семантических трансформаций, мотивирующей
fatuation”, “melancholy”. При анализе семантики основой послужило “act of crushing” [AHDEL
указанных слов мы исходим из того, что признак 2000]. Имя существительное “crush” образовано
временной длительности характеризует изме- от глагола “to crush” (“to hit or press something so
рение явления вдоль оси времени [Козинцева hard that you damage it severely or destroy it espe1991]. Признак ограниченной длительности эмо- cially by making its shape flatter” [MEDAL 2005]
ции свидетельствует о том, что она «детермини- (<ME < OF “cruissir” - “gnash (teeth) or crack”
рована пределом, сроком, конечным количеством [ODE 2006])) и как производное слово сохранявремени» [Бондарко 1987, 110]. В связи с этим ет в семантике процессуальные характеристики
эмоция представляется темпорально дискретной. глагола. Во внутренней форме слова содержится
Темпоральная дискретность явления представля- признак высокой степени интенсивности. Вреет его «соотнесенность с дискретным (конкрет- менной признак имплицитно присутствует в
ным) моментом или отрезком на оси времени» значении любого глагола и отглагольного имени
[Козинцева 1991, 40]. Таким образом, присутс- существительного, обозначающего действие или
твующий в значении слова семантический при- процесс. В семантике мотивирующей основы
знак ограниченной временной длительности “crush” содержится информация о мгновенном
свидетельствует о том, что эмоциональное явле- кратном действии. Тот момент, с которым соотние 1) существует во времени и неотделимо от носится действие, представляется точкой, в конего, вследствие чего наделено признаком «теку- торой сила достигла предельной концентрации.
чести», «активности»; 2) детерминировано сро- Итак, во внутренней форме слова содержится
ком (в эмоциональном переживании содержится информация о том, что время “crush” представопределенное «количество» времени); 3) харак- ляется тем моментом (временем-точкой), кототеризуется временной локализацией («когда?») рый характеризуется энергетическим подъемом,
– существует конкретный отрезок на оси време- аккумуляцией силы. Не случайно толковый
словарь AHDEL 2000 выделяет производное
ни, с которым данное явление соотносится.
Значение имени существительного “crush” значение “Informal: a decisive or critical moment
толкуется следующим образом: “(Informal) a brief or situation” – значение критического момента,
but intense infatuation for someone” [ODE 2006], момента наивысшего напряжения. Другими лек“(Informal) a feeling of love and admiration for сикографическими источниками данное значеsomeone, often someone you know you cannot have ние не фиксируется. Итак, можно полагать, что
a relationship with” [MEDAL 2005]. В толкованиях тот временной отрезок, с которым человеческое
анализируемого имени представлены следующие сознание соотносит эмоциональное состояние
семантические признаки, составляющие его лек- “crush”, регистрируется как время подъема эмосическое значение: «любовь», «интенсивность», циональных сил, время крайне интенсивного
«кратковременность», «юный возраст субъекта», переживания. Собственно временной отрезок,
«преграда». Временная семантика представлена на котором локализовано эмоциональное состоясемантическими компонентами «кратковремен- ние, представляется сжатым: время «сжалось» в
ность» и «юный возраст». Смысл «текучести», интенсивно переживаемой эмоции. В семантике
«активности» отражен в сочетаемости анализи- единицы “crush” нашло отражение явление ускоруемого имени с глаголами движения: If a serious рения хода внутреннего времени относительно
crush goes on and on for weeks, months, or even внешнего. Исследователи сходятся во мнении,
years, it could be turning into an obsession [14]. что феномен ускорения/ замедления хода внутЗначение срока реализуется в сочетаемости име- реннего времени относительно внешнего являни существительного “crush” с конструкцией ется особым свойством субъективного времени.
«“last” + обозначение ограниченного промежут- «Всякое сильное чувствование, захватывающее
ка времени» или же через соответствующие ука- нас, независимо от того, является ли оно полозания в контексте: Crushes might last a few days, жительным или отрицательным, создает впечатweeks, months, or longer [14].
ление быстро протекающего времени» [Элькин
Во внутренней форме анализируемого 1962, 263].
имени существительного содержится информаИнформация, содержащаяся во внутренней
ция о том, что отрезок времени, с которым со- форме слова, позволяет говорить о том, что речь
относится явление “crush”, представляется «сжа- идет не о «пустом» времени - отчужденной физитым до точки». Рассматриваемый ЛСВ является ческой длительности - а о времени субъективном
производным в семантической структуре слова. – проживаемом и переживаемом (по выражению
Исходным значением, которое легло в основу Е.С. Яковлевой) - событийно наполненном, пос-
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тигаемом человеком через событийное наполне- и молниеносностью. Ощущение быстротечности
ние. Время представляется неотделимым от его времени (явление ускорения внутреннего вресобытийного наполнения (эмоции). На концепту- мени относительно внешнего) является отличиальном уровне “crush” – это случай (ср. “occasion тельной чертой юности (как известно, в старо– a particular event or time at which it takes place” сти время ощущается растянутым, «ползущим»,
[ODE 2006]). Особенности внутренней формы «пустым»). В то же время юность представляетслова определяют функционирование лексичес- ся проблемным возрастом: на данном этапе челокой единицы в речи, ее парадигматические и син- век познает мир путем проб и ошибок, его путь
тагматические связи. Так, имя существительное полон «колдобин», где он «спотыкается», «сби“crush” функционирует в качестве исчисляемого, вается с ног». Результаты исследования позволячто не свойственно для собственно эмотивной ют сделать вывод о том, что в значении имени
лексики: When I was younger I had so many crush- существительного “crush” отразились отличиes that it was unbelievable. Now I have a crush every тельные признаки определенного периода личnow and then, but it’s only for a few days [14]. Вы- ностного времени человека – времени его жизни.
движение на первый план временной семантики Это связано с тем, что основанием языковой кав значении слова подтверждают ассоциативные тегоризации эмоционального явления в языковой
связи анализируемой единицы. 1) Crushing on знак послужило определенное представление о
someone: bouts of happiness [14]. Имя существи- личностном времени человека, об определенном
тельное “bout” обладает временным значением: этапе его жизни.
Значение имени существительного “infat“a short period of intense activity of a specified kind
[ODE 2006]. 2) Do talk it over with your friend. uation” толкуется следующим образом: “a strong
Real friendships are supposed to be strong enough feeling of love that seems silly, esp. because you
to survive the occasional bump in the road [14]. do not know the other person very well” [MEDAL
В данном примере речь идет о том, что два зака- 2005], “<Infatuate, v - be inspired with an intense but
дычных друга влюблены (“have a crush”) в одну short-lived passion or admiration for” [ODE 2006].
и ту же девушку. Влюбленность “crush” ассоци- Лексическое значение анализируемого имени
ируется в контексте с колдобиной, выбоиной в существительного содержит совокупность следороге. В основании данной ассоциации лежит дующих семантических признаков: «любовь»,
пространственная метафора времени: дорога > «страсть», «интенсивность», «кратковременжизнь, личностное время человека. Выбоина, ность», «отсутствие информации об объекте»,
колдобина – это то место, где присутствует некий «безрассудность». Внутреннюю форму слова
изъян и автомобиль испытывает удар или же че- составляет семантический признак глупости,
ловек может споткнуться и упасть. Следователь- безрассудности: имя существительное “infatuaно, переносясь в область личностного времени, tion” образовано от глагола “to infatuate” (“infatu“crush” – это то время, тот момент, когда человек ate < L. Infatuate- “made foolish” < verb infatuare,
from in - “into” + fatuus – “foolish”” [ODE 2006]).
испытывает психологическую «встряску».
Содержащийся в значении слова семанти- Временная семантика представлена в значении
ческий признак «юный возраст» свидетельствует слова семантическим компонентом «кратковрео том, что эмоциональное состояние “crush” ис- менность». Значение «текучести», «активности»
пытывается субъектом в юности. Юный возраст реализуется в сочетаемости имени существиявляется неотъемлемой характеристикой субъ- тельного “infatuation” с глаголами движения и
екта: субъект является «носителем» временного именами прилагательными, образованными от
признака: 1) What had begun as a schoolgirl crush глаголов движения: 1) Mrs. Lavender is convinced
had grown into a profound and romantic desire to that it’s an infatuation that will pass once they leave
be Charles’s bride [6]. 2) It wasn’t really love, but here [9]. 2) Elizabeth Mowbray was baffled by the
a schoolgirl crush [MEDAL 2005]. 3) Young Tyler girl’s refusal to see the matter in its true light and
Summitt had a little-boy crush on Jolly, and he cer- more than a little troubled by what she was begintainly wasn’t the only fellow in Tennessee who felt ning to see as something other than a passing infatthat way [15]. Примечательным является то, что uation [12]. Значение срока реализуется в сочепризнаки, отличающие эмоциональное пережи- таемости лексической единицы: «”infatuation” +
вание “crush”, являются также характерными “to last” + обозначение ограниченного промежутчертами конкретного временного периода - этапа ка времени»: This pleasant infatuation lasted until
жизни человека. Именно в юности чувства и эмо- the CPR moved Mart Kenney and His Orchestra to
ции появляются быстро и также быстро исчезают, the Royal York Hotel in Toronto [2]. Эмоция локахарактеризуются особой остротой переживания лизована на определенном относительно кратком
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промежутке времени. По словам Ю.Д. Апресяна, Семантический признак «пассивность» указывазначение времени («когда?») «чаще является со- ет на бездействие субъекта, его безучастность к
держанием чисто грамматической зависимости, тому, что происходит вокруг. 1) Few of them were
чем семантической валентности» [Апресян 1974, caused by melancholy to sit staring slackly into the
127]. Однако при единице “infatuation” валент- middle distance [3]. 2) And he sat for a long time
ность времени выступает в качестве семантичес- in a melancholy reverie as the ants continued to
кой: Things like Doc Martens and Air Jordans are drift down, thinking of the futility of all endeavour
included in the cabinets -; unfortunately, this is not [4]. Временная семантика представлена приso much an attempt to give genuine examples of suc- знаком «продолжительности» в значении слова.
cessful design, more a sign of the current infatua- Процессуальные характеристики «текучести»,
tion with popular culture [11].
«активности» эмоции находят отражение в сочеАнализ единиц, заполняющих валентность таемости анализируемого имени существитель«времени», позволяет сделать вывод о том, что ного с глаголами движения, а также с именами
признак безрассудного поведения является от- прилагательными, образованными от глаголов
личительной чертой отрезка времени, с которым движения. Thrown together for the duration of this
данное эмоциональное состояние соотносится. working holiday, Ross now perceived in Minton an
Так, например, ветреностью, безрассудностью unavoidable ‘degree of melancholy that was both
поведения характеризуется период юности чело- fleeting and profound’ [10]. Семантика содержавека. Имя существительное “infatuation” широко щегося в дефиниции элемента “prolonged” (“conсочетается с лексическими единицами, указыва- tinuing for a long time or longer than usual” [ODE
ющими на соответствующий период жизни чело- 2006]) содержит информацию о том, что эмоциовека: He didn’t feel up to the mildest of rebuffs from нальное состояние длится дольше обычного. Так,
her; he seemed to have gone back to a relationship человеческое сознание фиксирует не столько то,
like an adolescent infatuation, reading rejection in что явление длится в течение продолжительного
the most innocent of her actions [1]. Безрассуднос- промежутка времени, сколько то, что оно длится
тью поведения характеризуются также те перио- дольше положенного. В сознании человека отды времени, когда человек может себе позволить резок времени, с которым соотносится эмоциоподобное поведение: Carson smiled indulgently. нальное состояние, представляется растянутым.
“Dearest Anna! She’s a little young for a holiday Представление о растянутости времени обусловinfatuation, but we all have them sooner or later. лено особенностью субъективного восприятия
Thank goodness they never last [8].
человеком временной длительности: в условиях
Анализ контекстов употребления анализи- переживания негативных эмоций и отсутствия
руемого имени существительного фиксирует слу- активной деятельности внутреннее время замедчаи реализации собственно временного значения ляет свой ход (тянется, ползет) и представляетимени существительного “infatuation”. 1) Since ся растянутым и пустым: The silent description of
their infatuation with Bolton in the Littlewoods the dark scene seems to hold in all emotion, until it
Cup, Swindon, still lying ninth, have lost their way all breaks loose, and the melancholy that drags on
in the League with only two points from four games throughout the poem is let out [17].
[16]. 2) Burns, during his Clarinda infatuation,
Анализ единиц, заполняющих валентand Wordsworth visited this old Inn, now patronised ность «времени» анализируемого имени, позвоby Heriot-Watt students and locals [16].
ляет сделать вывод о том, что собственно время
Предпринятый анализ семантики слова обусловливает пассивность субъекта: это время
позволяет сделать вывод о том, что его семанти- объективно непригодное, неудобное для выполческим стержнем является представление о пе- нения каких-либо работ, например, пора глубориоде времени, в течение которого человеческий кой осени, темное время суток. 1) I hate to sound
разум «отключен», «затуманен»: Infatuation lasts sappy, but anything can make me cry, and I still get
for as long as the mind allows it to [13].
melancholy during the fall or when the sun goes
Значение имени существительного “mel- down [7]. 2) The melancholy of the early hours took
ancholy” толкуется следующим образом: “deep, hold of him [5]. Признак отсутствия активной деlong-lasting sadness” [OED 2006], “prolonged de- ятельности является отличительной чертой того
jection and depression of spirits” [PED 1969]. В промежутка времени, с которым эмоциональное
толкованиях анализируемого имени отражены явление соотносится. Предпринятый анализ сеследующие семантические признаки, состав- мантики слова позволяет выделить в качестве
ляющие его лексическое значение: «грусть/ пе- его семантического стержня понятие «пустого»
чаль», «пассивность», «продолжительность». времени: времени, которое характеризуется от-
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сутствием активной деятельности человека, пос- тический стержень.
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J. Artyushina
Temporal semantics of non-temporal words in contemporary English (by the example of nouns denoting emotional states)
Abstract. The article is devoted to the study
of ways and peculiarities of “Time” language representation. The author considers temporal semantics
of non-temporal words (nouns denoting feelings and
emotions) in contemporary English and puts forward
the idea that word’s semantics reflects subjective notion of time.
Key words: subjective time, semantic component, time semantics, temporal words, non-temporal
words.

УДК 801.316.4: 620.3

Иванова О.Б.

К ПРОБЛЕМЕ ОМОНИМИИ
В АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НАНОТЕХНОЛОГИИ
Аннотация. Рассматривается междисциплинарная и внутрисистемная омонимия терминов в терминологии подъязыка нанотехнологии.
Показано, что междисциплинарная омонимия,
свойственная всем «стыковым» направлениям
наук, в терминологии нанотехнологии не всегда
снимается контекстом, т.к. многие из вовлеченных в нанотехнологию дисциплин тесно связаны
между собой как по предмету исследования, так
и по используемым методам.
Ключевые слова: нанотехнология, терминология, омонимия, мультидисциплинарная отрасль знания.
Нанотехнология – новая и стремительно
развивающаяся отрасль знания, которая родилась
на стыке ряда ранее считавшихся независимыми
наук и технологий, таких, как физика, химия, материаловедение, биология, атомная микроскопия
и многих других. Нанотехнология предоставляет
современной науке огромные возможности по
созданию материалов, устройств и структур с
уникальными характеристиками и по мере своего развития вызывает интерес со стороны медицины, экологии, национальной обороны, электронной и компьютерной техники, аэронавтики и
др. Эти обстоятельства делают нанотехнологию
в высшей степени мультидисциплинарной отрас
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лью знания. Соответственно, ее терминология
имеет очень неоднородный состав: она включает
в себя термины, взятые из смежных наук, а также
термины, уже сформировавшиеся в рамках нанотехнологии для наименования новых понятий
и явлений. В настоящее время в интегрированном конгломерате терминов этой отрасли знания
встречаются, в частности, и те, которые по-разному трактуются физиками, химиками, биологами, материаловедами, технологами и представителями других специальностей.
Эта проблема в «стыковых» направлениях науки известна давно. Иллюстрацией может
служить хрестоматийный пример с «подслащиванием бензина». Во время второй мировой войны английское военное руководство выдвинуло
задачу усовершенствовать технологию получения высококачественного авиационного бензина.
Проблема считалась крупной, мультидисциплинарной и поэтому была расчленена на ряд «монодисциплинарных» задач. В результате химикам-аналитикам было поручено синтезировать
вещество для обессеривания бензина. На языке
нефтехимиков это звучало, как получить gasoline
sweetening agent (в нефтехимии слово sweeten
имеет значение очищать нефтепродукт от активных соединений серы). В общеразговорном
языке это же слово означает подслащивать, что
химики в конце концов и сделали путем огром-
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ных усилий, ибо подслащивающие вещества не area.
растворяются в углеводородах. Был синтезироИсследована кинетика процессов в реакван подслащивающий реагент P400, раствори- торах осаждения (на основе разрядов: постоянмый в бензине [7, 521].
ного тока, ВЧ, СВЧ, плазмотрона и в реакторе
По-видимому, данное явление характерно с горячей нитью (ГН)) при получении углеводоне только для мультидисциплинарных проблем, родных пленок различной структуры. Опредено также и для мультидисциплинарных отраслей лены механизмы образования и гибели основных
знания на стадии их становления.
радикалов, изучена конверсия углеводородов, выНанотехнология, как раз находящаяся in явлены «прекурсоры» роста пленок. Реализовано
statu nascendi, дает многочисленные примеры та- масштабирование СВЧ и ГН-реакторов для покого неоднозначного понимания одних и тех же лучения однородных наноуглеродных покрытий
терминов представителями разных специальнос- на подложки площадью до 300 см2.
тей в ситуации, когда контекст позволяет каждоРезультаты оказались следующими:
му из них воспринимать текст как относящийся
спец. в физике плазмы
калибровка, шкалировак «его» науке.
ние
Так, термин scaling, означающий ключевое
спец. в физике твердого уменьшение размера
для нанотехнологии понятие - пропорциональное
тела
изменение определенных размеров, параметров спец. в микроэлектронике увеличение размера
повышение объема прои эффектов наноструктур и нанообъектов - в технолог
дуцента и как следствие
дисциплинах, вовлеченных в решение нанотех– увеличен. размера ренологических проблем и при этом близких межактора
ду собой, имеет следующие значения:
- в микроэлектронике: пропорциональная
Другой пример - слово cementation, котоминиатюризация;
рое означает:
- в электронике: счёт импульсов с помо- в нанотехнологии: соединение частиц в
щью пересчётного устройства, масштабный
точках их контакта путем осаждения;
множитель, масштабный коэффициент;
- в химии: осаждение металла из раство- в технике: деление частоты, изменение
ра, склеивание;
масштаба, пересчёт (напр. импульсов), пропор- в материаловедении: диффузионное национальное уменьшение размеров, сжатие;
сыщение (металлами и неметаллами), науглеро- в физике твердого тела (которая составживание;
ляет теоретическую основу микроэлектроники):
- в металловедении и физической химии:
скейлинг, масштабная инвариантность;
гетерогенный процесс, при котором ионы вос- в вычислительной технике: понижение
станавливаются до нулевой валентности на
частоты, шкалирование (в методах экспертных
твердой металлической поверхности (часто исоценок) пересчёт, счёт (импульсов).
пользуется для очистки щелочных растворов).
В нашем исследовании специалистам в
Возьмем отрывок из патента США, описыквантовой физике, физике плазмы, микроэлектвающего технологию выделения цветных металронике был предложен следующий отрывок из
лов из сернистых руд:
отчета по выполнению нанотехнологического
Leaching of … zinc-lead sulphide concentrate
гранта с просьбой определить, в каком значении
with hydrochloric acid in oxygen has been described
употреблен термин scaling (или, что то же самое,
in a paper by … That same paper also illustrates …
подобрать синоним к слову масштабирование):
a zinc recovery process for recovering zinc from a
The kinetics of various processes in mo-cvd
zinc chloride aqueous feed solution which is itself
reactors during the formation of hydrocarbon films
derived from an amine strip step. However, this zinc
of different structure was studied. The reactors unrecovery process is said to suffer from the problem of
der consideration included those based on DC discontamination of the electrolyte solution with chloride
charge, high-and super high-frequency discharge,
ion. The overall integrated process … involves
as well as plasmotron, and hot-filament reactor. The
leaching of zinc concentrate with oxygen and HCl in
conversion of hydrocarbons was investigated; the
the presence of cupric ions at atmospheric pressure
mechanisms of basic radicals formation and their
with separate leaching of lead using chlorine gas
death were determined; the precursors of film growth
and water. The resulting crude zinc chloride leach
were identified. Scaling of the SHF and hot-filament
liquor is subjected to cementation, pH adjustment,
reactors was performed for depositing homogeneous
evaporation and zinc chloride electrolysis, the
nanocarbon coatings on substrates up to 300 см2 in
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chlorine liberated in the electrolysis step being препятствием для коммуникации специалистов
recycled for use in the chlorine/water lead leaching по нефтепереработке» [6, 166]. Т.В. Адонина,
исследовавшая французскую экономическую
step.
Выщелачивание … концентрата цинко- терминосистему, называет обсуждаемое явление
свинцового сульфида соляной кислотой в кис- ««ложной» терминологической многозначнослороде описано в статье … В этой же статье тью» и приводит многочисленные примеры того,
также иллюстрируется … процесс выделения что «в каждой терминосистеме значение термина
цинка из водного раствора хлорида цинка, ко- находится в своем понятийном поле данной конторый сам был получен в результате десорбции кретной области знания» [1, 47-52].
Наши наблюдения позволяют сделать выамина. Однако считается, что в этом процессе
выделения цинка существует проблема загряз- вод, что в нанотехнологии «междисциплинарная
ненности раствора электролита ионами хлора. омонимия» не всегда снимается контекстом, поВ целом, весь процесс … предполагает выщела- видимому, из-за того, что многие из вовлеченчивание концентрата цинка кислородом и HCl ных в нанотехнологию дисциплин тесно связаны
в присутствии ионов меди при атмосферном между собой как по предмету исследования, так
давлении с отдельным выщелачиванием свинца и по используемым методам.
Ещё один интересный пример – слово
с помощью газообразного хлора и воды. Получающийся в результате выщелачивания хлорида matrix. Следует отметить, что общелитературцинка неочищенный щёлок подвергается вос- ное значение слова matrix (основа, форма, шабстановлению, доводке рН, выпариванию и элек- лон, основное вещество, связующее вещество)
тролизу хлорида цинка, а хлор, высвобожденный вообще представляет богатые возможности для
в результате электролиза, проходит повторную терминирования самых разных объектов. В инпереработку для использования на этапе выще- тересующих нас науках оно имеет следующие
значения:
лачивания хлорной воды, содержащей свинец.
- в биологии: матрица (тело или форма, по
Данный отрывок вместе с названием патента был предложен четырём респондентам которым образуется новое тело или новая фор- специалистам в области химии и физической ма), основное вещество цитоплазмы, цитоплазхимии, имеющим нанотехнологические гранты, матический матрикс;
- в химии полимеров: непрерывная фаза
с просьбой определить, в каком значении употреблено слово cementation (в русском переводе композиционного материала, связующее;
- в технике: кристаллическая решетка, ревместо термина восстановление стояло слово
cementation). Полученные ответы представлены шетка, сетка.
- в нанотехнологии: вещество, внутри ков таблице:
торого возникает, развивается или содержитхимик
процесс осаждения лишних примесей
ся что-либо другое; основа сплава; шаблон или
химик
осаждение металлов из раствора
форма; доминирующий металл в сплаве; связыспец. по физ. восстановление
вающее вещество.
химии
В качестве примера рассмотрим аннотахимик
осаждение, седиментация
цию к нанотехнологической статье, посвященПо сути, здесь мы имеем дело с явлени- ной новому композиционному материалу:
ем «междисциплинарной омонимии», которое,
In this article a new type of metal-matrix inпо мнению ряда исследователей, «за пределами terpenetrating phase composite (MMIPC) is formalотраслевой терминологии теряет всякий смысл» ly proposed and its potential significance and pros[5, 177]. По словам В.А. Татаринова, «проблема pects anticipated. On the basis of this proposition,
междисциплинарной омонимии – это проблема Al2O3–TiC/Al MMIPC was fabricated and its fracфилологическая, а не терминоведческая, пос- ture behavior was investigated using in situ SEM obкольку примеры типа рефлекс у собаки и рефлек- servation. Some fracture characteristics of this type
сы в языке могут встретиться не в специальном of MMC were noted and analyzed. Intensive effort,
отраслевом словаре, а только на страницах учеб- however, is needed to characterize this new MMIPC
ника по языкознанию» [5, 177].
further.
Такой же точки зрения придерживается и
В данной статье предполагается сущесИ.Б. Тихонова, которая, анализируя проблему твование нового типа композита из металлиомонимии в английской терминологии нефтепе- ческой 3D-сетки, заполненной другой фазой, и
реработки, утверждает, что «факт существова- обсуждается его потенциальная значимость и
ния межотраслевой омонимии не может служить возможные перспективы использования. Исхо-
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дя из этого предположения, был получен ком- рому изменению свойств покрытий в ответ на
позит на основе Al, заполненный диэлектриком внешние воздействия. Такие покрытия должны
Al2O3–TiC (Al2O3–TiC/Al) и была исследована его обеспечивать высвобождение активного и восстойкость на излом in situ с помощью сканирую- станавливающего материала вскоре после нарущего электронного микроскопа. Были замечены шения целостности покрытия.
и проанализированы некоторые характеристиЗдесь matrix material имеет значение осноки разламывания этого типа композита из ме- ва (основной состав материала, его химическая
таллической 3D-сетки. Однако для дальнейшего природа, придающая особые механо-физические
описания этого нового композита из металли- свойства), а passive matrix имеет смысл шаблон
ческой 3D-сетки, заполненной другой фазой, (некоторая модель пассивной матрицы, состав
требуются интенсивные исследования.
(вещество) которой может быть разным).
Как было описано выше, четырем респонДанный отрывок тоже был предложен недентам было предложено определить, в каком скольким респондентам. Два специалиста в физначении употреблено слово matrix (в русском зической химии в обоих случаях поняли термин
переводе слово 3D сетка было заменено словом matrix как материал. Биохимик и химик проматрица). Лингвистический эксперимент дал трактовали эти два употребления так, как описаследующие результаты:
но выше. Биофизик, наоборот, в обоих случаях
усмотрел значение шаблон.
нанотехнолог
3D-сетка, каркас
Можно привести ещё несколько примеров,
химик
композиция, структура
иллюстрирующих обсуждаемое явление. Термин
кристаллограф
кристаллическая решетка
template имеет следующие значения:
биохимик
металлическая основа
- в нанотехнологии: физическое внедрение
Ещё более любопытный пример встреча- образца в поверхность, которое делает возможем в статье о наноматериале, способном к само- ным копирование образца;
- в биохимии: “калька” (для сборки молевосстановлению. В одном и том же абзаце автор
употребляет слово matrix в двух несколько от- кул); матрица (для сборки молекул);
- в иммунологии: матрица (в матричной
личных друг от друга значениях:
Development of a new generation of self-re- теории биосинтеза антител); темплат; форма;
pairing coatings and bulk materials, which have формочка (для заливки геля);
Еще один многозначный термин both passive mechanical characteristics originated
from matrix material and active response sensitive amplification, который означает:
- в биотехнологии: обработка, приводящая
to changes in the local environment or to the integrity of the passive matrix, opens an avenue for the к увеличению числа копий ДНК;
- в биологии: процесс копирования, увелиfabrication of future high-tech functional surfaces.
чение
численности;
Novel feedback-active surfaces can be composed of a
- в иммунологии: вторичный иммунный
passive matrix inherited from a ‘classical’ approach
for coatings and active structures for fast response ответ, размножение, экстракопирование.
Все рассмотренные выше примеры позвоof the coating properties to outer environmental impacts. The coatings have to provide release of the ляют сделать вывод о том, что для терминологии
active and repairing material rapidly after changes нанотехнологии характерно явление междисциплинарной омонимии. Возможно, этот феномен
in coating integrity.
Создание нового поколения самовосста- особенно ярко проявляется именно в нанотехнавливающихся покрытий и объемных матери- нологии, во всяком случае, нам не встречалось
алов, которые демонстрируют как пассивные обсуждения данного явления у других авторов,
механические свойства, обусловленные основ- чьи работы связаны с изучением иных мультиным составом материала, так и активную от- дисциплинарных отраслей знания, таких, как
ветную реакцию, чувствительную к изменениям экология, информатика и др.
Согласно нашим исследованиям, омонив локальном окружении или к целостности пассивной матрицы, открывает возможности для мия внутри английской терминологии нанотехпроизводства будущих высокотехнологичных нологии тоже существует. Принято считать, что
функциональных поверхностей. Новые поверх- «внутри какой бы то ни было терминологической
ности с активной обратной связью могут быть системы не так часто можно встретить термин,
получены из пассивной матрицы, унаследован- обозначающий несколько понятий, между коной из «классического» подхода к созданию пок- торыми не обнаруживаются отношения семанрытий и активных структур благодаря быст- тической производности» [1, 53]. Тем не менее,
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такой достаточно редкий случай внутрисистем- терминов объемом 1000 лексических единиц омоной омонимии представляет, например, термин нимичными оказались 13 аббревиатур, каждая из
substrate, который, согласно «Терминологичес- которых служит сокращением двух разных слоким стандартам в обрасти нанотехнологии», вы- восочетаний, и одна аббревиатура, служащая сопущенным Британским институтом стандартов, кращенной формой трёх разных словосочетаний.
имеет значения [8, 8]:
Для иллюстрации можно привести всего лишь
1) поверхность, на которую помещается несколько примеров. Аббревиатура SAM может
материал;
быть сокращением от Self-Assembled Monolayer
2) молекула, на которую воздействует фер- (самособирающийся монослой) и Scanning Auger
мент.
Microscope (сканирующий Оже-микроскоп). АбПридерживаясь мнения С.В. Гринева, ко- бревиатура EDX может означать Energy Disperторый считает омонимами термины, у которых sive X-ray Spectroscopy (спектроскопия энергерасщепилась главная сема, но совпадают второ- тической дисперсии рентгеновского излучения) и
степенные семы [2, 101], мы с полным правом Energy Dispersive X-ray analysis (дисперсионный
рассматриваем substrate1 и substrate2 именно как анализ рентгеновских лучей).
омонимы, т.к. в первом случае основное значеТаким образом, при исследовании терние термина - это «основание, подслой, подлож- минологии подъязыка нанотехнологии обнака (которая остается неизменной в результате руживается, что ей присущи как явление межпомещения материала)», а во втором случае - дисциплинарной омонимии, так и феномен
«химическое соединение, которое претерпевает внутрисистемной омонимии (представленный,
изменения в результате воздействия». Видно, что в основном, аббревиатурами). Первая из них хаэти значения разошлись друг от друга довольно рактерна тем, что не всегда снимается контексдалеко.
том. Вторая же интересна тем, что присутствует
Ещё один пример омонимии внутри терми- в рассматриваемом подъязыке в несколько больнологии нанотехнологии – термин biomaterial. Те шей степени, чем можно было бы ожидать, исже «Терминологические стандарты» [8, 2] дают ходя из общепринятого представления о том, что
две дефиниции этого термина:
«одинаково звучащие термины в одной отрасли
1) любое вещество, синтетическое или практически не встречаются» [5, 177].
природное, которое может быть использовано в
СПИСОК Литературы:
качестве системы или части системы для лечения, усиления или замены любого органа или 1. Адонина Т.В. Лингвистическая характеристика экономической терминосистемы современного франфункции тела;
цузского языка: На материале французской терми2) любой материал, полученный с испольнологии: автореферат дис. … канд. филол. наук.
зованием биологической системы, или любой
– М., 2005.
материал, полученный in vitro, который может
2. Гринёв С.В. Введение в терминоведение. – М.: Мосбыть создан биологической системой.
ковский лицей, 1993. – 309 с.
Общее значение этих двух терминов со- 3. Нелюбин Л.Л. Толковый переводоведческий слостоит в том, что это материалы, которые имеют
варь. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с.
отношение к биологическим системам. Но если в 4. Нелюбин Л.Л. Проблема термина и научно-технипервом случае акцент ставится на совместимость
ческого перевода //Терминоведение, 1995. – № 2-3.
– С. 10-12.
с этими системами (титановые костные протезы,
5.
Татаринов
В.А. Теория терминоведения. В 3 т. Т.1.
заменители крови), то во втором случае основное
Теория
термина:
история и современное состояударение делается на то, что это материалы, проние.
–
М.:
Московский
лицей, 1996. – 311 с.
изводимые биологическими системами (антиби6. Тихонова И.Б. Проблема омонимии в английской
отики, биологические пробы для медицинских
терминологии нефтепереработки.// Вестник Воланализов, продукты жизнедеятельности организГУ. Серия 2. 2008, № 1 (7). – С. 165-166.
мов). Представляется, что эти значения тоже ра- 7. Koning A.J. de. Preparation of the sweetening agent
зошлись довольно сильно и здесь мы имеем дело
P400: A student project. – Chem. Educ., 1976, vol.53,
не с явлением полисемии, а с феноменом омони№ 8, p. 521-522.
мии.
8. Publicly Available Specification 132 developed by
the Department of Trade and Industry (DTI) in
Если среди несокращенных форм исслеcollaboration with the British Standards Institution
дуемой терминологии омонимы действительно
(BSI), 2007.
встречаются достаточно редко, то аббревиатуры
демонстрируют заметную омонимию. Из исследованной нами выборки нанотехнологических
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O. Ivanova
teristic of all research fields “at the interface”, in the
ON THE PROBLEM OF HOMONYMY IN nanotechnology terminology is not always elimiTHE ENGLISH NANOTECHNOLOGY TERMI- nated by the context since many of the disciplines
NOLOGY
involved are closely related to one another as to their
Abstract. Consideration is given to inter-dis- subject of investigation and methods used.
ciplinary and internal terminological homonymy in
Key words: nanotechnology, terminology, hothe terminology of nanotechnology sublanguage. It monymy, inter-disciplinary science.
is shown that inter-disciplinary homonymy charac-
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Фонетическая и фонологическая природа слога
Аннотация. Практическое членение речевого потока на слоги не вызывает споров, однако
определение слога и его природы представляет
трудности. В статье рассматривается фонетическая и фонологическая природа слога, описываются основные составляющие слога, а также дается
теоретический обзор трактовки понятия «слог» в
трудах отечественных лингвистов.
Ключевые слова: слог, приступ, основа
(рифма), ядро, кода, звук, фонема, речь.
Описание слоговой структуры слова наталкивается на значительные трудности в связи с
неясностью самого понятия слога, т.к. «слог- это
фонетико-фонологическая единица, занимающая
промежуточное положение между звуком и речевым тактом» [БЭС, 2000:470].
Согласно БЭС, выделяется несколько признаков слога как фонетической единицы:
- слог есть минимальная цепочка звуков,
внутри которой действуют правила коартикуляции (например, в русском языке наложение артикуляции последующего звука на артикуляцию
предыдущего) и распределение длительностей;
- Л.А. Чистович предполагает, что слог реализуется не как последовательность составляющих его звуков, а как цельный артикуляционный
комплекс, т.е. задается единым блоком нейрофизиологических команд к мышцам [Цит. по БЭС,
2000:470];
- слог есть минимальный звуковой отрезок,
на который приходится нарастание и спад величины воздушного потока («дыхательный импульс»). В акустическом сигнале «дыхательному
импульсу» соответствует восходяще-нисходящая
дуга звукового давления («волна звучности»)


[БЭС, 2000:470].
При описании слога как фонологической
единицы выделяются следующие признаки:
- ограниченность класса допустимых схем
слога;
- простая структура внутрислоговых консонантных сочетаний, соответствующая принципу «волны звучности»;
- наличие дистрибутивных ограничений,
которые описываются в терминах слоговых позиций;
- компенсаторные отношения по длительности между гласным и конечнослоговым согласным;
- зависимость места ударения от количественной структуры слога;
- наличие слоговой просодии – тональной
или тембровой;
- тенденция к корреляции слогоразделов и
грамматических границ (совпадение морфемы и
слога, или моносиллабизм) [БЭС, 2000:470].
Следует отметить, что большинство языков обнаруживает фонологические признаки
слоговости; в таких языках звуковые цепи образованы соположением слоговых «квантов», имеющих четко выраженную внутреннюю структуру. К числу языков, в которых фонологические
признаки слога отсутствуют, относится русский
язык. Русские звуковые цепи основаны на чередовании вокалических « вершин» и консонантных «склонов», слогоразделы в интервокальных
комплексах согласных неопределенны ввиду невыраженности дистрибутивных схем слога [БЭС,
2000:470].
Законы построения слога во многом похожи в разных языках, поэтому слог продолжает
оставаться объектом большого интереса. Языки
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различаются тем, какие типы слогов в них встре3) прикрытый слог (с консонантным начачаются, однако существуют несколько универ- лом: го-ло-ва);
сальных закономерностей построения слоговых
4) неприкрытый (с гласным в начале: иструктур. Во всех языках слог состоит из не- ду).
скольких обязательных компонентов:
Далее, рассмотрим трактовки понятия
«слог» отечественных лингвистов. Как мы уже
		
СЛОГ
отмечали выше, описание и характеристика слоговой структуры любого языка представляет опПРИСТУП
ОСНОВА
ределенные трудности.
		
ЯДРО
КОДА
Л.Г. Зубкова дает такое определение: «Слог
[Кибрик А.А., Кобозева И.М., Секерина
– это минимальная произносительная единица,
И.А.,2006:187].
которая служит полем реализации сегментных
Поясним составляющие слога, которые ус- и суперсегментных признаков. Соответственно
троены иерархически: сначала приступ (onset) – слог выступает как минимальная единица восначальные согласные и основа (rhyme), а основа, приятия речи» [Зубкова Л.Г.,1999:90].
А.А. Реформатский, описывая фонетичесв свою очередь, подразделяется на ядро (nucleus)
кие
единицы
речи, трактует слог как «часть так(гласный) и коду (coda) (конечные согласные).
та,
состоящую
из одного или нескольких звуков;
Такая структура является универсальной. Ядро –
компонент обязательный, а приступ и кода могут при этом не все звуки могут образовать слог, т.е.
оставаться незаполненными позициями [Кибрик быть слоговыми (или слогообразующими)» [Реформатский А.А., 2008:192].
А.А., Кобозева И.М., Секерина И.А., 2006:188].
И.П. Сусов определяет слог как кратчайВ лингвистической литературе можно
шую
артикуляторную
единицу, объединяющую в
встретить иную терминологию для обозначения
своей
структуре
гласный
(или иной звук) в каческомпонентов слога, а именно:
тве вершины и один или несколько маргинальных согласных [ Сусов И.П.,2007:253].
		
СЛОГ
Рассматривая слог на фонетическом уровИНИЦИАЛЬ		
РИФМА
не
в
английском
языке, Е.А. Бурая, И.Е. ГалочкиЦЕНТРАЛЬ
ФИНАЛЬ
на, Т.И. Шевченко считают, что слог – это объЗдесь мы также наблюдаем два уровня чле- единение согласных и гласных в группу. Слог
как фонологическая единица определяется этинения слога на компоненты.
Выраженное согласным звуком, иначе гово- ми лингвистами как минимальная группа фонем
ря, консонантное начало (инициаль) противопос- с гласным, составляющим ядро группы, окрутавляется последующей части (рифме), которая женным согласными в сочетаниях, допустимых
далее расчленяется на вокалическое (выражен- структурой данного языка. Итак, цепочки звуков
ное гласным звуком) ядро, называемое «верши- и цепочки фонем – это фонетика и фонология
ной», и консонантный конец (финаль)[www.kru- слога, которые не всегда совпадают [Бурая Е.А.,
Галочкина И.Е., Шевченко Т.И.,2006:103].
gosvet.ru].
В.Д. Аракин полагает, что слог как компРифма (основа) как отдельный компонент
лексная
фонологическая единица представляет
выделяется по двум причинам:
собой
как
бы дугу мускульного напряжения, пос1) она обычно используется как рифма в
тепенно нарастающего и доходящего до своей
стихе;
2) так называемая «тяжесть» слога (играет вершины, а затем постепенно спадающего [Арароль при расстановке ударения в слове) оценива- кин В.Д.,2008:84].
О.С. Ахманова в «Словаре лингвистичесется по структуре рифмы.
Таким образом, считается, что во всех язы- ких терминов» так определяет слог: 1) « отрезок
ках строение слога одинаково, однако языки мо- речи, заключенный между двумя минимальными
гут различаться по тому, какие позиции внутри растворами, характеризующийся увеличением
звучности (громкости) и являющийся естественслога остаются незаполненными.
С точки зрения структуры существуют че- ной единицей сегментации речевого потока»;
2) «отрезок речи, состоящий только из
тыре типа слога:
1) открытый слог (оканчивается на глас- слогообразующего элемента и сопутствующих ему менее звучных частей» [Ахманова
ный: во-да);
2) закрытый слог (с консонантным исхо- О.С.,2007:427].
Таким образом, слог как фонетическая едидом: стол);
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ница привлекает особое внимание лингвистов 2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов, изд. 4-е стереот. – М.: Изд-во КомКнига, 2007,
потому, что многие звуковые изменения проис-576с.
ходят в границах слога и на стыках слогов и что
3.Бурая
Е.А., Галочкина И.Е., Шевченко Т.И. Фонетипрежде всего слог (или цепочка слогов) является
ка современного английского языка. Теоретичесфизическим носителем просодических характекий курс: учебник для студ. лингвист. вузов и фак.,
ристик [Новиков Л.А., 2003:89].
М.: Изд. центр «Академия», 2006, -272с.
Фонологический статус слога в различных 4.Зубкова Л.Г. Синтагматические отношения в фонеязыках неодинаков. В одних языках слог во мнотической системе русского языка // Новиков Л.А.,
гих отношениях подобен звукофонеме. РазличЗубкова Л.Г., Иванов В.В. Современный русский
ные слоги противопоставлены здесь друг другу,
язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис.- 2-е изд.,
образуя строгую систему. Соответственно струкиспр. и доп. – СПб: Изд-во «Лань», 1999,-348с.
тура слога регулируется строгими правилами и за
5.
Кибрик
А.А., Кобозева И.М., Секерина И.А. Совкаждой позицией жестко закреплены определенременная
американская лингвистика: Фунданые классы сегментных единиц. Переразложение
ментальные направления, М.: Изд-во Едиториал
слогов в составе слова исключено. В других языУРСС, 2006. – 480с.
ках такой закрепленности нет и сама структура 6.Реформатский А.А. Введение в языковедение, М.:
слога нестабильна. Сегментное строение слога
Изд-во Аспект Пресс, 2008,-536с
зависит от его позиции в слове. Эти различия в 7.Сусов И.П.. С. Введение в языкознание, М.: Изд-во
статусе и структуре слога определяются его соАСТ: Восток – Запад, 2007, – 379с.
отношением с минимальной значащей единицей 8. Новиков Л.А. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология. Словообразование.
языка – морфемой. В языках первого типа план
Морфология. Синтаксис. – 4-е изд., стер., СПб.:
выражения морфемы составляет как минимум
Изд-во «Лань», 2003.- 864с.
слог, в языках второго типа - звук [Новиков Л.А.,
9.
Ярцева
В.Н. Большой энциклопедический словарь
2003:90].
/ Языкознание, 2-е изд., М.: Большая Российская
Итак, слог - одно из самых простых, но
Энциклопедия, 2000, - 688с.
научно наиболее трудно определяемых фонетических понятий. Выделение слога как фонетиI. Kuzmina
ческой единицы составляет трудность в том, что
Phonetic and phonological naее границы определяются неоднозначно. Как уже
ture
of syllable
было упомянуто выше, слог как одно из фундаAbstract.
There are no debates about syllabic
ментальных понятий фонетики, в лингвистической литературе, имеет различные определения в segmentation of speech in practice, but the definition
зависимости от выбора акустической, артикуля- of syllable and its nature offer difficulties. The article deals with phonetic and phonological nature of
ционной и функциональной точек зрения.
syllable. The author describes the main components
of syllable and gives a theoretical survey of its interСписок литературы:
1. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского pretation in the works of the Russianists.
Key words: syllable, onset, rhyme, nucleus,
и русского языков: Учеб.пособие, 3-е изд., М.:Издcoda, sound, phoneme, speech.
во ФИЗМАТЛИТ, 2000, -256с.
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Калугина Ю.Е.

ЭВФЕМИЗМЫ В ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПОДЪЯЗЫКЕ
Аннотация. В работе рассматриваются
особенности эвфемизмов в английском языке на
материале лексики финансово-экономического
подъязыка.
Ключевые слова: эвфемизм, экономический
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эвфемизм, диахронический подход, синхронный
подход, экономический кризис.
Бесспорным является факт, что в настоящий
момент происходит процесс непрерывного пополнения и расширения периферийного сегмента специальной лексики экономического подъ-
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языка, который требует унификации. Активное ливом, смягченном обозначении какого-либо
развитие данного пласта лексики в значительной предмета» [Ахманова 2007, 521].
степени меняет весь «облик» экономической терВ «Толковом переводоведческом словаре»
минологии. С точки зрения лингвистики, можно Л.Л. Нелюбина термин эвфемизм сопровождаетвыделить эвфемизацию как одну из ярких отли- ся текстом: «слово или выражение, служащее в
чительных черт современной английской финан- определенных условиях для замены таких обозсово-экономической терминологии, которая в начений, которые представляются говорящему
полной мере отражает национально-культурные нежелательными, не вполне вежливыми, слишособенности англоговорящего социума.
ком резкими» [Нелюбин 2008, 253].
Эвфемизмам посвящены работы таких
В Современном словаре иностранных слов
современных исследователей, как В.П. Москвин, данное понятие объясняется так: «эвфемизм
Е.П. Сеничкина, А.М. Кацев, Л.В. Порохницкая, – слово или выражение, которым заменяют неН.В. Прядильникова, Н.М. Потапова и др., кото- желательное, грубое или непристойное выражерые убеждают в распространенности эвфемизма ние» [Булыко 2004, 806].
как лингвистического явления.
В «Словаре эвфемизмов русского языка»,
Собственно термин эвфемизм согласно по мнению авторов, «эвфемизмы в широком поэлектронному этимологическому словарю [http:// нимании – это слова или сочетания, служащие в
www.etymonline.com] обозначает следующее - определенных условиях для замены таких обоз“еuphemism 1656, from Gk. euphemismos “use of начений, которые представляются говорящему
a favorable word in place of an inauspicious one”, нежелательными, не вполне вежливыми, слишfrom euphemizein “speak with fair words”. In an- ком резкими» [Сеничкина 2008, 9].
cient Greece, the superstitious avoidance of words
В англоязычной лексикографической литеof ill-omen during religious ceremonies. In Eng., a ратуре существует целый ряд определений поняrhetorical term at first; broader sense of “choosing a тия эвфемизм.
less distasteful word or phrase than the one meant” is
Так, автор Оксфордского словаря эвфемизfirst attested 1793” (Эвфемизм 1656, от греческого мов Р. Холдер (R. Holder) в предисловии пишет:
euphemismos «использование подходящего слова “… I have accepted Fowler’s definition: “Eupheвместо слова, которое предвещает дурное», от mism means the use of a mild or vague or periphraseuphemizein «говорю вежливо». В древней Греции tic expression as a substitute for blunt precision or
во время религиозных обрядов из суеверия избе- disagreeable use” (Modern English Usage, 1957)”
гали использовать зловещие слова. В английском [Dictionary of Euphemisms 2008, c.vii] (– «…я соязыке первоначально был риторическим тер- гласился с определением Фаулера: «Эвфемизм
мином; более широкое значение «выбор менее подразумевает употребление мягкого или неопнеприятного слова или фразы, чем имеющееся ределенного или иносказательного выражения
значение» впервые зафиксировано в 1793 г. – пер. вместо откровенно прямого или неприятного
Ю.К.).
выражения» - пер. Ю.К.).
По справедливому замечанию И.В. АрВ Словаре трудностей английского языка
нольд, “within the diachronic approach the phenom- (Guide to English Usage) содержится краткий комenon of euphemism has been repeatedly classed by ментарий к понятию эвфемизм: “A euphemism is
many linguists as taboo, i.e. a prohibition meant as a the substitution of an inoffensive expression, or one
safeguard against supernatural forces. This standpoint with favorable associations, for an expression that
is hardly acceptable for modern English languages” may offend because of its disagreeable associations.
[Арнольд 1986, 75] (– «в рамках диахронического <…> People vary in what they consider to be ofподхода явление эвфемизма неоднократно клас- fensive, and toleration for blunt language also varсифицировалось многими лингвистами как табу, ies from period to period. <…> Euphemisms can be
то есть запрет, предназначенный защитить от used legitimately for politeness and tact, but they
сверхъестественных сил. Такая позиция являет- are dishonest when they are used to avoid facing unся мало приемлемой для современных английских pleasant activities or to conceal or deceive. Dishonest
языков» – пер. Ю.К.).
uses are frequent in political and military language”
Как лингвистический термин эвфемизм на- [C. Гринбаум, Дж. Уиткат 1990, 254] (– «Эвфешел свое описание во многих лексикографичес- мизм является заменой обидного из-за неприятких работах.
ных ассоциаций выражения на необидное или с
Так, согласно «Словарю лингвистических приятными ассоциациями. Люди расходятся во
терминов» О.С. Ахмановой, эвфемизм означает мнении, что считать обидным, и терпимое от«троп, состоящий в непрямом, прикрытом, веж- ношение к грубоватому языку также меняется
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в зависимости от времени. Эвфемизмы могут выражения на более корректное, согласно текуобоснованно использоваться из соображений щим экономическим условиям и умонастроениям
вежливости или такта, но они не правдивы, ког- говорящего.
В «Словаре эвфемизмов русского языка»
да используются с целью избежать упоминания
о неприятной деятельности, скрыть или обма- выделяются четыре отличительных признака
нуть. Нечестные способы использования час- эвфемизма, считающихся обязательными, т.е.
то встречаются в языке политиков и военных» дифференцирующими: 1) обозначение нежела– пер. Ю.К.).
тельного денотата, 2) семантическая неопредеВ работах современных отечественных ис- ленность эвфемизма, 3) улучшение характера
следователей, например Н.В. Прядильниковой, денотата, 4) формальный характер улучшения
«под эвфемизмами понимают слова и выраже- денотата [Сеничкина 2008, 6].
ния, используемые говорящим для замены нежеСледует подчеркнуть, что эвфемизмы отлательных наименований с целью достижения носятся к эмотивной лексике, но, по-справедлиразличных прагматических результатов» [Пря- вому замечанию В.И. Шаховского, «среди эмотивов имеется лексика, которая всегда неэмотивна
дильникова 2007, 7].
По мнению другой исследовательницы, в своем микросоциуме… Это довольно специН.М. Потаповой, «эвфемизм — это единица, об- фичный пласт английской лексики: сленгизмы,
ладающая некоторыми основными признаками: жаргонизмы, вульгаризмы, инвективы и т.п. Если
семантической неопределённостью, отрицатель- они представляют словарный запас своего микной оценочной, эстетической или стилистичес- росоциума, то в его языке они неэмотивны» [Шакой окрашенностью денотата, требующей улуч- ховский 2008, 101].
Поскольку термин по своей сути должен
шения, способностью создавать положительные
или нейтральные коннотации вследствие своего быть нейтральным или, по крайней мере, стреупотребления, сохранение истинности высказы- мящимся к нейтральности, то, как только у него
появляется слишком отрицательная коннотация,
ваний» [Потапова 2008, 138].
Следует отметить, что Н.М. Потапова дает то она может быть снижена при помощи эвфеопределение особой разновидности эвфемизмов мизма.
– бизнес-эвфемизмов – как «языковых единиц,
Большинство исследователей разделяет
которые, в силу своих особенностей, выполняют точку зрения о причинах использования эвфефункцию воздействия в языке бизнеса. <…> они мизма, к которым прежде всего относятся пересоздаются в речи и там раскрывают свои свойс- живаемые человеком чувства и эмоции, потому
тва, реализуют особую речевую стратегию, за- эвфемизация может рассматриваться как «защитчастую являясь речевыми, или контекстуальны- ный механизм» [Потапова 2008]. В одном случае
ми и не всегда находят закрепление в словарях» – это психологический защитный механизм, который сглаживает негативную реакцию (воспри[Потапова 2008, 78].
Приведенные выше определения имеют ятие) с помощью слов широкой семантики. В
достаточно общий характер и не дают объясне- другом случае имеет место ассоциативный механия особенностям употребления эвфемизмов в низм, позволяющий отвлечь внимание от нежелательного предмета.
сфере экономики.
В этой связи, говоря о характерных приСуществующий англоязычный словарь эвфемизмов указывает различные сферы их упо- знаках эвфемизмов в финансово-экономическом
требления, среди которых отмечены политика, подъязыке в частности, необходимо учитывать
преступления, религия, секс, бизнес, коммерция. такой существенный признак, как наличие эмоНо необходимо заметить, что процесс эвфеми- тивной составляющей, которая мотивируется
зации в полной мере затрагивает не только по- определенным экстралингвистическим фактолитическую и социальную области, но также и ром. По нашему мнению, именно мотивировка
экономическую, о чем свидетельствует часто позволяет рассматривать эвфемизм как термин.
встречающееся выражение economic euphemism Естественно, не все эвфемизмы можно отнести
к терминам, но практически, функционируя в
(экономический эвфемизм).
В этой связи представляется необходимым пределах определенной терминологии, такие эвдать определение анализируемому понятию. Ос- фемизмы могут находиться на ее периферии, тем
новываясь на ключевых параметрах языкового самым занимая свое определенное место в терявления «эвфемизм», можно говорить о том, что миносистеме.
По мнению Г.В. Колшанского, «одной из
экономический эвфемизм (economic euphemism)
– намеренная замена существующего слова или разновидностей прагматического воздействия
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языкового общения, а следовательно, и качеств факт, что в разное время употреблялись разные
самого языка, является его использование в тех термины для вербализации понятия «экономислучаях, когда смыл языковых выражений дол- ческий спад», что подтверждается наличием
жен создать иллюзию реального мира, тем самым большого числа синонимов.
возбудить в человеке представление в соответсСледует также отметить, что «в сфере тертвии с поставленной целью коммуникации. Сюда минологий существенное место занимает еще
относятся все случаи умышленного обмана или один вид семантических отношений: градация.
заданного обратного смысла языковых выраже- Наличие этого отношения позволяет построить
ний (что особенно характерно для политического систему терминов, в которых последовательно
языка)» [Колшанский 2006, 100-101].
отражается возрастание или сокращение опредеПодобной точки зрения придерживается ленного признака объектов» [Лейчик 2006, 110].
и В.А. Маслова, когда говорит, что лексическое
Обзор современной литературы, относяманипулирование присуще политическому дис- щейся к финансово-экономическому подъязыку,
курсу, где используются «эвфемизмы – слова, позволяет говорить о наличии в нем некоторого
не имеющие ярко выраженного оценочного ком- количества эвфемизмов (см.: табл. 1).
понента (нередко, в силу своей малопонятности
Согласно мнению С.В. Гринева-Гриневича,
для большинства населения). В качестве эвфе- «большое влияние на терминологию оказывает
мизмов в политике могут использоваться слова, состояние данной области знания. Всякие радиподчеркивающие какой-либо из второстепенных кальные процессы – зарождение области знания,
аспектов понятия, научные и технические терми- смена господствующих теорий, филиация (выдены и другие слова, позволяющие нейтрализовать ление из данной области знания новых специасоциальную неприемлемость тех или иных явле- лизированных областей) – вызывает «всплеск»
ний» [Маслова 2008, 232].
синонимии и полисемии» [Гринев-Гриневич
Возможно, из-за тесной связи политичес- 2008, 196].
ких и экономических вопросов такое явление,
Такое количество синонимов может объкак эвфемизм, получает все большее распростра- ясняться не только большой востребованностью
нение в финансово-экономической сфере.
понятия в настоящий момент, но и социопрагСледовательно, появление эвфемизма обус- матической основой стратегии речевого поведеловлено также и социальной востребованностью ния. Так, «рационально-эвристическая стратетого или иного понятия, эвфемизм которого при- гия речевого поведения в ситуациях конфликта
зван выполнять определенно-заданную функ- опирается на рассудочность, здравомыслие. Нецию. В финансово-экономической терминологии гативные эмоции в этом случае выражаются
к эмоциональным импульсам следует добавить косвенным, непрямым способом» [Седов 2004,
политико-экономические интересы, служащие 93]. Под «конфликтом» в данном случае можно
мотивационной основой эвфемизации.
понимать состояние стресса, вызванное прямым
Л.П. Крысин подтверждает эту мысль: упоминанием неприятного факта.
«Обращаясь к теме «эвфемизмы», исследователь
Позволим себе примеры, которые иллюсвынужден привлекать к анализу не только сами трируют, каким образом эвфемизм эксплуатиэвфемистические выражения, но и тот социаль- руется в экономическом дискурсе под влиянием
но-культурный и языковой фон, на котором воз- исключительно экстралингвистических фактоникает нужда в эвфемизмах» [цит. по: Потапова ров, например, глобальной экономической неста2008, 36].
бильности.
Следует отметить, что в книге И.В. АрЧасто встречающееся в финансово-эконольд такое явление, как эвфемизм, рассматри- номической терминологии отглагольное сущесвается в синхронном срезе как источник синони- твительное “bailout” в «Новом большом англомии, в котором “ by a shift of meaning a word of русском словаре» имеет помету «разговорное
more or less pleasant or at least inoffensive connota- слово» и переводится как «выручка; помощь (в
tion becomes synonymous to one that is harsh, ob- трудном положении)» [Т. I, 1993, 181], а в спеscene, indelicate or otherwise unpleasant” [Арнольд циальном «Словаре банковских и экономических
1986, 207] (– «путем смещения значения, слово с терминов» – как «операция по оказанию банку
более или менее приятным или, по крайней мере, финансовой помощи в случае различного рода
необидным оттенком становится синонимич- трудностей, проводимая государственными орным слову резкому, ругательному, неделикатно- ганами (для предотвращения волны банкротств
му или по-иному неприятному» – пер. Ю.К.).
клиентов банка» [Федоров 2006, 69].
Подтверждением этой мысли является тот
В условиях экономического кризиса прави-
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Таблица 1
Слово-синоним
1. banana
2. bad times
3. credit crunch
4. crisis
5. crunch time
6. decline
7. downturn
8. economic breakdown
9. economic collapse
10. economic depression
11. economic stagflation
12. financial crash
13. financial heart attack
14. financial meltdown
15. financial squeeze
16. financial storm
17. financial stress
18. financial turbulence
19. financial turmoil
20. hard times
21. liquidity crisis
22. recession
23.	R-word
24. slump
25. stagnation
26. state of economic emergency
27. sub-prime crisis
28. subprime meltdown
29. tough times

Перевод на русский язык
эвф. неприятная ситуация в экономике (=кризис)
эвф. плохие времена
эвф. кризис ипотечного кредитования
кризис
эвф. кризисный период
спад
спад
экономический кризис
экономический коллапс
эвф. экономическая депрессия
экономическая стагфляция
финансовый крах
эвф. финансовый кризис
эвф. экономический спад
эвф. кризис ипотечного кредитования
эвф. финансовая нестабильность
эвф. финансовый стресс
эвф. финансовая нестабильность
финансовая нестабильность
эвф. трудные времена
кризис ликвидности
рецессия
эвф. слово на букву «К»
резкий спад
стагнация
эвф. чрезвычайное экономическое положение
кризис ипотечного кредитования
эвф. кризис ипотечного кредитования
эвф. трудные времена

тельственная финансовая поддержка, обозначаемая обычно общепонятным термином “bailout”,
намеренно заменяется на весьма обтекаемое выражение “rescue plan” (план по спасению): “What
is in a name? A great deal when the subject is the
$ 700 billion program for shoring up the economy.
<…> The preferred term is now “rescue” [Los Angeles Times, Oct. 2008] («Что в этом названии?
Очень многое, когда предметом выступает программа по поддержанию экономики стоимостью
в 700 миллиардов долларов» - пер. Ю.К.) Очевидная смысловая разница, особенно для дотошных
американских налогоплательщиков, не оставляет
сомнений о причине, вызвавшей употребление
данного эвфемизма.
Другой эвфемизм, который, на первый
взгляд, не имеет прямого отношения к мировому
кризису, тем не менее, обязан своим возникновением именно создавшейся трудной экономической ситуации. “Economic patriotism”, a term
coined by Bernard Carayon, a French parliamentarian, has been adopted by Mr de Villepin as his new
creed. In essence, it seems to be a new term for Colbertism” [The Economist, March 25th 2006] (– «Термин «экономический патриотизм», созданный
французским парламентарием Бернардом Караяном, принят мистером де Виллепином в качестве его нового кредо. По сути, это, оказывается,
новый термин для Кольбертизма» – пер. Ю.К.)
Поясним: кольбертизм – экономическая полити-

ка, проводимая министром финансов Франции
Жаном Батистом Кольбером во второй половине
XVII в., – «одна из разновидностей меркантилизма: Кольбер добивался роста государственных
доходов, главным образом созданием крупных
мануфактур, увеличением вывоза и сокращением
ввоза промышленных изделий» [Советский энциклопедический словарь 1979, 613]. При такой
протекционистской политике защищаются права
отечественных производителей и ущемляются
права иностранных, что мешает здоровой конкуренции и в долгосрочной перспективе наносит
значительный вред экономике страны.
Критики протекционистской политики,
значительно препятствующей процессам интеграции, трактуют «экономический патриотизм»
“as a general euphemism for a wide array of protectionist and industrial policy measures” [Deutsche
Bank research June 14, 2006, p. 3] («как общий
эвфемизм для широкого набора протекционистских мер и мер индустриальной политики» – пер.
Ю.К.).
Естественное желание политиков – защитить свои национальные экономики от кризисной
ситуации, но, не желая вызвать отрицательного
отношения к неэффективной политике протекционизма, заставляет их просто заменить название проводимой политики. В словаре MacMillan
слово «рatriotism» определяется как «strong feelings of love, respect, and duty towards your coun-
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try» [MacMillan 2006, 1040] («сильные чувства 3. Кацев А.М. Эвфемизмы в современном английском
языке (Опыт социолингвистического описания) //
любви, уважения и долга по отношению к своей
Дис. … канд. филол. наук. – Л., 1977. – 190 с.
стране» – пер. Ю.К.)
4.
Колшанский
Г.В. Объективная картина мира в
В «Современном словаре иностранных
познании и языке. Изд. 3-е, стереотипное. – М.:
слов» «патриотизм – любовь к родине, преданКомКнига, 2006. – 128 с.
ность своему отечеству, своему народу» [Булыко 5. Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы,
2004, 514]. Политика с таким названием не моструктура. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: КомКнига,
жет вызывать нареканий со стороны патриотов
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EUPHEMISMS IN ECONOMIC AND FINANCIAL TERMINOLOGY
Abstract. This article considers the distinctive
features of euphemisms, functioning in economic
and financial terminology.
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ СЕМАНТИКИ ДИСКУРСА
(на материале вербального обозначения мотивов
поведения говорящего в диалоге)
Аннотация. В статье предпринята попытка интерпретации семантики диалогического
дискурса, в частности вербальных обозначений
мотивов поведения говорящего, в аспекте прагматической определенности, которая включает
влияние на выбор номинации образа ее допустимости у адресата и образа искомой реакции
реципиента на ее предъявление. Феномен прагматической определенности семантики диалогического дискурса трактуется как действие
механизма взаимной знаковой координации деятельностей коммуникантов.
Ключевые слова: семантика, диалог, прагматическая определенность, вербальные обозначения, мотивы поведения.
В течение долгого времени проблема понимания и значения в речи сводилась к описанию
значений слов. Но постепенно стало ясно: чтобы понять сказанное, недостаточно знать смысл
слов или каких-то других языковых единиц. То,
что слова называют вещи, так же важно для понимания речи, как и то, что слова имеют смысл.
Причем смысл обеспечивает связь языка с мыслью, а референция - связь языка с миром.
Так в лингвистике появились два относительно самостоятельных раздела семантики
- теория значения и теория референции. Теория
значения изучает смыслы языковых единиц, способы их комбинирования и отношения между
ними, т. е. язык, отвлеченный от его употребления и окружающего мира. Теория референции ис
ходит из того, что есть язык и его употребления,
и изучает связи языка с внешним миром, а именно те языковые механизмы, которые эту связь
осуществляют. Таким образом, теория значения
отвечает за связь языка с мыслью, а теория референции - за связь языка с миром. Разорвать эти
две теории невозможно, поскольку мысль также
связана с миром. Но такое разделение позволяет четче представить функционирование языка
[Кронгауз М.А., 2001].
Вербальное обозначение мотивов поведения говорящего – это элемент референции, связи
языка с миром.
Примеры высказываний, содержащих вер
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бализацию мотивов поведения говорящего в диалоге:
(1) - Really? You don’t know what you’re
talking about.
- But I’m curious, and I wouldn’t mind finding out [Cooper R. 1994, 71].( На самом деле ты не
понимаешь, о чем говоришь.
А я любопытен и не прочь выяснить, что
к чему).
(2) - I hadn’t really got around to thinking
about it.
- Do you suppose you couldn’t get around to
thinking about it? [Chandler R. 1992, 37] (– У меня
как-то не было времени об этом подумать.
- Полагаешь, ты мог бы найти время подумать?).
В примере (1) вербальное обозначение мотива поведения говорящего (- But I’m curious…)
прагматически необходимо для противодействия
вербальной агрессии партнера по диалогическому взаимодействию (- Really? You don’t know
what you’re talking about). Говорящий исходит
из допущения, что ссылка на любопытство как
способ обозначения мотива поведения окажется
приемлемой для партнера («Говоря, я всегда учитываю апперцептивный фон восприятия моей
речи адресатом» - М.М.Бахтин) и будет достаточной, чтобы противостоять негативной оценке
поведения говорящего (На самом деле ты не понимаешь, о чем говоришь). Данное обозначение
мотива поведения говорящего основано на указанном допущении и предъявляется реципиенту
с целью получения искомого прагматического
эффекта компенсации негативной оценки.
В примере (2) вербальное обозначение мотива поведения говорящего (I hadn’t really got
around to thinking about it) прагматически необходимо для оправдания в глазах партнера выявившейся ошибки в поведении говорящего и противодействия возможной вербальной агрессии
партнера по диалогическому взаимодействию.
При этом говорящий исходит из допущения, что
ссылка на недостаток времени как способ обозначения мотива поведения окажется приемлемой
для партнера и будет достаточной, чтобы противостоять вероятной негативной оценке поведения говорящего. Данное обозначение мотива
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поведения говорящего основано на указанном подумать) побуждает реципиента к осознанию
допущении и предъявляется реципиенту с целью релевантности поведения говорящего, которое
получения искомого прагматического эффекта может быть охарактеризовано негативно и кооправдания и компенсации вероятной негатив- торое именно так и характеризуется в последуной оценки поведения говорящего.
ющей реплике партнера, и вследствие этого, к
Рассмотрение данных примеров показы- осознанию неуместности, или нерелевантности,
вает, что употребление вербальных обозначений вероятной последующей негативной оценки помотивов поведения говорящего основано на оп- ведения говорящего партнером по диалогическоределенных допущениях (пресуппозициях) при- му взаимодействию.
емлемости указанных вербальных обозначений
Во всяком случае, в понятие «предмета
в виду получения искомого прагматического эф- мысли» и «знания говорящего о положении дел»,
фекта.
составляющих то, что определяет в высказываДля осуществления знакового управления нии выбор номинации, следует так или иначе
деятельностью партнера в интересах говорящего включить идею побуждения партнера к опредепоследним выбран особый способ: вербальное ленному поведению [Сидоров Е.В., 2007]. Что
обозначение мотивов поведения в диалоге.
же касается вербального обозначения мотивов
Высказывания с обозначением мотивов поведения говорящего в диалоге, то номинации,
поведения говорящего в диалоге представляют выбираемые для этого, нередко обозначают то,
собой коммуникативную реализацию концепту- чего еще нет; таким образом, речь идет о «поальных систем особого рода – систем представ- ложении дел», которого к моменту речи еще не
лений о мотивах действий коммуникантов, спе- существует, и относительно которого нельзя с
цифических коммуникативных знаний. Однако полной уверенностью утверждать, что оно слоостается открытым вопрос о том, в чем состоит жится как именуемая и уже не только ментальная
мотивация вербального воплощения этих зна- реальность.
ний. Широко распространенный тип объяснения
Для квалификации семантики высказывафеномена, состоящий в утверждении прямо от- ния важно иметь в виду, что его референциальная
ражательного характера дискурсивной семанти- отнесенность к диалогу может быть эксплицитки (согласно которому в речи обозначается то, ной, при которой высказывание содержит знаки,
что имеет место в реальной действительности) обозначающие соответствующие референты и
представляется неудовлетворительным. В самом имплицитной, когда в высказывании нет знаков,
деле, ссылки на «любопытство» (пример 1) и на обозначающих референты соответствующих сег«недостаток времени» (пример 2) не могут пре- ментов предметной ситуации, но она подразуметендовать на то, что они адекватно соотносятся с вается. Имплицитное содержание высказывания
соответствующими явлениями в реальной дейс- зачастую очень важно, а иногда составляет весь
твительности деятельности говорящего.
смысл сообщения. В имплицитной форме мы
По-видимому, действительной определен- можем выразить не только, о чем мы не хотим
ностью высказывания с обозначениями мотивов говорить прямо, но и то, что вообще не может
поведения говорящего в диалоге является не быть выражено эксплицитно полно и точно. Гопросто констатировать положение дел, но побу- ворящий, выражая свои мысли имплицитно, предить партнера по диалогическому взаимодейс- доставляет слушающему возможность диалога с
твию к определенному действию, например, к самим собой. Подчас только в результате такого
тому, чтобы осознать необходимость, уместность диалога слушающий может до конца понять, что
или неуместность («релевантность») своих дейс- же имел в виду говорящий [Формановская Н.А.,
твий и действий партнера. Так, в примере (1) 2002].
обозначение мотива поведения говорящего (А я
Высказывания диалогического дискурса
любопытен и не прочь выяснить, что к чему) по- характеризуются, как правило, констатирующей
буждает реципиента к осознанию релевантности семантикой, отражающей некоторую уже слоповедения говорящего, охарактеризованного в жившуюся референциальную (денотативную)
предыдущей реплике как следствие непонима- ситуацию или сложившееся представление о нения, и вследствие этого, к осознанию неумест- которой возможной или допустимой ситуации.
ности, или нерелевантности, негативной оценки Однако это имеет место не всегда. Семантика выповедения говорящего партнером по диалогичес- сказываний диалога может иметь вид логической
кому взаимодействию. Аналогичным образом, в операции выводного знания. Многие текстовые
примере (2) обозначение мотива поведения гово- структуры представляют собой знаковые прорящего (У меня как-то не было времени об этом граммы получения выводного знания.
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В силу интерактивного характера диалога семантически различных сегментов целостной
природа семантики диалогового дискурса при- семантики.
нципиально интерактивна. В частности, интеракЭ.Бенвенист – выдающийся лингвист ХХ
тивный характер семантики дискурса выявляется века – сформулировал идеи, которые могут слув феномене понимания. Стало очевидным сущес- жить надежной теоретической основой для натвование различных видов понимания языкового учного понимания сущности диалога и его сесообщения. Отмечается, что в данном процессе мантики. Ученый рассматривал употребление
используются два основных класса когнитивных языка как всеобъемлющий и постоянный мехасредств: языковые и прагматические. Первый низм, затрагивающий весь язык в целом, явление
класс – это знания, закрепленные в семантике важнейшее, но настолько привычное, что оно
языка, а второй – это цели, направляющие ис- ускользает от внимания. Формируемое при этом
пользование внеязыковых знаний в сочетании высказывание рассматривается как приведение
с языковыми. Многофакторность понимания и языка в действие посредством индивидуального
его активность составляют фундаментальные акта его использования. Высказывание следует
свойства рассматриваемого процесса. Прагмати- рассматривать как акт говорящего, употребляюческие факторы понимания охватывают место и щего язык в качестве орудия.
роль высказывания в составе интеллектуальной
Речевое произведение (discours) по
и практической деятельности участника диалога, Э.Бенвенисту – это манифестация высказывания.
включающей данную речевую ситуацию. Та или Отношения, устанавливающиеся между говоряиная экстралингвистическая задача побуждает щим и языком, определяют языковые черты выкоммуниканта руководствоваться при понимании сказывания. Индивидуальный акт использования
текста определенной целеустановкой. При этом языка вводит говорящего как параметр среди уск основным видам целеустановок относят: опре- ловий, необходимых для высказывания. Всякий
делить тему высказывания, ознакомиться с но- акт высказывания, эксплицитно или имплицитвыми фактами, установить связь фактов, понять но, является обращением к кому-либо, он посмнение говорящего о сообщаемом, выработать тулирует наличие собеседника. Наконец, в акте
решение о практических действиях, получить эс- высказывания язык оказывается употребленным
тетическое наслаждение, определить смысловую «для выражения того или иного соотношения с
близость данного сообщения и некоторого друго- действительностью». Самый факт использоваго текста, найти нужный класс сведений, вывести ния языка отвечает «потребности говорящего
некоторое множество умозаключений. Возможна установить посредством сообщения некоторое
разная степень приблизительности-точности по- соотношение, референцию с реальным миром, а
нимания. Разной бывает и оценка слушающим у партнера создает возможность установить тожтого внеречевого акта, который стремится осу- дественную референцию – в той прагматической
ществить посредством данного высказывания согласованности, которая делает из каждого говоговорящий. Понимание высказывания оказы- рящего собеседника» [Бенвенист Э. 1974, 312].
вается связанным с такими сторонами челове«Языковые черты высказывания» опреческого интеллекта, как память, целеполагание, деляются отношениями не только между гопланирование деятельности, эвристики и т.д. ворящим и языком, но и говорящим, языком и
[Городецкий Б.Ю. 1983, 12]. Для нашей работы собеседником. На это обстоятельство указывал
существенным является то, что все указанные М.М.Бахтин: «Говоря, я всегда учитываю апперфакторы понимания могут реализоваться через цептивный фон восприятия моей речи адресатом:
обозначение мотивов поведения говорящего как насколько он осведомлен в ситуации, обладает
аспект семантической организации диалогичес- ли он специальными знаниями данной культуркого дискурса, выступающей в качестве сущес- ной области общения, его взгляды и убеждения,
твенного фактора понимания, что определяет его предубеждения (с нашей точки зрения), его
когнитивную роль самого феномена такого рода симпатии и антипатии – ведь все это будет опреобозначений в составе целостной семантики диа- делять ответное понимание им моего высказывалогического дискурса.
ния. Этот учет определит и выбор жанра выскаОбщее понимание дискурса становится ре- зывания, и выбор композиционных приемов, и,
зультатом понимания всех сегментов его целост- наконец, выбор языковых средств» [Бахтин М.М.
ной семантики, включая понимание обозначений 1986, 291]. М.М.Бахтин упоминает, таким обрамотивов поведения говорящего при наличии в зом, о целом ряде факторов, относящихся к адреэтом процессе как общих свойств, так и частных сату, и учитываемых говорящим при построении
особенностей, отличающих технику понимания дискурса. Понятийной рамкой для этих факто-
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ров может быть понятие деятельности. Иными кат (или смысл), соответствующий суждению об
словами, список факторов, о которых упоминал этом факте. Денотат и сигнификат в этом смысле
М.М.Бахтин, может быть продолжен за счет всех относятся к высказыванию в целом. Подлежащее
других факторов, входящих в целостную де- (или субъект) обычно денотатно, референтно, а
ятельность адресата.
сказуемое (или предикат) сигнификатно [СтеВ.А.Звегинцеву мы обязаны четкой идеей панов Ю.С. 1990, 438]. Но семантика высказыопределенности высказывания со стороны адре- ваний, о чем нелишне упомянуть, находится
сата: «Одним из самых существенных факторов, не в самих высказываниях как организованных
оказывающих прямое влияние на построение последовательностях акустических (графичестекста, является то, что данная интерпретация ких) знаков, а в сознании говорящего и в сознаосуществляется не только для самого говоряще- нии реципиента. Кроме того, следует иметь в
го (ему самому это необходимо для осмысления виду немаловажное обстоятельство, замеченное
события), но и с обязательным учетом адресата. А.И.Новиковым: «кроме непосредственно выраСовершенно очевидно, что об одном и том же со- женной информации, в содержание текста вклюбытии мы по-разному рассказываем различным чается также информация, имеющаяся в опыте
собеседникам» [Звегинцев В.А., 1980].
субъекта, на основе которой это содержание приКаждый дискурс обладает значением. Вслед обретает целостность [Новиков А.И. 1983, 110].
за А. Н. Леонтьевым и другими исследователями
Изученные нами диалоги состоят из ряда
под значением мы понимаем элемент социаль- высказываний, принадлежащих обоим участниного опыта, закрепленный за знаком; это форма кам. Каждое из них обладает собственной сесуществования значения в индивидуальной пси- мантикой, то есть соотнесенностью с действихике, всегда опосредованная системой отноше- тельностью, выраженной в наличии денотата и
ний индивида к действительности [Леонтьев А.А. сигнификата. Вместе с тем нетрудно заметить,
1999, 139]. Смысл высказывания – это некоторая что денотаты и сигнификаты высказываний
организованная совокупность индивидуально- – компонентов диалога связаны между собой,
деятельностных, личностных в том числе ситуа предполагают друг друга. Денотат и сигнифитивно определенных эквивалентов значений и кат инициальной реплики связаны с денотатом
одновременно их целостность, формирующаяся и сигнификатом ответной реплики, предполагав языковом сознании коммуниканта в связи с вы- ют их. Более того, они представляют собой их
сказыванием как материально-знаковой системой. частичное воспроизведение, то есть частичное
Как это следует из принятого определения смысла, совпадение, тождество. Это относится ко всем
онтологически он формируется нигде иначе, как в высказываниям – компонентам диалога. Поэтому
сознании, в живой коммуникативной деятельнос- можно утверждать, что диалог как дискурсивное
ти отправителя и адресата сообщения, но не в са- образование, состоящее из высказываний, произмом высказывании как материальном (акустичес- водимых обоими участниками, обладает общей
ком или графическом) образовании.
целостной семантикой. Вместе с тем, данное утВ связи с этим требует прояснения вопрос верждение не означает, что целостность семано том, как истолковать утверждение, что выска- тики диалога означает ее однородность. Скорее,
зывание обладает смыслом. У высказывания следует утверждать обратное, что семантика диаесть смысл, но он содержится, точнее говоря, лога разнородна, хотя и целостна.
образуется, вне высказывания – в деятельности
Подобно тому, как действующий субъект
говорящего и в деятельности слушающего, осу- всегда соотносит предпринимаемое действие с
ществляемых в связи с высказыванием. Вместе действительностью, производя высказывание,
с тем в самом высказывании как знаковом (акус- участник диалога по коммуникативной необхотическом или графическом) образовании содер- димости также соотносит его с наличной дейсжится знаковый коррелят смысла. Этот знаковый твительностью. Важнейшая же часть действикоррелят смысла можно определить как сопря- тельности, с которой соотносит свое речевое
женную предметно-знаковую модель-программу поведение говорящий, представлена в уже проразвертывания смысла [Сидоров Е.В., 2007].
изведенных высказываниях, своих и партнера по
Высказывания участников диалога, пос- диалогу. Но не менее важной частью действикольку они соотнесены с действительностью – тельности, с которой соотносит говорящий употвнешней и внутренней - бесспорно обладают се- ребляемые средства обозначения, является образ
мантикой. Согласно Ю.С.Степанову, в семантике приятия выбираемых знаковых средств реципивысказывания выделяют денотат (референт) как ентом и вероятных изменений в его деятельнособозначение факта действительности и сигнифи- ти, вызываемых ими.
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В связи с этим обстоятельством можно вы- действиями реципиента. Содержанием указансказать несколько парадоксальную мысль, что ного назначения определяются особенности орсемантика отдельного высказывания диалога ганизации семантики высказывания. Предъявляя
только отчасти обусловлена содержанием ком- реципиенту вербальное представление мотивов
муникативного намерения говорящего; в опреде- своего поведения, говорящий вносит в семантиленной мере она также и предопределена отчасти ческий мир реципиента определенную когнитивзаданной, отчасти формируемой общей областью ную конструкцию, построенную на определенреференции диалога, представляющей собой ном знании семантического мира реципиента,
продукт знаковой координации прагматически изменяющую этот мир и приводящую его к конмотивированных семантик участников диалога.
фигурации, удобной (выгодной, полезной) говоПрироду семантического единства диалога рящему.
можно истолковывать как содержание текста, под
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этому явлению был присвоен статус особого THE DISCOURSE SEMANTICS (on the maспособа знакового управления поведением пар- terial of the verbal nomination of
the Speaker behaviour motivation in
тнера по диалогической интеракции.
Этот вывод заслуживает того, чтобы быть the dialogue)
Abstract. The article is dedicated to the interсформулированным отдельно: вербальные обозpretation
of the dialogue discourse semantics, more
начения мотивов поведения говорящего в диалоге представляют собой специфический способ exactly, of the verbal nominations of the Speaker
знакового управления поведением партнера по behaviour motivation, in the pragmatical aspect,
интеракции и тем самым способ действия меха- including the factor of its Receptor’s relevance and
низма взаимной знаковой координации деятель- the factor of the image of the researched reaction.
The pragmatical determination of the dialogue disностей коммуникантов в диалоге.
Изучение вербальных обозначений моти- course semantics is explicated as a manifestation of
вов поведения говорящего в диалоге позволяет a mutual communicative activity sign coordination
сделать вывод о том, что эти формы обладают mechanism.
Key words: semantics, dialogue, pragmatical
общим назначением – осуществлять знаковую
definiteness,
verbal designations, motives of behavкоординацию деятельностей партнеров по взаимодействию путем семиотического управления iour.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ НОМИНАЦИИ ЖИВОТНЫХ
В КАРАЧАЕВО-БАЛКАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Статья посвящается обоснованию того, что в основе наименования животных
в карачаево-балкарском языке главным образом
лежит характеристика их пола, возраста, окраски и масти, издаваемого звука, места обитания,
строения тела и его частей, особенности питания,
периода активной жизнедеятельности, народные
поверья и суеверия, а также символическая характеристика.
Ключевые слова: номинация, идентифицирующее значение, описательное обозначение,
семантическое несоответствие, оценочное значение.
Поскольку «носители разных языков могут
видеть мир немного по-разному, через призму
своих языков» [1, 37], окружающий мир может
быть не только универсальным, но и национально-специфичным. Это объясняется тем, что в
одном языке отсутствует какая-либо лексема для
обозначения определенного объекта, в том числе
и животных, то в другом наличествует обозначение либо описательное, либо грамматическое.
«Несоответствия» бывают двух типов: 1) семантическое и 2) связанное с этнокультурной спецификой того или иного социума.
Наименования животных, как и других
естественных классов, характеризуются идентифицирующим значением, отмеченным тремя
ступенями формирования, соответствующими
трем этапам познания предметов: 1) их вычленению. Это означает, что процесс познания предмета связан, в первую очередь, с его вычленением
из окружающего мира и его отделением от пространственного фона; 2) отождествлению, т.е.
установлению идентичности предметов самим
себе. Данный процесс выявляется в единстве
или множественности номинаций, относящихся
к разным формам и фазам существования предмета – от зарождения до исчезновения [2, 177].
Периодизация жизни живых существ, в том числе и животных, в каждом языке имеет свои названия. Например, в карачаево-балкарском: бузоу
«теленок до шести месяцев» – тана «теленок от
шести месяцев до года» – ийнек «корова», гылыу
«осленок» – эшек «осел» и др.; 3) таксономии
– сведению предметов в классы большего или
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меньшего объема, которая создается обычно путем включения предмета в пересекающиеся между собой номинативные объедения [2, 180].
После завершения процесса номинации
проявляются признаковые значения, например,
оценочные. Относительно животных это цвет,
форма, размер и другие признаки.
Основными факторами, способствующими появлению в языке тех или иных слов, в том
числе и зоонимов, являются опыт, лингвистическая техника, человеческая психология, роль отдельной личности и общества, влияние внешних
условий, языковая система, взаимодействие языка и мышления с окружающим миром [3, 147].
Вышеизложенное позволяет выделить основные способы номинации животных в карачаево-балкарском языке: пол, возраст, цвет, издаваемый звук, величина и размер, место обитания,
строение тела и его частей, сходство одного животного с другим, сходство с действиями и характерными чертами человека, сравнение окраски
животного с каким-либо предметом, народные
поверья и суеверия, особенности питания, период
активной жизнедеятельности, символическая характеристика, двух- или трехпризнаковость и др.
Названия меньшей части животных указывают на пол: бугъа «бык» – ийнек «корова», ажир
«жеребец» – байтал «кобыла», теке «козел»
– эчки «коза», къочхар «баран» – къой «овца», гугурук/ адакъа/ хораз «петух» – тауукъ «курица»,
къабан «кабан» – мегежин «свиноматка».
В абсолютном большинстве случаев указывают на пол животного универсальные антропонимические атрибутивные слова: эркек
«самец» – тиши «самка; матка»: эркек бузоу «теленок мужской особи» – тиши бузоу «теленок
женской особи», эркек киштик «кот» – тиши
киштик «кошка», эркек айыу/айю «медведь-самец» – тиши айыу/айю «медведица», эркек тана
«телок, бычок» – тиши тана «телка», эркек къаз
«гусак» – тиши къаз «гусыня» и др.
Пол некоторых животных обозначается
двояко: словом, указывающим на него, и антропонимичным атрибутивным словом эркек (или
тиши): гырайт / гыртман «осел» – тишип эшек
«ослица», эркек ит «кобель» – къанчыкъ «сука».
Возраст животных (обычно домашних) в
исследуемом языке обозначается:
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1) непроизводными прилагательными жаш с другом (тюе къуш «страус» от тюе «верблюд»
«молодой» и къарт «старый»: жаш ийнек «мо- и къуш «орел», пил таш макъа «слоновая черелодая корова» – къарт ийнек «старая корова», паха» от пил «слон» и таш макъа «черепаха»),
жаш къой «молодая овца» – къарт къой «старая другие – в сравнении их с предметами (томуовца», жаш тауукъ «молодая курица» – къарт роу джылан/ жилян «удав» от томуроу «чурка,
тауукъ «старая курица» и др.;
чурбан», и джылан / жилян «змея», къая джы2) прилагательными, образованными от ко- лан/ жилян «питон» от къая «скала» и джылан/
личественных числительных (юч «три» – жети жилян «змея»), третьи образуются с помощью
«семь») с помощью аффикса –лы/ -ли, -лу/ -лю: прилагательных уллу «большой», гитче «маючлю «трехгодовалый» (ючлю ажир «трехго- ленький», госта «карлик», «карликовый», узун
довалый жеребец»), бешли «пятигодовалый» «длинный», мазаллы «гигантский» (уллу кёк чып(бешли бугъа «пятилетний бык») и др.;
чыкъ «большая синица», гитче жубуран «малый
3) сложными прилагательными, образован- суслик», госта тонгуз «карликовая свинья», узун
ными по модели «количественное числительное балыкъ «судак»).
+ существительное» жаш «возраст» + афф. –ар:
Место обитания стало названием знаэкиджашар «двухлетка (о крупном рогатом ско- чительного количества животных: жер макъа
те)», ючджашар «трехлетка (о крупном рогатом «жаба обыкновенная», къая гургун «скальная
скоте)».
ящерица», нил сарыубек/ сарыуек «нильский
Как и во многих языках, в данном языке крокодил», тенгиз аслан «морской лев», тау чавозраст домашнего скота обозначается и специ- ука «чайка альпийская», къамиш чыпчыкъ «каальными словами: маркъа къозу «ягненок-со- мышовка» и др.
сун» – къозу «ягненок (до 6 месяцев)» – токълу
В основе определенного количества зоо«барашек, ярка, ягненок (от 6 месяцев до года)» нимов лежит указание на особенности строения
– ишек «годовалый (о козле, овце)»- зада «трех- тела животных и его частей: тишли кит «зубаслетний (об овце)», бузоу «теленок» – тана «теле- тый кит», тишли чабакъ «зубатка», мыйыкълы
нок (от 6 месяцев до года)» – бугъагъа турлукъ/ чабакъ «усач», мюйюзбурун «носорог», сакъаллы
туру «самка крупного рогатого скота двух лет» къуш «бородач», тёппели (чокайбаш, чюйбаш)
– къунажин «нетель» – ийнек «корова» и др.
чыпчыкъ «жаворонок» и др.
Звукоподражаниями или производными от
В основу же названия других животных
них являются, как правило, наименования ди- легло сходство между ними: эрлен чычхан «хоких птиц: кукук «кукушка», уку «сова», къырыу мяк» от эрлен «белка» и чычхан «мышь», къой(диал.) «журавль», дуудуу «майский жук», чып- ёгюз «овцебык» от къой «овца» и ёгюз «бык,
чыкъ «воробей», къаргъа (от къар) «ворона», ча- вол», джылан/ жилян чабакъ «угорь» от джыука (от чау) «галка», къыжна (от къыж) «сойка» лан/ жилян «змея» и чабакъ «рыба», буу къамаи др.
жакъ «жук-олень» от буу «олень» и къамажакъ
Из других животных звукоподражатель- «жук» и др.
ные названия имеют только буу «олень» и бугъа
Ряд наименований животных, особенно
(от бу) «бык».
птиц, образован на основе сходства с действияЗначительное количество наименований ми и характерными чертами человека: уучу къуш
животных образовано в соответствии с их цве- «беркут», джырлаучу сарыгош «иволга поютовыми особенностями, т.е. по окраске и масти. щая», эгер ит «охотничья собака», жылкъычы
Цвета къара «черный», акъ «белый», боз «се- къуш «сыч» и др.
рый» фигурируют чаще, чем къызыл «красный»,
Названия некоторых птиц и рыб появились
талгъыр «полосатый; разноцветный», сары на основе сравнения их окраски с предметами:
«желтый» и др.: къара чибин «муха», къарабалы- алтын тауукъ «павлин», алтын чыпчыкъ «иволкъ «линь», къаракъанат «сорокопут», акъ амур га», саз балыкъ «гуетера», кюмюш чабакъ «ка«белый амур», акъ айыу «белый медведь», акъ рась» и др.
къоян «заяц-беляк», боз чычхан «серый хомяк»,
На основе народных поверий и суеверий
боз зурнук «серый журавль», боз къоян «заяц-ру- возникли наименования ряда птиц (жаннет/
сак», къызылтёш «зяблик», сары барс «пума», джаннет чыпчыкъ «иволга», шайтан тауукъ
кёхтюй (от кёк «зеленый») «быстрая ящерица», «удод», байчы къуш «сыч», байкъуш «филин»,
талгъыр жилян «гадюка» и др.
байрым эркек/ байрымджакъ «удод») и рыб (сюНемало названий животных, в основу ко- лемен чабакъ «лосось», харам чабакъ «ерш»,
торых легли величина или размер. Одни из таких «сом»).
названий возникли в сравнении животных друг
Слова, показывающие особенности пи-
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тания птиц и жуков, в сочетании с их основныВышеизложенное свидетельствует о том,
ми наименованиями дали новые наименования: что названия животных занимают значительное
мирзеу кюе «амбарная моль», кёгет къамажакъ место в словарном составе карачаево-балкарско«букарка», картоф къамажакъ «колорадский го языка.
жук», агъач къурт «короед», мыллыкчы къуш
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«гриф; стервятник», эмен чыпчыкъ «дубонос»,
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способы и особенности движения, поведения животных: боюнбур/ боюнбургъуч/ тайгъар «вертиF. Ebzeeva
шейка», учхан джылан/ жилян «кобра», чайкъар
THE PRINCIPAL WAYS OF NOMINA«крачка речная», жоргъа «рысак», себей чабакъ TION OF THE ANIMALS IN THE KARACHAI«брызгун» и др.
BLAKAR LANGUAGE
В основе номинации отдельных животных
Abstract. The article devolved to the basic of
лежит символическая характеристика: патчах that in the name’s ground of the animals in the Kaджылан/ джилян «королевский питон», тёрели rachai-Balkar language mainly lies the characteristic
дудакъ / дууадакъ «дрофа обыкновенная».
if their sex, age, colour, sound, place of habitation,
В исследуемом языке в последние деся- construction and his parts, the pacularities of his nuтилетия появились двух- и трехпризнаковые на- trition, the period of an active lifestyle, superstition
именования рыб и птиц: каспий сюлемен чабакъ and also the symbolic characteristic.
«лосось каспийский», тенгиз алабугъа «морской
Key words: nomination, identifying meaning,
окунь», къонгур мыллыкчы къуш «бурый стервят- descriptive symbol, semantic discrepancy, assessed
ник», уллу кёк чыпчыкъ «большая синица» и др.
value.
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РАЗДЕЛ III.
СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81’255.2:6

Антипов А.А.

Особенности передачи космических терминов
с английского языка на русский (на основе лексики
из англоязычных статей)
Аннотация. В связи с бурным развитием
техники и увеличением объёма научно-технической информации возросло практическое значение научно-технического перевода. При переводе научно-технических текстов, включающих
в себя космическую тематику, требуется отчётливое знание новой терминологии и умение точно
передать её на русском языке. В данной статье
рассматриваются особенности передачи космической специальной лексики, условия её формирования и функционирования в исследуемых
языках.
Ключевые слова: термин, терминология,
космос, перевод, приёмы перевода, лексика.
Терминология (как совокупность терминов) составляет автономный сектор любого национального языка, тесно связанный с профессиональной деятельностью. Термины каждой
отрасли науки, техники, производства формируют свои системы, определяемые, в первую очередь, понятийными связями профессионального
знания при стремлении выразить эти связи языковыми средствами.
Словарный состав – наиболее проницаемая, изменчивая и подвижная сторона языка, которая реагирует на то, что происходит в мире реалий, в ней непосредственно отражаются наши
представления о различных явлениях внеязыковой деятельности. Характерной особенностью
словаря является его способность бесконечно
обогащаться за счёт новых слов и новых значений.
По мнению С.В. Гринёва-Гриневича, культурная среда, в которой живёт современный человек, складывалась в течение многих столетий.
Эта среда - чрезвычайно сложное явление, воздействующее на человека и определяющее его
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мировоззрение, поступки и мышление. Одним из
элементов этой культурной среды, являющихся
одновременно и результатом развития цивилизации, средством фиксации её истории, и одним из
средств её формирования, является язык и, прежде всего, специальная лексика – совокупность
лексических единиц (в первую очередь терминов) специальных областей знания, образующая
особый пласт лексики, наиболее легко поддающийся сознательному регулированию и упорядочению. Именно в специальной лексике наиболее
наглядно обнаруживается связь развития языка с
историей материальной и духовной культуры народа [Гринёв-Гриневич С.В. 2008, 5].
Как замечает С.В. Гринёв-Гриневич, «бурный рост научно-технических знаний в наши
дни отразился в том, что свыше 90% новых слов,
появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика. Рост числа терминов
различных наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов языка, и поэтому в настоящее
время число терминов отдельных наук может
превышать число неспециальных слов языка.
При этом всё большее число терминов проникает
в общеупотребительный язык, а терминологические проблемы оказывают всё большее влияние на
язык в целом, поэтому изучение положения в области специальной лексики становится всё более
важным для развития языка» [Гринёв-Гриневич
С.В. 2008, 5].
Неразрывно связанный с научным понятием, термин служит не только представителем
понятия в речевой практике, но и средством установления его связей, передачи и адекватного
восприятия информации, сосредоточенной во
взаимосвязанных терминах.
Проблемы передачи информации внутри
научного коллектива и в более широких кругах
научной общественности также в значительной
степени связаны с выбором терминологии. В ис-
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тории науки немало фактов, когда терминологи- (она затрагивает не только лингвистические, но и
ческая несогласованность приводила к неприя- философские проблемы номинации в языке, что
тию новых теорий.
выходит за рамки нашего исследования), мы, осВ диалектической взаимосвязи понятий и новываясь на методологических принципах, потерминов заключается основа информативности пытаемся высказать свою точку зрения по этим
терминологии, её способность концентрировать, весьма сложным вопросам.
выражать, представлять накопленные наукой
Специфика значения слова, его отличие
знания.
как категории языка от понятия как категории
Уточнённые, упорядоченные терминоло- мысли проявляется в функционировании языка
гические системы не только закрепляют резуль- как средства общения.
таты познания объективных закономерностей,
Содержание термина раскрывается его
но и способствуют дальнейшим исследованиям. дефиницией на основе выделения необходимых
Неупорядоченная терминология, отражающая и достаточных признаков понятия. Содержание
нечёткость, неопределённость системы понятий, слова раскрывается через его лексическое знаможет тормозить развитие науки.
чение, не предполагающее логического выделеОсобые задачи ставит перед терминологи- ния признаков понятия; в слове по сравнению с
ями различных отраслей науки и техники привле- термином – менее определённый объём понятия,
чение машин для обработки, хранения, поиска и без применения количественных характериспередачи научной информации, обусловившие тик. Значение и понятие термина и нетермина
необходимость выражения основного смыслово- реализуют разный тип информации, значение и
го содержания документа с помощью так назы- понятие нетождественны, даже если выражены
ваемых ключевых слов, основную часть которых термином, а не общественным словом.
составляют термины.
Сущность определений термина, взятых из
Состояние терминологических систем работ последних лет, сводится к тому, что в каконкретных наук обусловлено рядом факторов: честве признака – ближайшего родового понятия
историей развития этих наук, уровнем упоря- – чаще всего называют «слово или словосочетадоченности систем понятий, особенностями ние», или «языковой знак» вообще, а в качестве
формирования терминов, влиянием лексико-се- признаков – видовых отличий: специфику сферы
мантической системы литературного языка, про- распространения; особую функцию, назывную
фессионального просторечия и т.п.
(номинативную), обозначения и дефинитивную,
«Упорядочение специальной лексики име- профессиональную, познавательную, объясниет огромное значение для взаимопонимания спе- тельную; семантические особенности термициалистов (что становится всё более трудным в на: а) предмет определённой области знания; б)
связи со специализацией наук), подготовки на- «понятие», где семантика является «точной» (с
учных и технических кадров, издания научной, точными семасиологическими границами), «одпроизводственной и справочной литературы, нозначной», «является дефиницией», «является
планирования и учёта, развития международных системной».
научных и экономических связей, получения и
Поскольку единого определения термина
обмена информацией, разработки автоматизиро- в лингвистической литературе пока нет, актуальванных систем. Особое значение упорядочение ной остаётся задача такого определения. Кроме
специальной лексики приобретает в современ- того, в существующих определениях заметно
ных условиях компьютеризации исследований, несоответствие устанавливаемых определенипроизводства и управления. Следует учитывать, ем свойств и признаков термина его реальному
что удачные термины могут способствовать раз- языковому употреблению; многие определения
витию науки, а неудачные – тормозить развитие вводят как бы идеальный термин. Даже не очень
научных знаний» [Гринёв-Гриневич С.В. 2008, глубокое исследование терминологии в области
6].
медицины, биологии и других наук показывает,
Каждое исследование терминологической что далеко не всегда термин точно выражает спелексики опирается на некоторое определение циальное понятие, не всегда однозначен и выратермина. По вопросам определения термина, жает только одно понятие, не всегда он входит
требований, предъявляемых к нему, взаимоотно- только в одну терминосистему, не всегда только
шения общенародного слова, термина и понятия одно слово – термин, далеко не всегда термин
в лингвистической литературе существуют раз- отражает в своей смысловой структуре характеличные, часто противоположные точки зрения. ристические признаки объекта терминирования.
Не вдаваясь в подробный анализ литературы Исследования также показали, что не всегда тер-
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мин имеет точные семантические границы и вы- ряд терминов приобретает своего рода независиражает точно очерченное понятие.
мость от контекста и, следовательно, может переВ характеристику термина надо обяза- водиться с помощью лексического эквивалента.
тельно включать его качества (или тенденции),
Для правильного понимания и перевода
а в определение термина – только бесспорные терминов необходимо также чётко знать морфосвойства всех терминов. Основное в специфике логическое строение терминов, их семантичестермина – в его специальном, профессиональном кие особенности, отличающие их от общеупотупотреблении, сфера его распространения огра- ребительных слов, основные типы терминов, их
ничена определённой отраслью знания. Подчёр- особенности и специфику употребления. Термин
кивая это общепризнанное свойство термина, не должен быть по возможности кратким и точным.
следует доводить его до крайности.
Под точностью подразумевается то, что он долВ современной науке формируются всё жен быть правильно ориентирован, т.е. буквальболее сложные, абстрактные понятия, поэтому ное значение составляющих его компонентов
большинство терминов невозможно объяснить должно соответствовать смысловому содержаили понять, основываясь лишь на знании литера- нию.
турного языка. Заложенное во внутренней форме
Нелюбин Л.Л. даёт следующее опредетермина указание на первоначальное значение ление понятию «термин»: «термин – слово или
слова в большинстве случаев является весьма не- словосочетание специального (научного, техопределённым, а иногда и просто неверным.
нического, военного и т.п.) языка, создаваемое
«Сам термин «терминология» является на- (принимаемое, заимствуемое и т.п.) для точного
глядным примером необходимости упорядоче- выражения специальных предметов» [Нелюбин
ния специальной лексики: вплоть до последнего Л. Л. 2003, 224].
времени он использовался для обозначения трёх
При переводе текстов, связанных с космиразных понятий – не только в основном значе- ческой тематикой, приходится обращаться к шинии – ‘система терминов определённой области рокому кругу самых различных приёмов перевознания’, но и в значениях ‘вся совокупность тер- да, а именно к лексическим и грамматическим, а
минов языка’ и ‘наука, изучающая термины’. Для также лексико-грамматическим приёмам.
устранения возникавших неудобств для наимеСледующие примеры взяты из журнала
нования второго понятия был предложен термин «Российский космос» [№1 (25)’2008, 37].
«The Crew of 105-day expedition will
«терминологическая лексика», а позднее принят
его более краткий и удобный вариант «термино- face much more difficult tasks. They will be
лексика», а для последнего понятия – предложен- doing scientific research, and Mars mission drills,
ный ещё в 1969 г. термин «терминоведение» (на contingency operations».
Западе – terminology science)» [Гринёв-Гриневич
«Экипажу космического корабля, полёт коС.В. 2008, 5].
торого будет длиться 105 дней, придётся решать
Нелюбин Л.Л приводит в переводоведчес- более серьёзные задачи. Они будут проводить
ком словаре следующее определение термину различные научные исследования, им предстоит
«терминология»: «терминология – это совокуп- отработать сценарий марсианского полёта, неность терминов данной области знания, произ- штатные ситуации».
Crew - экипаж космического корабля.
водства, деятельности» [Нелюбин Л. Л. 2003,
225].
При передаче этого термина на русский
Для того, чтобы правильно определить язык был использован лексический приём «расвыражаемые термином понятия, нужно знать ширение», при котором к слову экипаж были доту область науки и техники, к которой относит- бавлены дополнительные части речи. Этот приём
ся данная терминология. Любой термин следует используется для более чёткого раскрытия мысрассматривать не как обособленную смысловую ли автора.
единицу вне всякой связи с окружающими его
Mars mission drills – отработка сценария
словами и контекстом в целом, а как слово, за марсианского полёта.
У слова «drill» в «Новом большом англокоторым закреплено определённое техническое
значение, но которое может изменить своё содер- русском словаре» под редакцией Ю.Д. Апресяна
жание в зависимости от той отрасли, в которой выделяются три значения: 1. упражнения; тренионо употреблено в данном конкретном случае.
ровка. 2. воен. строевая подготовка; учение; отДля термина характерна соотнесённость работка (приёмов и т.п.). 3. разговорное: 1) трес точно определённым понятием, стремление к нер, 2) строевик.
однозначности. Это приводит к тому, что целый
При передаче «mars mission drills» на рус-
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ский язык элементы mars mission передавались platform on the base of surface effect system».
с помощью калькирования и сокращения, а эле«Основными элементами многоразовой
мент drills мы передали, используя приём рас- системы являются воздушно-космический самоширения: отрабатывать сценарии. Ко второму лёт и разгонно-стартовая платформа на базе экзначению термина drill – отрабатывать было раноплана».
добавлено слово сценарий для более чёткого расПри передаче термина air-space craft был
крытия мысли автора. Здесь был использован использован метод калькирования, поскольку в
приём перестановки или перемещения лексичес- языке перевода нет непосредственного соответских единиц: отрабатывать сценарии марсианско- твия и поэтому автор посчитал воспроизведение
го полёта.
комбинаторного состава словосочетания наибо«For instance, there were not enough shelves лее удачным.
and hooks, the community room ventilation appeared
При передаче термина surface effect system
to be insufficient».
был использован приём сужения, при котором
«Например, не хватает полок и крючков. автор отказался от полной передачи всех трёх
Оказалась недостаточной вентиляция в кают- элементов и попытался найти эквивалент в рускомпании».
ском языке, обозначаемый одним словом.
The community room ventilation – вентиля«At present day, the world park of launch
ция кают-компании. При передаче термина the vehicles allow to provide commercial goals with
community room ventilation были использованы total turnover above 100 billion dollars annually».
следующие приёмы:
«Сегодня мировой парк ракет-носителей
1. Транслитерация: Ventilation - вентиля- позволяет обеспечить коммерческие задачи с обция.
щим оборотом более 100 млрд. долларов в год».
2. Перемещение лексических единиц: ComПри передаче термина launch vehicle исmunity room ventilation-вентиляция кают-компа- пользовался метод экспликации, т.е. было иснии.
пользовано распространённое словосочетание в
3. Замена части речи: Community room. языке перевода.
Прилагательное community – общественный, заПри анализе англоязычных статей выделяменяется на существительное каюта.
ются различные приёмы передачи терминов на
«The engineers that were working outside русский язык, среди которых наиболее частотныhave much more serious observations as they were ми являются калькирование, транскрибирование,
receiving all the data — water and atmosphere приём сужения и расширения. Это объясняется
analysis, trace elements, temperature scale of range тем, что большинство терминов области космоof temperatures in modules cabins».
навтики являются безэквивалентной лексикой.
«Инженеры, которые проверяли всё снару- Некоторые из приёмов, например калькирование,
жи, сделали более серьёзные замечания, потому послужили основой для большого числа разного
что у них в руках все данные – химический ана- рода заимствований при межкультурной коммулиз воды, химический анализ атмосферы, микро- никации. При передаче термина на русский язык
элементов, температурная шкала распределения переводчику следует выбрать самый оптимальтемператур по модулям и каютам».
ный приём, выбор которого обусловлен структуTrace element – микроэлемент.
рой языка перевода и стилистически-коммуникаТермин trace element был передан на рус- ционной спецификой текста.
ский язык с помощью приёма сокращения. Этот
Очень важным является приём перестаприём предполагает отказ от передачи слова новки слов и замены частей речи, ведь структура
trace отдельным словом. Вместо него использу- речи или текста не должна затруднять понимания
ется префикс микро.
там, где идёт речь о достижении максимальной
«Oleg Georgievich Gazenko was the founder степени эффективности речевого сообщения, его
of bioastronautics, a very prominent scientist».
понятности широкому кругу читателей и специа«Олег Георгиевич Газенко – основополож- листов космической отрасли.
ник космической биологии, это великий человек
Можно отметить, что большое количести выдающийся учёный».
во терминов проникает в общеупотребительный
Термин bioastronautics был передан с по- язык, а терминологические проблемы оказывают
мощью приёма расширения и приёма переста- всё большее влияние на язык в целом.
новки элементов.
«The main elements of reusable transport
system is air-space craft and launch-accelerated
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A. Antipov
The specialities of translating
space terms from English into Russian (on the basis of lexis from English articles)
Abstract. The importance of scientific and
technical translation rose sharply on the grounds of
rapid development of techniques and expanding of
documentation. It is necessary to have a very profound knowledge of new technical terms and give
their precisely equivalents in Russian while translating scientific documents, including space subjects.
The specialities of space terms and conditions of its
development and functioning in the investigated languages are examined in the given article.
Key words: term, terminology, space, translation, methods of translation, vocabulary.
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Лексико-семантические составляющие политических
афоризмов (на материале английского и русского языков)
Аннотация. Настоящая статья посвящена
исследованию лексико-семантических составляющих политических афоризмов в английском и
русском языках.
Ключевые слова: концепт, слово, лексема, семантическое поле, афоризм, политическая
афористика.
Исследуя действительность политического
дискурса, афоризм отражает его существование в
единстве двух сторон – материальной (события и
явления присущие непосредственно сфере политики) и абстрактно-философской, отражающей
реалии человеческого бытия.
С одной стороны, политические афоризмы, подобно афоризмам других групп, характеризуют общие для всего человечества культурно
значимые концепты, формируют положительное
отношение к мировым духовным ценностям, с
другой – отражают специфику восприятия действительности политического дискурса. Анализ
лексики политических афоризмов позволяет сделать вывод об особенностях видения картины
мира участников политического дискурса, об их
ценностной системе и способах ее воплощения.
Представление о мире политики реали

© Бажалкина Н.С.

зуется в сознании участников политического
дискурса в системе концептов. «Центральные
концепты, образующие основу общественных
институтов, обладают большой генеративной силой в том плане, что вокруг них концентрируется
обширная смысловая область, для описания которой необходимо составить достаточно объемный словарь» [В.И. Карасик 1999, 6]. Как указывает «Краткий словарь когнитивных терминов»,
«понятие концепта отвечает представлению о тех
смыслах, которыми оперирует человек в процессах мышления и которые отражают содержание
опыта и знания, содержание результатов всей человеческой деятельности и процессов познания
мира в виде неких «квантов» знания.... Концепты
сводят разнообразие наблюдаемых и воображаемых явлений к чему-то единому, подводя их под
одну рубрику; они позволяют хранить знания о
мире и оказываются строительными элементами
концептуальной системы, способствуя обработке субъективного опыта путём подведения информации под определённые выработанные обществом категории и классы» [КСКТ 1996, 90].
С термином «концепт» тесно связан и термин
«семантическое поле», объясняемый как «совокупность слов и выражений, образующих тематический ряд и покрывающих определенную область значений» [Д.Э. Розенталь, 2001, 430].
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Материалом для исследования послужили (B. Obama); г) деятельность по осуществлению
344 афоризма, созданных или использованных внешней политики: Diplomacy is measured by
в речи наиболее знаменитыми представителями patience and effort (B. Obama); д) взаимосотрудроссийской, американской и британской поли- ничество между странами: Interdependence is an
тической культуры - В.В. Путиным, Б. Обама и accepted fact. It is giving rise to a great yearning
Т. Блером. Афоризмы извлекались из 87 текстов for a sense of global purpose, underpinned by global
выступлений этих политиков за 2006-2008 г.
values, to overcome challenges, global in nature (T.
Отметим, что в сознании носителя языка Blair); е) глобализация: Globalisation is good, but
действительность разделена на две взаимосвя- it will only work to create a world of peace and plenзанные стороны: материальный, вещественно ty if the world also acts decisively to give its values
ощутимый мир и мир абстрактных понятий и a set of convictions and beliefs, as well as accepting
явлений. Рефлексирующему индивиду (в нашем what it brings by its own force (T. Blair).
случае – политику) одинаково важны обе стороВнутренняя политика рассмотрена в афоны, при этом он стремится осмыслить и опреде- ристике в нескольких направлениях: а) развитие
лить реальность в её разносторонних связях с страны, улучшение качества жизни; б) ориентичеловеком.
рованность на будущее, достижение поставленКаждая категория в лексическом соста- ных целей; в) сотрудничество, взаимовыручка,
ве афоризмов воплощена в определенном лек- общественные отношения; г) отражение дейссико-семантическом наборе. В частности, зна- твительности в стране, например: If we stand toчительным количеством лексических единиц gether, we rise together (B. Obama); The danger for
представлена собственно категория «политика», us today is not reversion to the politics of the 1980s.
а также категории, в которые входят лексичес- It is retreat to the sideliners (T. Blair); Какими бы
кие единицы, обозначающие такие понятия, как острыми ни были политические баталии, какими
«государство», «нация», «идеология», «закон», бы неразрешенными ни казались межпартийные
«общество», «власть», «право», «экономика», противоречия – они никогда не стоят того, что«демократия», «здравоохранение», «выборы», бы ставить страну на грань хаоса (В.В. Путин).
«криминал», «коррупция», «война» и т.д.
Отметим, что лексема «внутренняя полиКонцепт «политика» рассматривается в по- тика» выступает в качестве объединяющего налитической афористике в нескольких ракурсах: чала. Ее семный набор входит как интегральный
а) деятельность государственного управления, в значения целого ряда слов, характерных для
отражающая общественный строй; б) направле- политических афоризмов: экономика, выборы,
ние деятельности государства (внешняя и внут- партии, коррупция, криминал, демократия, обренняя политика); в) образ действий, стратегия, щество: «Эксон Мобил» вгрызается в нашу экоср.: Демократия – это же не базар. Это возмож- номику – и ничего, там «стоматологи» есть, коность населению через политические структуры торые точат им эти зубки (В.В. Путин).
влиять на развитие страны (В.В. Путин); PoliКонцепт «экономика» в политической афоtics depends on our ability to persuade each other of ристике представлен аспектами: а) экономика
common aims based on common reality (B. Obama); как понятие; б) экономика как деятельность; в)
The first rule of politics: there are no rules. You make коррупция; г) внутренняя экономика, хозяйство;
your own luck (T. Blair).
д) экономическое развитие е) стабильность. Эти
Внешняя политика в афористике обозначе- области, соответственно, включают в себя харакна как: а) невмешательство во внутренние дела терный для них набор лексем: Corruption has a
других стран: In the end, no amount of American way of magnifying the very worst twists of fate (B.
forces can solve the political differences that lie in Obama);…российская экономика, в известном
the heart of somebody else’s civil war (B. Obama); смысле, даже стала для международных капиПусть жену свою учит щи варить там! (В.В. талов тихой гаванью (В.В. Путин); Конечно, нет
Путин) [в ответе на вопрос об отказе наблюдате- такой таблетки от коррупции, чтобы проглотил
лей БДИПЧ и ОБСЕ приехать на выборы в Рос- – и все государство выздоровело (В.В. Путин).
сию – Н.Б.]; б) отношения с другими странами:
Специфику политической афористики отWhen our neighbors suffer, all of the Americas suf- ражают лексемы, образующие семантическое
fer (B. Obama); в) уровень развития государства поле «власть». Власть понимается в политологии
по отношению к другим странам: It’s time for the и как влияние особого рода, и как способность
United States to reclaim and renew its historic role к достижению определенных целей, и как возas a leader in the hemisphere, and the example of можность использования тех или иных средств,
hope for all who seek opportunity in the Americas и как особое отношение между управляющим и
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управляемым [Шейгал Е.И. 2000, 98]. Е.И. Шей- отвлеченным понятиям (The rulers are the people
гал делит политические афоризмы, посвященные (T. Blair)), так и конкретным ситуациям или личвласти, на две группы: 1) афоризмы, в которых ностям: The reason they don’t believe government
осмысляется сущность власти, ее философские has a role in solving national problems is because
и психологические аспекты; 2) афоризмы стра- they think government is a problem (B. Obama); …
тагемного типа, в которых декларируются стра- the weaker the Government’s case is against you, the
тегические принципы борьбы за власть [Шейгал fewer rights you have (B. Obama). Авторы политиЕ.И. 2000, 106]. Афоризмы первой группы рас- ческих афоризмов задумываются не только над
сматривают стремление к власти как неотъемле- тем, какое руководство должно быть, но и над
мую черту человеческой природы, раскрывают тем, как политик приходит к власти, становится
глубинную психологическую мотивацию жажды руководителем. Поэтому в составе афоризмов
власти, подчеркивают негативные морально-эти- обнаруживаются лексемы, называющие факторы
ческие последствия пребывания у власти. Афо- формирования личности достойного руководитеризмы-стратагемы декларируют принципы рас- ля: And there are the easy bits and hard bits of leadпределения власти, актуализируют постановку ership. There is no doubt which is preferable. But
власти во главу угла революционной стратегии, true leadership means doing both (T. Blair).
постулируют опору власти на силу оружия, подЕсли обратиться к лексемам более конкчеркивают несовместимость абсолютной власти ретного содержания, можно заметить, что особое
и свободы (там же).
внимание уделено чертам характера и личностСреди проработанного нами материала ным качествам руководителя, входящего в состав
были выделены афоризмы обеих групп, в кото- правящей партии, или политического деятеля, зарых власть представлена как:
нимающего не последнюю роль в стране. Лекси1) политическое господство: Sometimes the ческое наполнение таких афоризмов составляют
only way you conquer the pull of power is to set it лексемы, отражающие:
down (T. Blair); Вы знаете, люди склонны запаа) нравственную сущность: благородсдать на разные вещи. Кто-то попадает в зави- тво, наглость, порядочность, порядочный, чессимость от табака, кто-то, прости Господи, тность, честный, ответственность, honest,
от наркотиков, кто-то становится зависимым responsible: Power without responsibility being the
от денег. Говорят, что самая большая зависи- prerogative of the harlot through the ages (T.Blair,
мость, - от власти (В.В. Путин);
цитата С. Болдуина);
2) органы управления, правительство: In
б) способность руководителя выполнять
an opportunity society, as opposed to the old welfare обещания и достигать поставленные цели: … a
state, government does not dictate; it empowers (T. promise made is a promise kept (B. Obama); КажBlair);
дый должен мотыжить, как святой Франциск,
3) право, возможность распоряжаться: свой участок, бум-бум, ежедневно, и тогда успех
Power concedes nothing without a demand. It never будет обеспечен (В.В. Путин);
did, and it never will (B. Obama, цит. Ф. Дугласа);
в) отношение руководителя к самому себе
Power, wealth and opportunity are in the hands of и другим людям: высокомерие (arrogance), горthe many, not the few(T. Blair).
дость, достоинство, самодовольство, самоотЛексема «выборы» также относится к ука- верженность, самоуверенность, тщеславие,
занному семантическому полю и представлена уверенность (confidence), эгоизм, доброжелав политических афоризмах такими словами, как тельность, доброта, добрый, отзывчивость
предвыборная кампания, агитация, избиратель, (goodwill), человечность, защитник (defender):
партии, гарантии, обещания: The core vote of this We need leadership that sees government not as
party today is not the heartlands, the inner city, not a tool to enrich well-connected friends and highany sectional interest or lobby. Our core vote is the priced lobbyists, but as the defender of fairness and
country (T. Blair).
opportunity for every American (B. Obama);
Большую группу среди политических
г) волевые качества руководителя: героизм,
афоризмов составляют формулы, включающие малодушие, мужественность (courage), незавив себя такие лексемы, как руководство, руково- симость, самостоятельность (independence),
дитель, правитель, правительство, управление и трусливость: Religious leadership need not acвходящие в состав семантического поля «руко- cept such wisdom in counseling their flocks, but they
водство»: Leaders lead but in the end it’s the people should recognize this wisdom in their politics (B.
who deliver (T. Blair). Эта группа включает в себя Obama); Если они будут слюни и сопли пускать
как афоризмы, посвященные абстрактным или все время и плакать, что плохо, что мы ничего
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не сможем, что мы такие «кривые», - так и бу- ческого государства (В.В. Путин).
дет (В.В. Путин).
Афоризмы, связанные с концептом «войВажными для авторов афоризмов выступа- на», рассматриваются в двух аспектах: боевые
ют интеллектуальные действия и состояния ру- действия против другого государства и актуальководителя, представленные лексемами вообра- ная во всем мире борьба с терроризмом: …the terжение, глупость, знание (knowledge), идея (idea), rorists, who threaten us here and round the world,
истина (truth), мнение (opinion), мысль, память, will never give up if we give up (T. Blair). В свою
разум, рассудок, сознание (consciousness), спо- очередь, как частный случай этой борьбы рассобности (abilities), ум: Думаю, что как минимум сматривается война в Ираке: Iraq was not just a
государственный деятель должен иметь голову failure of conception, but a failure of execution (B.
(В.В. Путин).
Obama). Наряду с эвфемистическими заменами,
Обязательным фактором, характеризую- в этой группе можно встретить такие лексемы,
щим руководителя, является его отношение к как: война (war), терроризм (terrorism), угроза
труду, что побуждает авторов афоризмов исполь- (threat, danger), сражение, борьба (struggle), позовать лексемы добросовестность (honesty), беда (victory), мир (peace): If they want peace, they
лень (idleness), ленивый (idle), труд, трудолюбие must do the hard work necessary to achieve it (B.
(diligence): Все эти восемь лет я пахал, как раб Obama); The terrorism is essentially the most ugly
на галерах, с утра до ночи, и делал это с полной and outward manifestation of something deeper (T.
отдачей сил (В.В. Путин). Портрет руководите- Blair). Основные представления данного концепля в афоризмах создаётся не только за счет опи- та могут быть сведены к следующему набору лосания его личностных качеств, но и отношений гем - логико-семантических единиц обобщеннос другими людьми: … давайте, пошевелитесь го характера, объединяющие отдельные группы
там, хватит дурака валять. Мы больше кабаль- единиц, реализуемых в малой текстовой форме
ных условий исполнять не будем (В.В. Путин). (термин «логема» употребляется в языкознании
Политические афоризмы отчётливо проводят С.B. Чесноковым [1966, 284] и был применён к
мысль о деятельности, что отражается наличи- кругу паремий - Ю.А. Гвоздарёвым [1988, 10]):
ем в их составе единиц, обозначающих не толь1) конфликтные отношения: No amount
ко общую активность (деятельность), но и бо- of American soldiers can solve the political differлее частные, хотя также обобщающие понятия: ences at the heart of somebody else’s civil war, nor
практика (practice), дело (business), делать (do, settle the grievances in the hearts of the combats (B.
make), труд, работа (work), служение (service): Obama);
Now let’s get out and do it (T. Blair).
2) последствия войны: The story has yet
Нация представлена в политических афо- to be told about how we turned from this moment,
ризмах и как этническая общность людей, и как found our way out of the desert, and took to heart the
синоним базового слова-концепта государство: lessons of war that too many refused to heed back
America is great because Americans are good (B. then (B. Obama);
Obama).
3) отношение к войне: History will not judge
В свою очередь, государство в политичес- the architects of this war kindly (B. Obama);
ких афоризмах рассматривается и как форма ор4) основание, причины войны: …a war
ганизации общества, и как отдельная страна: Dis- based not on reason but on passion, not on principle
tance this country and you may find it’s a long way but on politics would lead to a US occupation of unback (T. Blair). Отметим также присутствие лек- determined length, at undetermined cost, with undeсем гражданство, гражданин (citizen) в данном termined consequences (B. Obama);
концепте: …можно было быть гражданином
5) вступление в войну: …there is no decision
одного из российских регионов, не будучи граж- more profound than the one we make to send our
данином России (В.В. Путин).
brave men and women into harm’s way (B. Obama);
В эту же семантическую группу мы вклю6) решение военного конфликта: I have long
чаем такие лексемы, как закон (нормы, установ- said that the only solution in Iraq is a political one
ленные государством) и право (определенная (B. Obama);
свобода, предоставляемая государством): Россия
7) противопоставление концепту «мир»:
должна быть демократическим и правовым го- We must remember that planning for peace is just
сударством, а это значит, что все ее гражда- as critical as planning for war (B. Obama); …мир
не, включая первых лиц, должны жить по зако- становится сегодня не проще, а сложнее и жесну (В.В. Путин); Равенство всех перед законом тче (В.В. Путин). Мир, в свою очередь, часто
– это основа развития России как демократи- предполагает стабильность: Peace with stabil-
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ity doesn’t just happen because we wish for it (B. зация (civilization), мир и война (war and peace),
Obama).
преступление (crime), тирания (tyranny), демокРассматриваются также: нанесенный ратия (democracy), единство (unity); семья и брак
ущерб (The sacrifices of war are immeasurable (B. (family and marriage): Ни государство, ни даже
Obama)), цена победы и/или свободы (Through- лучшие педагоги – дай Бог им здоровья! – ребенку
out American history, there have been moments that заменить семью не смогут (В.В. Путин); One
call on us to meet the challenges of an uncertain World, One Dream (T. Blair);
world, and pay whatever price is required to secure
- межличностные: любовь – ненависть (love
our freedom (B. Obama)).
– hatred), дружба – вражда (friendship – hostility),
Словарь духовной культуры нации в ши- взаимопонимание (understanding), взаимовыручроком смысле этого понятия представлен в по- ка (assistance), солидарность (solidarity): Where
литической афористике следующим лексичес- there is ignorance, there is distrust, and sometimes
ким набором: культура (culture), наука (science), hatred. Understanding is a great healer (T. Blair);
искусство (art), религия (religion), вера (faith), The truest friends are those still around when the goобразование, просвещение, воспитание (educa- ing is toughest (T. Blair);
tion), знания (knowledge), мысль, литература
- интеллектуальные: образование (educa(literature), язык (language): Couldn’t Abraham, tion), наука (science), разум (intellect, mind), мудJesus and Mohammed have found a different part рость (wisdom): Lessons can be just as easily unof the world to be born in? (T. Blair). Заметим, learned as they are learned (B. Obama).
что «вера» занимает одно из важных мест среди
Подчеркнем, что специфика восприятия
лексики этого семантического поля и понимает- действительности в политической афористике не
ся авторами не только как часть культуры, но и задаётся напрямую использованием в афоризмах
принимается в религиозном, библейском плане: и афористических выражениях перечисленных
Religious faith has a profound role to play (T. Blair); лексем. Благодаря этим словам можно только
And only through God comes grace; and it is God’s определить, какие концепты привлекают к себе
grace that is unique (T. Blair).
внимание политических деятелей как авторов
Большая группа афоризмов, произнесен- афоризмов. Анализ выбранного материала позных политиками, включает в себя лексемы, на- воляет отметить, что на первом месте в политизывающие общепризнанные ценности и анти- ческой афористике, судя по частотности испольценности:
зуемых в них лексем, стоит концепт «политика»
- общефилософские: жизнь (life), смерть (68 единиц), на втором - «государство» (42 еди(death), бессмертие (immortality), время(time), ницы), на третьем - «ценности» (40 единиц), на
природа (nature), добро и зло (good and evil), ис- четвертом - «война» (35 единиц). Далее по нисхотина (truth), счастье (happiness), свобода и рабс- дящей располагаются «руководство» – 24 единитво (freedom and slavery), справедливость (jus- цы, «духовная культура» - 22 единицы, «власть»
tice), надежда (hope): The values require steadfast - 21 единица, «экономика» - 18 единиц.
convictions (T. Blair); What’s true for individuals
Афоризмы выявляют богатый культурный
can also be true for nations (B. Obama);
опыт каждой нации. Интенсивность обращения к
- религиозные: вера, доверие (faith), Бог отдельным концептам указывает на особенности
(God), душа (soul), спасение (salvation): Nothing мировосприятия политических деятелей.
is more transparent than inauthentic expressions of
faith (B. Obama); Faith doesn’t mean that you don’t
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИНФИНИТИВА В САНСКРИТЕ
(В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЛАТИНСКИМ И ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИМ ЯЗЫКАМИ):
ЧАСТЬ I
Аннотация. В данной статье сопоставляются теории происхождения инфинитива в
языках «восточного» (санскрит) и «западного»
(латынь, древнегреческий) типов с выявлением
различий на морфологическом и синтаксическом
уровнях. Также рассматриваются особенности
употребления санскритского инфинитива и его
функции, аналогичные функциям инфинитивов
в латинском и древнегреческом языках.
Ключевые слова: теории происхождения
инфинитива, санскрит, латынь, древнегреческий.
Инфинитив в санскрите представляет собой глагольное имя, образованное, как правило,
от «среднего» глагольного корня посредством
добавления суффикса tum: bhū - bhavitum (быть)
[4, 125].
Санскрит – одни из древнейших индоевропейских языков. Лингвисты часто обращаются к
нему для выявления причин различных аспектов
грамматического развития тех или иных языковых систем. Но если провести сопоставление
санскритского инфинитива с аналогичными формами в некоторых других древних языках индоевропейской семьи, например в латыни или древнегреческом, можно отметить существенную
разницу на морфологическом и синтаксическом
уровнях. Выводы, сделанные из этого сопоставления, складываются в определённую систему,
которую мы представляем в данной статье.
В отличие от языков «западного» направления (латынь и отчасти древнегреческий), инфинитив в санскрите имел только одну морфоло
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гическую форму, о которой мы говорили выше:
«средний» корень с суффиксом tum. На русский
язык это переводится неопределённой формой
глагола: aham gatum śaknomi (я могу петь). В
латинском языке инфинитив имел шесть форм
(настоящее, прошедшее и будущее время в двух
залогах), а в древнегреческом образовывался
практически от любой временной и залоговой
формы глагола. Попробуем установить, чем вызвана такая неравномерность одного и того же
морфологического явления в языках «западного»
и «восточного» направлений.
По нашим наблюдениям, количество инфинитивов в индоевропейских языках обычно
регулировалось количеством причастных форм,
так как и те, и другие являлись предикативным
центром древних полупредикативных конструкций, аналогичных современным придаточным
частям сложных предложений. По мнению многих исследователей, сложные предложения, как
и подчинительные союзы, образовывались в языках не сразу, а путём постепенного вытеснения
более простых конструкций [1, 111]. И хотя ранее
паратаксис преобладал над гипотаксисом, в большинстве древних индоевропейских языков (во
всяком случае, в письменной форме) изначально
существовала потребность в «сложноподчинённых отношениях». Эта потребность находила
своё выражение в полупредикативных причастных и инфинитивных оборотах.
В древнегреческом языке, где число причастий было приблизительно равно числу инфинитивов, существовали альтернативные способы
выражения некоторых видов сложноподчинённых отношений. Например, конструкция, равная
по смыслу изъяснительно-объектному придаточ-
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ному, могла быть передана и причастным и инфи- определённого артикля, «согласуясь» с формой
нитивным оборотом: 1) Lego tous palaious Aigup- логического подлежащего.
tious gupas ou foneuein – (Я говорю, что древние
В латинском языке количество инфиниегиптяне не убивали коршунов; Hoi palaioi Aigup- тивов и причастий было неравномерным: инtioi gupas ou foneuein legontai (Говорят, что древ- финитив имел шесть форм, причастий же было
ние египтяне не убивали коршунов) [2, 29-30]. 2) всего три: настоящего времени активного заTissafernēs Kuron strateuonta aggellei (Тиссаферн лога, прошедшего времени пассивного залога
сообщает, что Кир идёт войной (=об идущем вой- и будущего времени активного залога. Причём
ной Кире); Kuros epistrateuon‾ aggelletai (Сообща- последняя причастная форма будущего времени
ется, что Кир идёт войной) [2, 34-35]. В первом была довольно ограничена в своих синтаксичесслучае использован оборот Accusativus/Nominati- ких функциях и в полупредикативных оборотах
vus cum infinitivo, во втором – Accusativus/Nomi- не употреблялась. Прерогативой причастных
nativus cum participio. Целевые отношения также оборотов были определительные и обстоятельсмог передавать инфинитив: Tauten ten hōran epe- твенные отношения, в то время как инфинитив
trepse diarpasai tois Hellesin (Эту страну он отдал встречался в изъяснительно-объектных и целена разграбление (= чтобы разграбить) грекам) [2, вых конструкциях. Ярким примером таких по79]. Аналогичные отношения могли быть выра- лупредикативных конструкций могут служить
жены причастием будущего времени.
обороты Accusativus/Nominativus cum infinitivo,
Зависимая обстоятельственная конструк- где инфинитив выступал в качестве логического
ция обычно передавалась с посредством абсо- сказуемого и употреблялся в форме настоящего,
лютных причастных оборотов. Со временем в прошедшего и будущего времени активного и
греческом языке наблюдается общая для боль- пассивного залогов: Senatus jussit, socios inter se
шинства индоевропейских языков тенденция к foedera facere (Сенат приказал, чтобы союзники
аналитизму в области замены простых предло- заключили между собой договоры [3, 163]. Анажений сложными, а также тенденция к полному логичные греческим изъяснительно-объектные
упразднению инфинитивных форм [5, 237]. Ве- обороты с причастиями (Accusativus/Nominativus
роятно, это произошло по причине изначального cum participio) в латинском языке не использоваприсутствия в языке почти равного количества лись. Этот факт позволяет предположить, что в
инфинитивов и причастий, в то время как при- латинском языке глагольные функции инфиничастия обладали большим набором синтаксичес- тива были несколько выше, чем в греческом, а
ких функций. Кроме того, причастия были более его именные функции, наоборот, уступали грегибкими в морфологическом плане, так как из- ческим. Преобладание у латинского инфинитива
менялись по числам, родам и падежам, в то вре- глагольных функций, по нашему мнению, позвомя как древнегреческий инфинитив в известную лило этой форме занять определённые позиции
нам письменную эпоху уже не склонялся.
в грамматической системе языка, разграничить
Не обладая формально выраженной пара- сферы употребления с причастиями и пережить
дигмой склонения, древнегреческий инфини- ряд исторических изменений.
тив, однако, мог субстантивироваться в любом
Латинский инфинитив уже в классичеспадеже и быть употреблён в качестве сущест- кий период имел только форму единственного
вительног: meta to lusai (после развязывания); числа Именительного/Винительного падежей
dia to lutev‾ ai (во время развязывания) и т.п. [3, 168], поэтому для него характерна довольЭто представлялось возможным из-за наличия но узкая специализация: неопределённая форма
в языке определённого артикля, который даже при основном глаголе и «логическое сказуемое»
при отсутствии падежного окончания указывал в изъяснительно-объектных оборотах. Но эта
на род, число и падеж инфинитивной формы. В грамматическая ниша латинского инфинитива
латыни и в санскрите такой способ употребления принадлежала только ему, в то время как древинфинитива не мог быть реализован по причине негреческий инфинитив, многообразный в своих
отсутствия определённого артикля. Существу- формах и функциях, а также практически соют предположения о возможном падеже формы хранивший склонение, постоянно соперничал с
древнегреческого инфинитива (Дательный или другой именной формой глагола – причастием,
Местный) [5, 233]. С нашей точки зрения, мож- обладающим большей синтаксической гибкосно также предположить форму Именительного/ тью. Вероятно, именно поэтому уже в греческом
Винительного падежей, так как именно в этой койне намечается тенденция к исчезновению
форме инфинитив употреблялся в полупредика- инфинитива, что получило своё развитие в дальтивных изъяснительно-объектных оборотах без нейшее время.
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Освещая систему инфинитивов и причаст- чанием среднего рода –m (гласное склонение),
ных форм в латинском языке, следует отметить, а –tumun- как слияние формообразующего суфчто здесь существовала ещё одна именная фор- фикса с окончанием мужского/среднего рода на
ма глагола, обладающая меньшими функциями –n (Именительный падеж, согласное склонение),
и меньшей частотностью употребления, чем две то можно провести параллель между «флексипредыдущие, однако занимающая в граммати- ями» инфинитива и флексиями санскритских
ческой системе языка своё определённое место. причастий. Причастия пассивного и медиальноЭто латинский супин, форма, образованная от го залогов, а также существительные и прилаглагольного корня с помощью суффикса –tu- и гательные среднего рода оканчивались на –m и
имеющая только единственное число (среднего склонялись по гласному склонению на -ǎ: idam
рода) и два падежа: Accusativus и Ablativus [3, bhᾱsitum (это сказано). Причастия активного
101]. Можно сказать, что в некоторой степени залога мужского и среднего рода склонялись по
функции супина в латинском языке граничили согласному склонению на –n (Именительный пас инфинитивными, так как он или ставился при деж): dhᾱvan naraḥ (бегущий человек). Опираясь
глаголах целенаправленного действия для указа- на это сопоставление, можно предположить, что
ния цели (Accusativus): venio rogatum – прихожу некогда инфинитив в санскрите мог склоняться
(чтобы) просить, или при некоторых прилага- как имя или причастие среднего рода, а также
тельных для детализации их семантики (Ablati- имел пассивную (медиальную) и активную форvus): facilis factu – лёгкий для выполнения (= то, мы. Тот факт, что гласное склонение санскрита
что легко выполнить) [3, 167]. Однако употреб- (среднего рода) на –u, к которому ближе всего
ление данной формы, ограниченное уже в клас- по своим характеристикам мог бы относиться
сическом языке, со временем сузилось ещё боль- инфинитив, в Именительном падеже не оканчише: вместо него стал употребляться инфинитив, вается на –m (в отличие от гласного склонения
и, в конце концов, супин уцелел только на Вос- на -а), и отсутствует разновидность согласного
токе в значении отглагольного существительного склонения на –un (существуют только формы на
[1, 62]. Таким образом, латинский инфинитив не -an и –in), может предположить существование в
только сохранил большинство своих синтакси- более ранних или неизвестных нам текстах осоческих функций, но ещё и укрепил их за счёт ис- бого склонения инфинитивных форм. Однако это
чезновения супина.
предположение пока нуждается в дополнительПредставив обзор инфинитивных форм и ной проверке данных, основанной на тщательих функций в индоевропейских древних языках ном исследовании наиболее ранних памятников
«западного» типа, следует перейти к рассмот- санскрита, а также на изучении смежных групп
рению инфинитива в санскрите. Здесь соотно- языков, например, дарвидийских.
шение инфинитивных и причастных форм было
Теперь рассмотрим особенности употребболее чем неравномерным: инфинитивная форма ления санскритского инфинитива и его функции,
известна только одна, в то время как причастных аналогичные функциям инфинитивов в латинсформ более десяти (десять причастий и два дее- ком и древнегреческом языках.
причастия). Любопытно, что по форме образоваСанскритский инфинитив мог употребния санскритский инфинитив близок к латинско- ляться в составе простого глагольного сказуемому супину: суффикс –tum- можно рассматривать го как смысловой компонент. Прежде всего, он
как сочетание суффикса –tu- с окончанием сред- сочетался с модальными глаголами со значением
него рода –m- Именительного и Винительного «хотеть», «мочь», «уметь». В качестве модальпадежей единственного числа. Как и латинский ного компонента такой формы иногда выступал
супин, инфинитив в санскрите мог обозначать не спрягаемый глагол, а образованное от глацель при глаголах движения: gacchāmi kartum гольного корня аористное причастие, которое по
(инф. санскр.) = eo factum (супин лат.) = иду (что- некоторым синтаксическим функциям было анабы) сделать. Однако функции санскритской фор- логично спрягаемой глагольной форме и могло
мы на –tum- шире функций латинского супина, выступать в роли сказуемого. Примеры употребпоэтому полностью аналогизировать эти формы ления: Aham gantum samarthaḥ (Я способен/могу
нельзя.
петь); Rājā pṛthivīm śāsitum nipuṇaḥ (Царь
Следует отметить, что исторически суф- землёй управлять может); Sa yuddhum jānāti (Он
фиксом инфинитива в санскрите считается не умеет воевать).
–tum- , а –tumun-, который при сочетании с корИнфинитив в санскрите мог сочетаться
нем глагола превращается в –tum-. Если рассмат- с глаголами и именами не только с модальным,
ривать –tum- как сочетание суффикса –tu- с окон- но и с фазисным значением. При этом он упот-
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реблялся как в составе глагольного сказуемого, ческом инфинитив ближе по своим функциям к
так и самостоятельно. Mayūraḥ nartitum ārabhate Винительному и Именительному падежам. Сле(Павлин танцевать начинает); Kathakaḥ vaktum довательно, в санскрите не могли образоваться
prakramate (Говорящий рассказывать собира- обороты, аналогичные латинским и древнегреется); Vidyālayam gantum kālo yam (Это время ческим Accusativus/Nominativus cum infinitivo.
в школу идти); śayitum velā iyam (Это время Место логического сказуемого в полупредикаспать); Avasase yam ātmānam prakāśayitum тивных изъяснительно-объектных конструкциях
(Это возможность себя открыть).
в санскрите занимали причастия.
Представляет интерес употребление сансСПИСОК Литературы:
критского инфинитива в целевом значении, но
не в сочетании с глаголами целенаправленного 1. Дынников А.М., Лопатина М.Г. Народная латынь.
– М., 1975.
действия, а с существительными. При этом ин2.
Козаржевский
А.Ч. Учебник древнегреческого языфинитив раскрывает семантику существительнока. 3-е изд. – М., 1998.
го, показывая, для чего оно предназначено: Asti
3. Латинский язык / Под ред. В.Н. Ярхо и В.И. Лобоannam bhoktum (Есть еда (чтобы) покушать). Эта
ды. 6-е изд. – М., 2000.
особенность совпадает с одним из значений да- 4. Санскрит / Ред. Е.П. Островская, Е.И. Рудой,
тельного беспредложного падежа в санскрите,
Ю.А.Сандулов. – М., 2001.
причём в таких конструкциях в дательном падеже 5. Шантрен П. Историческая морфология греческого
употребляются, как правило, глагольные сущесязыка. – М., 2001.
твительные: Saḥ muktaye Sivam bhajati (Он поклоняется Шиве ради освобождения); Randhanāya
A. Baluta
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Употребление герундива в санскрите (в сопоставлении
с древнегреческим и латинским языкAми) и особенности
его перевода на русский язык
Аннотация. В данной статье рассматривается образование герундива в санскрите и устанавливаются особенности его происхождения.
Модальные функции и синтаксическое употребление этой глагольной формы изучаются в сопоставлении с аналогичными явлениями в греческом
и латинском языках, а также определяется алгоритм перевода санскритских герундивных конструкций на русский язык.
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Предикатной модальностью долженствования в санскрите могли обладать не только
спрягаемые глагольные формы, но и глагольные
имена. Образовывались такие прилагательные с
помощью специальных, аналогичных по значению «суффиксов долженствования»: tavya, anīya,
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ṇyat, yat, kyap. Эти суффиксы присоединялись изучаемых в данной статье глагольных форм сок слабому глагольному корню, причём tavya и хранить все три названия для более удобного соanīya, как правило, сохраняли свой звуковой со- поставления с аналогичными формами в других
став в слове, а от ṇyat, yat, kyap оставался обыч- индоевропейских языках: герундив, пассивное
но только элемент ya. Например, в соединении причастие будущего времени, глагольное имя с
с глаголом kṛ получались варианты: kṛ + tavya суффиксом долженствования. Латинский герун= kartavya; kṛ + anīya = karaṇīya; kṛ + ṇyat = див в предикативном употреблении ограничиkārya.
вался только модальностью долженствования и
При переводе эти глагольные существи- обязательно сопровождался вспомогательным
тельные получали все модальные возможности глаголом быть: Pacta servanda sunt (Договоры
санскритского оптатива, то есть могли переда- должны соблюдаться). Субъект действия ставилвать не только долженствование, но также воз- ся в Dativus: Liber mihi legendus est (Книга должможность и будущность. Вариант модального на быть мной прочитана). В безличной консоттенка определялся контекстом. От глагола kṛ трукции герундив ставился в среднем роде ед.
(делать) аналогичные формы kartavya, karaṇīya, числа Nominativus в сочетании с третьим лицом
kārya можно переводить: должен быть сделан/ ед. числа глагола «быть». Указание на субъект в
может быть сделан/ будет сделан. Bālikayā karma дательном падеже сохранялось: Mihi legendum
kartavyam (Девочкой работа должна быть сдела- est (Мне нужно читать) [4, 172]. При наличии
на/ может быть сделана/ будет сделана).
вспомогательного глагола быть рядом с именной
К особенностям употребления таких гла- отглагольной формой конструкция по структуре
гольных имён можно отнести следующие: они не соответствовала страдательной.
употребляются в активной конструкции. В пасЕсли провести сравнение санскритского гесивной конструкции они выполняют функцию рундива с греческим, то в древнегреческом языке
сказуемого без вспомогательного глагола, при ему соответствуют два вида отглагольного прилаэтом согласуются с объектом действия в роде, гательного. Первый вид, на –tos, -tē, ton обозначал
числе и падеже. Mayā Rāmāyaṇam paṭhitavyam возможность или способность к действию: lutos,
(Мной Рамаяна должна быть/может быть/будет -ē, -on (тот, который может быть развязан/освопрочитана). Tvayā sevā sādhitavyā (Тобой служе- бождён). Такое прилагательное иногда соответсние должно быть/ может быть/ будет соверше- твовало перфектному причастию: agapētos (тот,
но).
кого можно полюбить, возлюбленный). Второй
Кроме пассивной, глагольные формы с вид прилагательных (с дополнительным суффиксуффиксами долженствования встречаются так- сом е), на –teos, tea, teon обозначал долженствоже в безличных конструкциях. Безличная конс- вание: luteos, ea, eon (тот, который должен быть
трукция в санскрите предполагает отсутствие развязан/освобождён). Оба вида прилагательных
любого объекта действия, но в ней может быть употреблялись в страдательном значении [2, 95].
указание на субъект в Instrumentalis. Глагольные Как и латинский герундив, греческие отглагольприлагательные с суффиксами долженствования ные прилагательные встречались и в личных и в
опять выступают в роли предиката, употребляясь безличных конструкциях. В личных они согласов безличной форме: именительный падеж единс- вывались с подлежащим в роде, числе и падеже:
твенное число среднего рода. Вспомогательный Ho patēr emoi timēteos estin (Отец должен быть
глагол, как и в пассивной конструкции, отсутс- мною почитаем); в безличных без согласования
твует. Puṇyāya sarvauḥ ceṣṭitavyam (Для доб- употребляются в ед. числе среднего рода Nomiродетели всем нужно постараться). Mayā atra nativus в сочетании с третьим лицом ед. числа
sthātavyam (Мне нужно здесь остаться). Pratya- глагола быть: Ton patera emoi pimetēon estin (Мне
ham snātavyam (Каждый день нужно купаться).
нужно почитать отца). Субъект действия, как и в
В грамматиках такие глагольные имена с латыни, стоял в Dativus [2, 95].
суффиксами долженствования часто называются
Можно предположить, что санскритский
герундивами [3, 868]. В европейской традиции герундив обладал большими семантическими
герундив – это, как правило, отглагольное прила- возможностями, чем латинский или греческий:
гательное. Например, в латинском языке герун- в санскрите эта форма могла передать значение
див соответствовал по значению страдательному долженствования, будущности и возможности, в
причастию несовершенного вида или выражал греческом – долженствования и возможности, а в
долженствование [4, 170]. В санскрите герундив латыни – только долженствования. Недостающие
одновременно является причастием будущего латинскому и греческому герундиву значения
времени пассивного залога. Мы предлагаем для (возможности и будущности) передавались пос-
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В греческом языке тоже существовал опредством причастий и специальных лексических
компонентов, модальных слов, в роли которых, татив, но он представлял собой желательное
как правило, выступали модальные и безличные наклонение и не был столь близок к герундиву
в грамматическом и модальном отношении, как
глаголы.
Следует обратить внимание и на сочетание оптатив санскрита.
Кроме формы оптатива, в связи с глагольпадежных форм в герундивных оборотах санскрита с аналогичными конструкциями в латыни и ными именами с суффиксами долженствования
в греческом. В санскрите в пассивной герундив- следует обратить внимание ещё на одну глагольной конструкции герундив обязательно согласо- ную спрягаемую форму, обладающую аналогичвывался с объектом действия в Accusativus: Gu- ным суффиксом. В санскрите это форма пассивrorapi doṣāḥ vācyāḥ (Даже у гуру можно/нужно ного залога. Пассив в санскрите, в отличие от
найти недостатки. Букв.: Даже недостатки гуру латыни и греческого, был представлен только оддолжны быть найдены). Только при отсутствии ной формой (а не равной по объёму активу сислюбого объекта конструкция могла классифици- темой форм времён и наклонений), что сближает
роваться как безличная. В латыни и греческом санскрит с русским и старославянским языками
даже в безличной конструкции возможен объект [1, 387]. Спрягаемая форма пассива образовывадействия в Accusativus и субъект в Dativus: Ton лась от слабого корня посредством добавления
patera emoi pimetēon estin (Мне нужно почитать суффикса ya и медиальных окончаний [3, 863].
отца). Кроме того, в латыни и греческом герун- Совмещение в санскритском герундиве функций
див являлся лишь именной частью сказуемого и оптатива и пассива, а также наличие аналогичных
в большинстве случаев сопровождался вспомо- словообразовательных формантов ещё раз позвогательным глаголом, в санскрите герундив был ляет предположить более раннее происхождение
более «глагольной» формой и обычно обходился глагольных имён по сравнению со спрягаемыми
без вспомогательного грамматического компо- глагольными формами.
Рассматривая особенности перевода санснента.
Своеобразная близость функций санс- критских герундивных оборотов на русский
критского герундива к спрягаемым глагольным язык, следует отметить, что в русском языке
формам объясняется тем, что глагольные имена для передачи герундивного значения требуется
с суффиксами долженствования не просто сов- особый лексический компонент. Это обусловлепадали по значению с оптативом, но и обладали но тем, что в русском языке глагольные имена с
похожими формообразующими аффиксами. Если модальной точки зрения были нейтральны, в то
рассмотреть состав оптативных форм, то можно время как в санскрите глагольные имена могли
отметить, что перед личным окончанием к гла- принимать практически все модальные функции
гольному корню добавляется суффикс, похожий спрягаемых глагольных форм.
В истории русского и старославянского
по звуковому составу на формант суффикса глагольных имён: оптативными суффиксами были языков (по крайней мере, в письменную эпоху)
yā/ī/e [3, 847]. Можно предположить, что изна- не было регулярно воспроизводимых именных
чально спрягаемая и неспрягаемая глагольные или спрягаемых глагольных форм с суффиксами
формы обладали аналогичными суффиксами. Но долженствования. Однако уже в раннюю письв оптативе суффикс добавляется к среднему кор- менную эпоху существовали так называемые
ню, а в имени – к слабому. Исключением является «модальные слова», которые могли выражать
лишь прекатив, иногда называемый оптативом долженствование, например, подоба (= надо, слеаориста. Он представлял собой более древнее об- дует, подобает): Подоба ти бе дати сьребро мое
разование, где оптативный суффикс добавлялся прикоупъ творяштиимъ [8, 462]. Такие модальк слабому корню [3, 858]. Кроме того, в именах ные слова существуют и в современном русском
суффикс нередко сохраняет свой первичный со- языке, но они, в отличие от санскритского, ластав, в то время как в оптативе он представлен тинского и греческого герундива, не склоняются,
исключительно в виде форманта. Из этого можно а представляют собой особый разряд безличносделать вывод о том, что глагольные имена обра- предикативных слов и называются словами казовались раньше спрягаемых глагольных форм. тегории состояния: надо, должно и др. [6, 265].
По происхождению русские слова категоСо временем они могли вытесняться спрягаемыми глагольными формами. Особенно это касает- рии состояния, а также безличные глаголы, употся имён, обладающих модальными функциями, ребляемые в качестве модального компонента в
которые постепенно становились прерогативой переводе герундивных конструкций (Мне следует это сделать), обычно восходят к именам или
спрягаемого глагола.

130

Вестник № 1
глаголам. Например, слово подоба уже в «Старо- ми конструкциями. Однако в санскрите в данном
славянском словаре» в первом значении упоми- случае предикат является однокомпонентным
нается как способ действия [8, 462]. В раннюю (герундив), в то время как в русском языке он
письменную эпоху также употреблялся одноко- состоит обычно из трёх компонентов: модальное
ренной этому слову глагол в сочетании с инфи- слово со значением возможности или долженснитивом в модальном значении. В древнерусском твования + инфинитив глагола «быть» + причасязыке модальные функции этого глагола сохрани- тие прошедшего времени страдательного залога.
лись: Не подобаjеть сихъ соудовъ и тяжь князю Знаменательным компонентом русского предикасоудити [7, 1038]. Слово «нужно» является од- та является причастие, так как именно оно совнокоренным старославянскому глаголу ноудити падает по значению с герундивом, а остальные
(совершать насилие, оказывать давление, угне- компоненты вспомогательные: Chatrena jnānam
тать) и существительному ноужда [8, 386-387]. labhyam (Студентом знание должно быть достигА безличный глагол современного русского язы- нуто). Альтернативой пассивной конструкции
ка «надлежать», также употребляющийся в соче- в переводе на русский язык может выступать
тании с инфинитивом для перевода безличных активная или безличная конструкция: Nareṇa
герундивных конструкций (Надлежит действо- duhitre vāri dātavyam (Человек должен/может
вать безотлагательно) [5, 371], в древнерусском дать дочери воды. Букв.: Вода человеком должна
языке имел значение лежать над чем; угрожать быть дочери дана). Mayā svasā praṣṭavyā (Мне
[7, 282]. В старославянском языке этот глагол следует/нужно спросить сестру. Букв.: сестра
имел только значения лежать на чём-либо, на- должна/может быть мной спрошена). Выбор
ступать, нависать [8, 347]. По семантике то, модального слова для обозначения возможносчто находится сверху, «нависает», может пред- ти, долженствования или будущности в переводе
ставлять угрозу для жизни. Таким образом, пер- обусловливается контекстом.
Безличная герундивная конструкция в
воначальное значение глагола преобразовалось в
«угрожать». Кроме того, человек, который стоит санскрите, как мы уже говорили выше, не может
выше по положению в жизни «над кем-либо», содержать объекта. Предикат в таком предложеможет диктовать свои условия, оказывать дав- нии однокомпонентен. На русский язык такие
ление. Отсюда у глагола надлежать постепенно конструкции переводятся безличными однососформировалось значение необходимости/дол- ставными предложениями, где предикат состоит
женствования. В данной статье мы ограничимся из двух компонентов: модальное слово + инфирассмотрением истории лишь нескольких слов нитив: Pratyaham snātavyam (Каждый день нужкатегории состояния русского языка, так как эта но купаться).
В заключение данной статьи следует оттема требует отдельного исследования.
Таким образом, можно сказать, что в рус- метить, что, несмотря на наличие некоторых
ском языке нет морфологической формы ге- общих черт в грамматических структурах сансрундива, но герундивное значение может быть крита и русского языка, санскритский герундив
выражено синтаксически при употреблении и герундивные обороты представляют собой опособых лексических компонентов, модальных ределённую сложность для переводчика. Однако
слов. Необходимо помнить, что и в санскрите, в русской грамматике, при отсутствии герундии в древнегреческом, и в латинском языке тоже ва, существует определённый алгоритм передасуществовали подобные модальные слова, кото- чи значения этой глагольной формы средствами
рые могли употребляться в оборотах, аналогич- русского языка, который необходимо учитывать
ных конструкциям с герундивом, например: alam при переводе.
(нельзя) – в санскрите; dei (нужно) – в греческом;
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОПРОСА ОТРАЖЕНИЯ КОСВЕННЫХ
СМЫСЛОВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация. Настоящая статья рассматривает некоторые аспекты вопроса отражения косвенных смыслов в английском и русском языке. Автор
представляет различные точки зрения, обращая
внимание на сложность и неоднозначность данного вопроса, подчеркивая его проблематичность.
Кроме того, на базе лексикографических источников проводится анализ синонимов слова «недосказанность» и его английских эквивалентов.
Ключевые слова: подтекст, недосказанность, семантика, анализ, употребление, русский
язык, английский язык.
На современном этапе развития общества
накоплен обширный репертуар средств общения
и речевого воздействия, от косвенных способов
выражения мысли до эвфемизмов и эзоповой
речи. На рубеже ХХ-ХХI вв. в лингвистической
науке утверждается осознание необходимости
изучать опосредованные, косвенные способы
выражения мысли. Научными исследованиями
по психологии и социологии доказано, что косвенное внушение действеннее прямого, растет
его применение в бизнесе, торговле, политическом и рекламном дискурсе. Написаны пособия
для широкого круга читателей с подробным описанием приемов косвенного внушения, использование которых помогает достичь успеха, где
наблюдается частичное пересечение терминов и
общеупотребительной лексики.
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Поскольку сопоставление дифференциальных признаков различных имплицитных явлений в достаточно полной мере уже проводилось
в работах Л.А. Азнабаевой [Азнабаева Л.А. 1997,
152-153], И.В. Арнольд [Арнольд И.В. 1982, 87],
Л.И. Боголюбовой [1996, 27-32], проанализируем лишь некоторые из них.
В отечественной лингвистике неявная,
скрытая информация обозначается терминами «подтекст», «имплицитность», «скрытый
смысл», «пресуппозиция» и т.д. Под имплицитностью Л.Г. Колядко понимает асимметрию
плана содержания и плана выражения, при которой смысл высказывания несоизмеримо больше
своего выражения в языковых знаках [Колядко
Л.Г. 1980, 34].
Под умолчанием в стилистике, которая исходит от античной традиции, принято считать
синтаксическую фигуру, «…заключающуюся в
том, что начатая речь прерывается в расчете на
догадку читателя» [Квятковский А.П. 1966, 315].
Причем незавершенность коммуникативного высказывания порождает неопределенность смысла и ведет к усилению эмфатичности [Никитина
С.Е., Васильева Н.В. 1996, 140]. Более того, подтекст в художественной литературе определяется
как «… скрытый смысл высказывания, вытекающий из соотношения словесных значений с контекстом и особенно – речевой ситуацией» [Краткая литературная энциклопедия т. 5, 1968, 830].
Вместе с тем, обращаясь к подтексту, мы гово-
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рим об информационной части коммуникативноВ монографии Е.П. Сеничкиной прового высказывания, которая выражена в языковых дится разграничение умолчания и сходных познаках имплицитно, но, так или иначе, извлека- нятий в русском языке. Детально анализируя
ется из него [Долинин К.А. 1985, 7]. По замеча- эту проблему, исследователь приходит к вывонию Н.Д. Арутюновой, человек воспринимает ду, что языковым значением умолчания являетбольше, чем выражает язык, т.е. за его пределами ся недосказанность [Сеничкина Е.П. 2002, 56].
остается нечто непередаваемое, невысказанное Данное замечание важно для анализа понятий,
[Арутюнова Н.Д. 1994, 106-113]. Как видно из отображающих косвенные смыслы, поскольку
приведенных выше определений, и умолчание, и умолчание тесно связано с категорией неопредеподтекст имеют непосредственное отношение к ленности. Вместе с тем А. Вежбицкая полагает,
«недосказанности». Другими словами, недоска- что в русской лингвокультуре неопределенность
занное существует параллельно со сказанным.
представлена гораздо шире, чем в других лингвоВ философии, логике, психологии и ли- культурах [Вежбицкая А. 1997, 354]. Склонность
тературоведении проблема передачи эмоций и к средствам неопределенности в русском языке
чувств косвенными способами получила различ- рассматривалась Е.В. Падучевой как семантичесную интерпретацию, часто являясь предметом кая доминанта русской языковой картины мира
дискуссий. Общие тенденции развития совре- [Падучева Е.В. 1997-а, б, 21]. Л.А. Кипанадзе,
менной лингвистики, в которой вопросы теории разделяя точку зрения Е.В. Падучевой, считает
коммуникации занимают одно из ведущих мест, русскую разговорную речь «…генератором неопределили подобный интерес к косвенным спо- определенности» [Кипанадзе Л.А. 2000, 288].
собам выражения смысла. Несмотря на некотоНе имея отчетливого терминологического
рую степень изученности этой проблемы, нали- статуса в русском языке, перечисленные выше
чие терминологической разрозненности всё же языковые единицы используются лингвистами,
нельзя отрицать. Присутствие подразумеваемо- номинируя, очевидно, одно и то же понятие, исго, невыраженного смысла в языке и речи явля- следуя «недосказанность» с разных позиций, или
ется одним из постулатов лингвистической на- же рассматривая разные ее реализации. Имплиуки и происходит из структурно-семантических цитная информация вербально не выражается, но
особенностей организации языка как проявление ее содержание становится известным и доступасимметрии языкового знака.
ным для реципиента сообщения благодаря рече«Подтекст» и «импликация» в языкозна- мыслительной операции импликации, то есть из
нии часто используются дифференцированно, компонентов семантики, представленных в знанесмотря на то, что тесно связаны друг с другом. чении материально-языковой формы единиц текМногообразие существующих на сегодняшний ста или их элементов. Вышесказанное означает,
день интерпретаций подтекста и импликации что существует определенная взаимосвязь, усобъясняется широтой взгляда на эти понятия: от тановленный механизм взаимодействия, между
философского до толкования на уровне стилис- имплицитными и эксплицитными компонентами
тического приема и, с другой стороны, от грам- семантики текстовых единиц или фрагментов
матического употребления до психолингвисти- текста, который и обеспечивает информативную
ческого явления. В ряде работ отечественных и полноценность данных отрезков текста. Реализазарубежных ученых наблюдается попытка сис- циями имплицитности чаще всего являются имптематизировать теоретические концепции, од- ликатуры и пресуппозиции. Недосказанность отнако понятие импликации встречается как при ражает эмоциональную сторону звучащей речи.
анализе семантической структуры слова, так и В художественном тексте она достигается при
целых блоков текста. При этом подтекст опре- помощи литературных приемов: сдвигов, дефорделяется как общая невербальная информация в маций, избытка знаков неопределенности.
речи, которая имплицируется говорящим на осВ русско-английских словарях по лингнове актуализируемых пресуппозиций. Импли- вистике, литературоведению и другим гуманикация представляется подразумеванием значения тарным дисциплинам присутствует довольно
отрезка речи, основанным на актуализируемых широкий круг лексических единиц по данной тепресуппозициях. С другой стороны, наблюдает- матике, функционирующих в языке как термины:
ся важная общая черта подтекста и импликации: имплицитность, скрытый смысл, подтекст, умолоба порождают эмоциональное и оценивающее чание. Однако в справочной литературе находим,
отношение слушающего. Признак контекста, «…недосказанность сюжета…», «…утонченный
имеющий ситуативный характер, также является лиризм и недосказанность» [http://mega.km.ru/],
одним из важнейших признаков подтекста.
в поэзии
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«…мы одиноки, всяк по-разному, но упаси
«Недомолвка» - «то, что не высказано до
нас Бог, скорбя, жизнь ощутить, как недосказан- конца или высказано намеками, о чем можно лишь
ность, как умолчание себя...»
догадаться» [Словарь русского языка под. ред.
[ h t t p : / / w w w . p o e z i a . r u / a r t i c l e . С.Г. Бархударова 1982, 437], «неполное высказыphp?sid=52703]. Приведем примеры из жанра вание, умолчание в речи о чем-нибудь существенпублицистики «…сдержанность, склонность к ном» [http://slovari.yandex.ru/dict/ushakov/article/
недосказанности» [Овчинников В.В. 2005, 306], ushakov/141/us249914.htm&stpar1=21.404.1].
«…вокруг него странным образом витает недо- Приведем примеры:
сказанность»
[http://seance.ru/n/9/limage-russe/
Исправить слог и бессмыслицы, дополzametki-na-zadannuyu-temu/]. Подобные примеры нить недомолвки. Пушкин [http://bookz.ru/authors/
находим в художественной литературе «…Ничи- pu6kin-aleksandr/pushki56/1-pushki56.html].
поренко отвечал, что это, очевидно, или недоскаУж больно ты к сердцу принимаешь … занность, или пустая деликатность» [Лесков Н.С. глухо сказал он и не кончил. Нина не обратила
1989, 53]. Из вышесказанного понятно, что, сло- внимания на его красноречивую недомолвку (Граво «недосказанность» относится к стилю публи- нин. Искатели).
цистики и прессы, повседневного общения и хуВ вышеприведенных примерах недомолдожественной литературы [Нелюбин Л.Л. 2007, вка понимается носителями русского языка как
45], тем не менее, в русско-английских словарях намек, скрытый подтекст с отрицательной конточного перевода этого слова нами не обнаруже- нотацией.
но, поэтому попытаемся выявить ряд синонимов,
Словарь русских синонимов и сходных по
через которые описывается данное понятие.
смыслу выражений Н. Абрамова считает слова
Для анализа применим смысловой подход «недомолвка, намек», и «недосказать, скрыть»
к интерпретации понятий, а именно изучение синонимами [http://www.dict.t-mm.ru/abramov/].
словарной дефиниции. Прежде всего, мы обрати- Эта же мысль подтверждается в другом словаре:
лись к словарям русского языка с целью уточнить «Намек – слово или выражение, в котором мысль
трактовку слова «недосказанность», в том числе высказана неясно, не полностью и может быть
использовались толковые словари. Не вызывает понята лишь по догадке» [Словарь русского язысомнений необходимость применения иллюст- ка под. ред. С.Г. Бархударова 1982, 371]. «Скрыть
ративной части словарной статьи для вскрытия – не дать обнаружиться какому-либо чувству,
обозначения недосказанности, поэтому ниже состоянию и т.п. или не дать возможности друприводим примеры употребления исследуемых гим заметить его» [Там же, 124]. Примером упосинонимов. Данные образцы являются речевыми требления этих синонимов для рассматриваемоиллюстрациями правил, норм употребления лек- го нами значения служат следующие контексты,
сических единиц, обозначающих понятие «недо- приведенные в данном словаре:
сказанность» и его место в социальной системе
Впоследствии по некоторым намекам я
ценностей английской и русской лингвокультур. мог догадаться, что было покушение на самоОбозначение «недосказанности» состав- убийство (Чехов. Скучная история).
ляют, в первую очередь, синонимизирующиеся с
Маршал говорил медленно, вероятно, чтоним понятия: недомолвка и умолчание. «Недоска- бы скрыть волнение (Москаленко. На юго-западзанный» значит не высказанный до конца. Недо- ном направлении).
сказанный рассматривается так же, как недостаЧто касается обозначения английского экточно, не до конца передающий, изображающий вивалента недосказанности - ‘implication’, его
что-либо [Словарь русского языка под. ред. С.Г. синонимом выступает hint (намёк). Рассмотрим
Бархударова 1982, 438]. В этом же словаре при- толкование данных понятий по словарям.
водятся следующие примеры употребления слов
Hint – something that you say or do to suggest
«недосказанность» и «недосказанный»:
something to someone, without telling them directly
Недосказанность хороша только тогда, [Longman Exams Dictionary 2006, 725]. - То, что
когда зритель легко «читает» картину, когда вы говорите или делаете, чтобы предложить чтодосказать все – значит впасть в натурализм (В. то кому-то, не говоря им об этом прямо (перевод
Яковлев. О живописи).
наш).
Были только намеки, недосказанные слова,
There have been hints that he may take up
умолчания, загадки (Достоевский. Идиот).
coaching [Longman Dictionary of English Language
В данном случае мы можем наблюдать от- and Culture 2005, 725]. - Давно намекают на то,
ношение к недосказанности как к неопределен- что он может быть займётся тренерской работой
ности для представителей русской культуры.
(перевод наш).
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ка романских и германских языков. Сб. науч. ст.
She dropped a hint that she would retire soon.
– Минск: БГУ, 1980. - С. 33-41.
— Она намекнула, что скоро уйдёт на пенсию
10.
Лесков Н.С. Загадочный человек. – М.: Правда,
[http://lingvo.yandex.ru/en?text=hint&lang=en
1989.
– 480 с.
&search_type=lingvo&st_translate=on]. Как и в
11. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного
русском языке, английские понятия «намек» и
английского языка: учеб. пособие. 4-е изд., пере«недосказанность» синонимы, кроме того, сираб. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 128 с.
нонимами английского hint являются: innuendo 12. Никитина С.Е., Васильева Н.В. Эксперименталь(косвенный намёк); insinuation (инсинуация, наный системный толковый словарь стилистических
терминов. – М.: РАН, ИЯ, 1996. – 172 с.
мек); intimation (сообщение, намек); suggestion
13. Николаева Т.М. Неопределенность реальной ситу(намек, указание).
ации и лингвистические средства ее оформления
В результате, правомерно считать, что прив пушкинских текстах // Коммуникативно-смысловеденные выше синонимы служат обозначением
вые параметры грамматики и текста: Сб. ст., посв.
неопределенности, неясности в языковом сознаюбилею Г.А. Золотовой. – М., Едиториал УРСС,
нии носителей английской и русской культуры.
2001. – С. 372-380.
Отличие в значениях данного понятия состоит в 14. Овчинников В.В. Сакура и дуб: Ветка сакуры. Корнетождественности понимания недосказанности
ни дуба. – М: АСТ: ЛЮКС, 2005. – 570 с.
как таковой в нормах речевого поведения, отра- 15. Падучева Е.В. Феномен Анны Вежбицкой // А.
Вежбицкая. Язык. Культура. Познание. – М.:,
женных в языковом сознании.
1997-б. - С. 5-32.
Существующие в английском и русском
16.
Сеничкина Е.П. Семантика умолчания и средства
языке лексические единицы, относящиеся к поеё выражения в русском языке. - М.: МГОУ, 2002.нятию «недосказанность» обладают спецификой
С. 56-78.
некоторой неопределенности, а также стилевой 17. Словарь русского языка под. ред. С.Г. Бархударова,
и семантической неоднородностью. Кроме того,
том II. – М:. Русский язык, 1982. – 736 с.
следует отметить, что анализ понятий, сущест- 18. Longman Dictionary of Contemporary English. Lonвенных для изучения косвенных смыслов, нужdon: Longman, 2005. – 1950 p.
дается в детальной проработке и может послу- 19. Longman Dictionary of English Language and Culture. London: Longman, 2005. - 1620 p.
жить отдельной темой исследования.
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O. Koval
SOME ASPECTS OF THE QUESTION OF
REFLECTION OF INDIRECT MEANINGS IN
THE ENGLISH AND THE RUSSIAN LANGUAGES
Abstract. This article covers the question of reflection of indirect meanings in the English and the
Russian languages. The author introduces various
modern theories, drawing attention to complexity and
problematical character of the question. The synonyms of the Russian word ‘недосказанность’ and its
equivalents in English are being examined on the basis of an in-depth analysis of lexicographical sources.
Key words: subtext, implication, semantics,
analysis, usage, Russian, English.
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АФОРИЗМЫ Р. М. РИЛЬКЕ
В АСПЕКТЕ ПЕРЕВОДНОЙ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
Аннотация. Данная статья посвящена анализу афоризмов Р.М. Рильке и их переводов на
русский язык. В статье автор исходит из одной
из важнейших категорий теории художественного перевода – переводной множественности. В
работе выявляются основные трудности при переводе афоризмов. Используя метод сопоставительного анализа текста оригинала и переводов,
автор определяет степень адекватности существующих переводов на русский язык.
Ключевые слова: афоризм, Р.М. Рильке, переводная множественность, адекватный перевод.
Переводная множественность как термин
теории художественного перевода существует
лишь со второй половины XX века. По определению Ю.Д. Левина, переводной множественностью является «…существование в данной
национальной литературе нескольких переводов
одного и того же иноязычного литературного
произведения, которое в оригинале имеет, как
правило, одно текстовое воплощение» [Левин
Ю.Д. 1992, 213]. В настоящее время переводная
множественность широко изучается многими исследователями [Чайковский Р.Р. 2008; Лысенкова
Е.Л. 2006; Шерстнева Е.С. 2009 и др.].
Факт переводной множественности, как во
времени, так и в пространстве, по мнению Е.Л.
Лысенковой, является неоспоримым доказательством гениальности оригинала [Лысенкова Е.Л.
2000, 85].
История переводов произведений Р.М.
Рильке в России насчитывает более ста лет. Большинство произведений Рильке переводились на
русский язык неоднократно: существует, например, более 25 переводов стихотворения «Herbsttag», и 9 переводов новеллы «Die Weise von Liebe
und Tod des Cornets Christoph Rilke». Интерес к
творческому наследию Р.М. Рильке не ослабевает, несмотря на сложность рильковского языка и
своеобразие идиостиля поэта, что неоднократно
подчёркивали сами переводчики, обращавшиеся
к его произведениям.
О том, что Р.М. Рильке был самобытным
поэтом, нестандартно мыслящим человеком,
свидетельствуют его произведения, пронизанные
философскими размышлениями, которые он с
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помощью различных стилистических и художественных средств пытался донести до читателя.
Среди таких средств не последнее место занимают афоризмы, представляющие значительный
интерес не только в художественно-философском
плане, но и в лингвистическом.
Афоризм, являясь одновременно признаком и носителем индивидуального стиля поэта,
представляет собой сложную задачу для переводчика. Причина, по мнению Н.Т. Федоренко,
кроется в том, что афоризм – это «маленький
словесный шедевр», в котором каждое слово
имеет своё строго определённое место» [Федоренко Н.Т. 1990, 184]. К тому же, как отмечает
О.М. Фадеева, в теории перевода нет концепции,
рассматривающей афоризм как отдельный тип
текста, который требует особого подхода [Фадеева О.М. 2003, 122].
В нашей работе мы рассмотрим реализацию явления переводной множественности на
примере переводов афоризмов Р. М. Рильке.
Используя метод сопоставительного анализа текста оригинала и переводов, мы попытаемся определить, можно ли считать имеющиеся
переводы афоризмов адекватными оригиналу.
Критерием для определения равноценного перевода будет служить адекватное воссоздание формы и содержания афоризмов на русском языке.
В силу ограниченного объема статьи мы приведем лишь по одному примеру из всего многообразия поэтических и прозаических афоризмов Р.
М. Рильке: один поэтический афоризм из стихотворения Рильке „Die großen Städte sind nicht
wahr“ из сборника «Часослов» и один афоризм
из «полижанрового» [Лысенкова Е. Л. 2004, 60]
произведения „Die Weise von Liebe und Tod des
Cornets Christoph Rilke“. Мы рассмотрим шесть
вариантов перевода поэтического афоризма и
девять версий воссоздания афоризма из новеллы
Рильке.
Приведем тексты оригиналов и переводов
(см. стр. 137).
Первым этапом при переводе афоризмов
является их идентификация, т. е. выявление семантического единства на фоне текста. По мнению О. М. Фадеевой, афоризм является сильным
местом исходного текста [Фадеева О. М. 2003,
126]. Неумение переводчика выявить это место
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R. M. Rilke:

Die großen Städte sind nicht wahr; sie täuschen
Den Tag, die Nacht, die Tiere und das Kind;
Ihr Schweigen lügt, sie lügen mit Geräuschen
Und mit den Dingen, welche willig sind.

А. Биск

С. Петров

Большие города не настоящи;
в них день, и ночь, и зверь подменены.
И всё там лжет: и шорох проходящий,
и лжет тяжелыё сон их тишины.

Большие города – неправда волчья,
обман детей, зверей, ночей и дней.
И громогласно лгут они, и молча
Всем скопищем угодливых вущей.

В. Микушевич

М. Пиккель
Нет правды в городе большом; в обмане
там всё: день, ночь, животное, дитя.
Молчанье лжет, лгут шорохи в тумане,
Лгут вещи – те, что услужить хотят.

Большие города, где всё поддельно,
животное, ребёнок, тень и свет,
молчанием и шумом лгут бесцельно,
с готовностью, как лжет любой предмет
А. Немировский

Т. Сильман

Лгут города большие. В них обманут
ребёнок. Вместе с ним и день и ночь.
Безмолвье лжёт, и шорохи в нем вянут
со всем, что нам пытается помочь.

Но города, упрямы и нелепы,
идут путём безудержным своим.
Живую тварь они ломают в щепы,
и топливом народы служат им.

Kürzer sind die Gebete im Bett.
К. Азадовский

В. Г.

Aber inniger.

Е. Костина

Короче молитва в кровати.
Зато искренней.

Молитва в кровати короче.
Но истовей.
В. Летучий

Короче молитвы в постели.
Но задушевней.

Молитвы в кровати короче.
Зато проникновенней.

Я. Гордон

Т. Панасевич

Короче молитвы в кровати,
Но жарче.

Молитвы в постели короче.
Но задушевнее.

Г. Киселёв
Молитва в кровати короче.
Но зато искренней.

В. Рожицын
Короче молитвы в постели.
Но искренней.

А. К. Соломка

Короче молитвы в постели.
Но искренней.
неизбежно ведёт к искажению оригинала, поэтому переводчик должен стремиться к тому, чтобы
читатель перевода, как и читатель оригинала, мог
почувствовать смысловую емкость афоризма.
Сопоставительный анализ показал, что с

решением данной задачи – вычленением афоризма из поэтического произведения – справились
четыре переводчика из шести: А. Немировский,
М. Пиккель, С. Петров и А. Биск. Переводчики
В. Микушевич и Т. Сильман фактически «раство-
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рили» афоризм в контексте. В их переводах афо- лексику оригинала. Наименее удачными, на наш
ризм перестаёт существовать, так как исчезает взгляд, следует признать переводы Я. Гордона
один из его признаков, а именно законченность и Е. Костиной. В переводе Я. Гордона прилагаи самостоятельность высказывания. Что касает- тельное «inniger» переведено как «жарче», а у Е.
ся афоризма из прозаического произведения, то Костиной – «истовей». Оба варианта несколько
всем переводчикам удалось выявить семантичес- искажают эмоциональную окраску оригинала.
кое единство данного афористического высказыСледующей задачей на пути к адекватному
вания в речевой цепи.
переводу является воссоздание структуры афоКак мы уже говорили выше, критерием для ризма. Нельзя не согласиться с высказыванием
определения адекватного перевода является вос- Н. М. Любимова о том, что синтаксис относится
произведение не только смысла афоризма, но и к «одним из важнейших средств художественной
его формы. Сохранить правильное соотношение выразительности» [Любимов Н. М. 1982, 100].
содержания и формы, по мнению С. Флорина, В воспроизведении структуры высказывания
является самым трудным в переводе [Флорин С. важная роль отводится передаче типа афоризма
1983, 182]. Как известно, разные афоризмы мо- (оценочный, характеризующий, предписываюгут выражать одну и ту же идею, но с точки зре- щий и другие). Игнорирование типологического
ния языковой формы каждый афоризм уникален. аспекта при переводе афоризма может привести
Именно в структуре афоризма прослеживаются к искажению мысли автора.
черты индивидуального стиля автора. Поэтому
Рассмотрим синтаксическую структуру
перевод афоризма должен воспроизвести «ху- обоих афоризмов. Прозаический афоризм преддожественную индивидуальность переводимого ставляет собой одно простое повествовательное
автора во всём своеобразии его стиля» [Чуков- распространенное предложение, разбитое на две
ский К. И. 1936, 15], т. е. при передаче смысла части с помощью приема парцеляции. Поэтиафоризма важную роль играет его форма и все ческий афоризм является простым распростраее составляющие компоненты, к которым отно- ненным предложением, которое входит в состав
сятся лексические единицы афоризма, тропы, сложносочиненного предложения. Руководствусмысл грамматических категорий, синтаксичес- ясь классификацией афоризмов, предложенной
кая структура, ритмическая организация и фоне- О. М. Фадеевой, мы установили, что оба афоризтическая композиция.
ма относятся к одному из типов характеризуюВоспроизведение всех лексических еди- щих афоризмов, «которые содержат информаниц афоризма является одной из трудностей, сто- цию о чем-то постоянном, о каком-то качестве,
ящих перед переводчиком. В переводе афоризма либо дают субъективную оценку какого-либо
выбор слова играет важную роль, так как пра- понятия» [Фадеева О. М. 2003, 101]. Данный
вильность выбора способствует передаче эмо- тип афоризмов может быть представлен в виде
ционально-чувственного образа, заключённого следующей схемы: S – качество (S – существив афористической мысли. К тому же лексика, тельное). Все переводчики, кроме одного, точно
использованная автором перевода, должна быть сумели воспроизвести структуру рильковского
стилистически эквивалентной лексике оригина- прозаического афоризма. Я. Гордон объединяет
ла.
оба предложения в одно, что однако не сказываАнализ степени смыслового соответствия ется на типологической структуре афоризма. Отключевых слов поэтического афоризма и пере- носительно поэтического афоризма следует отводов показал, что лишь один переводчик – А. метить, что лишь одному переводчику, А. Биску,
Биск – сумел полностью воссоздать лексическую удалось в переводе сохранить типологический
составляющую оригинала. А. Немировский и характер афоризма. В переводах М. Пиккель, С.
М. Пиккель при переводе словосочетания «nicht Петрова и А. Немировского афоризм также явwahr» прибегли к грамматическим трансфор- ляется характеризующим, однако он представлен
мациям, используя глагол «лгать» и существи- в виде другой модели данного типа S – S, что не
тельное с отрицанием «нет правды». Неудачным искажает смысл оригинала.
представляется нам перевод С. Петрова – «неРитмическая организация афоризмов явправда волчья», так как выбранное им словосо- ляется неотъемлемой стилистической чертой
четание не только меняет стилистическую окрас- этого типа высказываний. В этом виде текста,
ку афоризма и его содержание, но и прагматику по мнению Е. Н. Гавриловой, «количество слов
высказывания.
и их акцентуально-ритмические характеристики
При переводе прозаического афоризма приобретают едва ли не главенствующее значесеми переводчикам из девяти удалось воссоздать ние» [Гаврилова Е. Н. 1986, 58]. А. П. Шумакова,
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соглашаясь с высказыванием Е. Н. Гавриловой, качество перевода [Лозинский М. Л. 1987, 94].
добавляет, что «тщательный подбор слов по при- Проведенный анализ афоризмов Рильке и их пенципу их размера, количества и сочетаемости реводов позволяет сделать вывод, что большинсдруг с другом выступает как необходимое усло- тво переводчиков все же успешно передали совие реализации таких характеристик афоризма, держание афоризма, хотя адекватно воссоздать
как лаконизм, художественная выразительность, рильковскую форму удалось далеко не всем. Наспособность в незначительном по размерам вы- иболее удачными, на наш взгляд, являются пересказывании передать глубокое жизненное наблю- воды прозаического афоризма, выполненные А.
дение» [Шумакова А. П. 2007, 107]. Добавим к Соломка и В. Рожициным. Примечательно, что
сказанному, что ритм является важной состав- в этих переводах мы наблюдаем стопроцентное
ляющей не только поэтического афоризма, но совпадение как лексического наполнения, так и
и прозаического. А. П. Шумакова полагает, что синтаксической структуры. Вероятно, это связав создании ритма в афоризме принимают учас- но со спецификой афористического текста, в котие такие синтаксические фигуры, как повторы тором форма и содержание особым образом взаразличного рода (анафора, эпифора и другие), а имосвязаны. Понимание данной особенности и
также антитеза, параллелизм, хаизм, эллипсис, добросовестный подход переводчика к воссоздариторический вопрос, градация и некоторые нию данного типа текста может привести к появдругие [Шумакова А. П. 2007, 108]. Так как в ис- лению абсолютно одинаковых переводов. Среди
следуемом нами прозаическом афоризме такого переводов поэтического афоризма адекватным
рода стилистические и синтаксические фигуры переводом следует признать перевод А. Биска.
выявлены не были, обратимся к поэтическому
Несмотря на то, что большинство рассмотафоризму. Следует отметить, что в поэтических ренных нами переводов не отвечают принципу
афоризмах ритм играет особую роль. В создании достаточной степени адекватности, мы на осноритма в поэтических афоризмах участвуют не ве закона потенциальной и реальной переводной
только вышеперечисленные синтаксические фи- множественности, в соответствии с которым исгуры, но и взаимосвязь различных ритмических ходный текст может быть передан фактически
форм: ритма ударений, фраз, пауз, ритма звуча- бесчисленное количество раз, возьмем на себя
ний и ритма окончаний строк [Эткинд Е. Г. 2001, смелость утверждать, что афоризмы Рильке
196].
смогут в будущем найти достойное воплощение
Проследим, насколько переводчикам уда- средствами русского языка.
лось воспроизвести ритмическую композицию
афоризмов Рильке. Поэтический афоризм состоСПИСОК Литературы:
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R.M. RILKE”S APHORISMS IN THE ASPECT OF TRANSLATION PLURARITY
Abstract: The given article is devoted to the
analysis of R. M. Rilke’s aphorisms and their translations into the Russian. The translation plurarity as
one of the categories of literary translation is analysed. This article also examines the main difficulties of translating aphorisms. By means of using the
method of a comparative analysis of the original text
and its translations the degree of adequacy of the
present translations is determined.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
ПРИ ПЕРЕВОДЕ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ
Аннотация. В данной статье делается попытка систематизации переводческих решений
при переводе художественной литературы различного жанра при одновременном выяснении
влияния на переводческие трансформации тех
или иных факторов внеязыкового окружения (денотативного фона). Исследуется взаимоотношение авторского стиля, описываемой ситуации и
использование конкретных стилистических приемов. Теоретические положения подкрепляются
примерами из художественных произведений
английских классиков и их переводов на русский
язык.
Ключевые слова: единицы перевода, денотативный фон, грамматические трансформации,
лексико-грамматические соответствия, индивидуально-авторский стиль, микроконтекст, макроконтекст.
Процесс перевода в узком смысле слова
– это процесс установления минимальных, неделимых далее единиц плана выражения в ИЯ
и поиск адекватных (по форме и содержанию)
замен в ПЯ [Тюленев С.В., 95]. Процесс поиска
адекватных замен в ПЯ подразумевает лексические, грамматические и, в целом, стилистичес
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кие преобразования или трансформации, целью
которых является получение структуры в ПЯ,
соответствующей в формальном и содержательном планах структуре в ИЯ. Данный процесс будет тем сложнее, чем длиннее лингвистическая
протяженность единиц перевода в ИЯ. Кроме
этого, на глубину и сложность преобразований
будет влиять и ряд других факторов, среди них:
денотативный фон, т.е. фрагмент окружающей
действительности, в которой создавался исходный текст и индивидуальный авторский стиль, в
котором отражается отношение автора к событиям, описываемым в тексте. Названные факторы
предполагают глубинное знание переводчиком
как денотативного фона, на котором разворачиваются действия текста ИЯ, так и личности автора,
создающего данный текст. В качестве примера
приведем отрывок из стихотворения известного
американского поэта Р. Лоуэлла:
All you recovered from Poseidon died
With you, my cousin, and the harrowed brine
is fruitless on the blue beard of the God,
Stretching beyond us to the castles in Spain,
Nantuckets`s westward haven. To Cape Cod
Guns, cradled on the tide,
Blast the eelgrass about a waterclock
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Of bilge and backwash, roil the salt and sand schools appeared in the area» будет разным, в заLashing earth’s scaffold rock
висимости от ситуации, в которой происходит
Our warships in the hand
общение. Если речь идет о появлении в данном
Of the great God, where time’s contrition районе учебных заведений – школ, перевод моblues
жет быть таким: «В районе появилось несколько
новых школ». Если же это предложение употребWhatever it was these Quaker sailors lost
In the mad scramble of their lives. They died лено в сфере рыболовства, то правильным переWhen time was open-eyed,
водом слова «schools» будет «косяки рыб».
Wooden and childish; only bones abide
Учитывание денотативного фона в проThere in the nowhere, where their boats were цессе переводческих трансформаций является,
tossed
другими словами, верификацией, установлениSky-high, where mariners had fabled news
ем (объективной?) истинности переводческого
Of Is, the whited monster. What it cost
решения. Денотативная или контекстуальная
Them is their secret. In the sperm-whale’s верификация необходима и при переводе послоslick
виц, которые, не утратив своей актуальности, тем
не менее, требуют корректировки при переводе
I see the Quakers drown and hear their cry
“If God, himself had not been on our side
на современный язык. Рассмотрим, например,
When the Atlantic rose against us, why,
английскую пословицу: «There are more ways of
Then it had swallowed us up quick… ”
killing a cat than by choking it with cream». До[Антология англ. и амер. поэзии, c. 523]. словный вариант ее перевода на русский язык будет следующим: «существует больше способов
Помимо использования в стихотво- убить кошку, чем дать подавиться ей сливками».
рении редких и малоупотребительных слов Указанный перевод не будет вполне отражать
(«lashing»,”bilge”, “backwash”, etc.), и ярких ме- суть пословицы для русскоговорящего читателя,
тафор («time was open-eyed, wooden and childish», для которого убивать кошку таким варварским
“mad scramble of their lives” etc.), в нем есть способом является не чем иным, как проявлениccылки на реальные события. Двоюродный брат ем бессмысленной жестокости. Значит, в данном
Р. Лоуэлла, участник войны, погиб в 1944 г., во случае идет вовсе не об убийстве кошки, а о том,
время взрыва на эскадренном миноносце, вблизи что существует много (более чем один) способов
острова Нантакет, но его тело не было найдено, для осуществления цели. Специфика же оригии ему был установлен символический надгроб- нального значения имеет свои исторические корный памятник на квакерском кладбище острова. ни и для современного человека нерелевантна.
Населявшие остров квакеры – противники войн Пословицу лучше всего будет перевести синони– были, однако, неутомимыми истребителями мически, например: «не мытьем так катаньем».
китов [там же, 652]. На сопоставлении этих двух
Стилистические приемы используются авпреступлений, а именно: истребление китов и тором художественного произведения для приистребление цивилизованными народами друг дания тексту определенной «окраски», тона, а
друга в войнах и основано стихотворение. Без так же для выражения собственной оценки прознания указанных событий (и, в особенности, исходящих событий. Стилистические приемы
авторского к ним отношения), без учета куль- разных языков в основе одни и те же, однако, их
турно-исторического фона, стоящего за этими функционирование в речи различно. При работе
строками адекватное понимание их и, тем более, с оригинальным художественным текстом задаперевод – невозможны. Единицы перевода, час- ча переводчика состоит в том, чтобы определить
тью которых будут культурно-исторические реа- функцию используемого стилистического прилии (Stretching beyond us to the castles in Spain, ема и принять необходимое решение о возможNantucket’s westward haven; to Cape Cod Guns и ности сохранения данного приема в тексте пет. д.), здесь будут не просто лексико-граммати- ревода или о замене его другим стилистическим
ческими соответствиями ИЯ и ПЯ. Они должны приемом. Например:
«Eggy trotted off like a lamb in a his-not-toбыть лексико-грамматическими соответствиями
с идентичным культурно-ассоциативным заря- reason manner, and we were alone together».
дом.
[Wodehouse P.G., P. 32]
Учитывание денотативного фона также не“Эгги удалился как ягненок», как бы гообходимо и в случае многозначности переводи- воря: «Мне нет до этого дела», и мы остались
мых единиц, для выбора правильного значения. одни.
Например, перевод предложения «Several new
(Пер. А. Я. Сергеева)
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Сложно образованный английский эпитет во подчеркнуто):
передан в данном случае придаточным обра«IN the enthusiasm of the moment I had
за действия в соответствии с нормами русского forgotten the effect my narrative might have on this
языка.
sensitive plant».
В качестве другого примера можно срав[Wodehouse P.G., P. 34]
нить функции приема «аллитерации» в англий«В восторге мгновения я совсем позабыл
ском и русском языках в поэзии и прозе. Алли- о том, какое впечатление может произвести мой
терация, как мы уже отметили в пункте 2.1 (см. рассказ на это чувствительное растение».
выше) выполняет эвфоническую (благозвучную)
(Пер. А. Я. Сергеева)
и логическую функции, подчеркивая связь межСочетание «в восторге мгновения » не совду словами, в особенности между эпитетом и оп- сем удачный вариант с точки зрения стилистиределяемым словами, например:
ческой нормы русского языка, и его следует за«The ant has made himself illustrious through менить на более устойчивое, а именно: «в пылу
certain industry industrious”
мгновения».
(O. Nash)
Несомненным отличительным признаком
В данном примере прилагательное английской художественной прозы является шиillustrious и тавтологическое сочетание industry рокое использование различных стилистических
industrious, относящееся к подлежащему the ant, приемов и тропов, среди которых наиболее расусиливает связь с последним и намекает на иро- пространенным является метафора. Метафоричническое отношение к нему автора.
ность или образность вообще характерна для анИспользование аллитерации в прозе более глийского языка. В качестве примера рассмотрим
характерно для английского языка, чем для рус- такую достаточно простую в языковом плане
ского. Поэтому в переводе английской художест- фразу: «His eyes travelled around the room» [Dahl
венной прозы сохранение аллитерации не явля- R., P. 59] (ср. русск.: «Его взгляд блуждал по комется обязательным.
нате»). Несмотря на употреблении в ней стертой
«They way I look at it, the safe, sane, and метафоры «travelled» в значении: перемещать
sound policy is to keep reasonably pie-eyed till after взгляд от одного предмета к другому, тем не
the ceremony and then sober up by degrees during менее сохраняется отчетливое влияние номинаthe honeymoon».
тивного словарного значения: двигаться, ездить
[Wodehouse P.G., P. 24] и т.д., которое до некоторой степени оживляет
«Надежнее всего, на мой взгляд, будет про- метафору и таким образом, достигается большее
держаться слегка навеселе до окончания церемо- эмоциональное воздействие на читателя.
нии и потом, во время медового месяца, постеСохранение метафоры при переводе явпенно протрезветь».
ляется непременным условием адекватности
(Пер. А. Я. Сергеева) последнего. Во всяком случае, переводчик приСледующий пример – использование алли- бегает к замене или компенсации оригинальной
терации в функции убеждения:
метафоры:
«I was simply observing that Mr. McMurphy
«The drain at their feet kept choking short
isn’t one to run a risk without a reason».
little gulps of air and soupy water. George looked at
[Kesey K., P. 47] the drain a second, as if it were speaking to him. He
В переводе аллитерированный фрагмент watched it gurgle and choke».
не сохраняется:
[Kesey K., P. 82]
«Я просто заметила, что мистер Макмерфи
В данном отрывке метафора передается
не из тех, кто рискует без причины».
существительным «gulp» и глаголами «choke» и
(Пер. В. Голышева) «gurgle». Усиление метафоры происходит за счет
Каждый переводимый текст (в особенности повторения слова «choke» а также использования
это касается художественного текста) характери- сравнительной конструкции вводимой союзом
зуется индивидуально-авторским стилем, выдер- «as if».
жанным в соответствии с нормами переводного
Метафоричность отрывка прекрасно соязыка. Недифференцированное употребление хранена в переводе: «Решетки у них в ногах отстилистически-оценочных и фразеологических рывистыми глотками забирали воздух и мыльную
синонимов приводит к стилистическим ошибкам воду. Джордж посмотрел на решетку, словно она
и к стилистической интерференции. Приведем с ним разговаривала. Он глядел как она глотает и
пример перевода, в котором допущена стилисти- давится».
ческая ошибка (неправильно употребленное сло(Пер. В. Голышева)
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Следующий пример более сложной мета- equally impossible».
форы «человек-машина», взят из того же произ[Dahl R., P. 42]
ведения «It’s not a will-power thing any more when
Метафора в этом примере передает отноthey get to my temples. It’s a button, pushed, says шение героя к болезни как к живому существу и
Air Raid Air Raid, turns me on so loud it’s like no выражается словосочетанием: «had the effrontery
sound , everybody yelling at me, hands over their to attack». Перевод на русский язык также потреears from behind a glass wall, faces working around бует трансформации, а именно: перенос качества
in talk circles but no sounds from the mouths. My субъекта («the thing», «cancer») на его качественsound soaks up all other sound. They start the fog ную характеристику.
machine again and it’s snowing down cold and white
«Хирург может начать оперировать, если
all over me like skim milk, so thick I might even be раковая опухоль не охватила слишком большой
able to hide in it if they didn’t have a hold on me».
участок, а я, мало того что сильно запустил ее,
[Kesey K. P. 27] так она, бесстыдница, ещё и поразила мою подОтрывок передает состояние главного ге- желудочную, из-за которой и операция и выжироя: пациента психиатрической лечебницы, ко- вание стали невозможны».
торого насильно бреют. Метафора представлена
(Пер. М. Зинде)
вполне нейтральными словами «button», «turns
Как было видно из вышеуказанных примеon», «fog machine» и сочетанием «Air Raid», кото- ров, для усиления метафоры часто используется
рое приобретает в данном контексте особое зву- стилистический прием повтора. Прием повтора
чание. Кроме того, метафора усиливается повто- является более характерным для английского
рением слова «sound ». Метафоричность отрывка языка, чем для русского и служит цели дополтакже адекватно переведена в русском варианте. нительного привлечения внимания к изображаеЕдинственным преобразованием является кон- мому объекту или действию. В нижеследующем
текстуальный перевод слова «sound» как «шум» примере стилистический прием повтора в сочев предпоследнем предложении отрывка.
тании с краткими предложениями передает диИспользование только лексемы «звук» при намичную смену событий – действий, выполняепереводе, на наш взгляд, снизило бы до некото- мых главной героиней, и ее состояние волнения:
рой степени экспрессивность «звучания» данно«She looked away. She lit herself a cigarette.
го отрывка:
She took one puff and laid the cigarette in the ash«Какая тут воля, когда добрались до вис- tray. She glanced over at William’s empty chair on
ков. Тут кнопку нажали: воздушная тревога! Воз- the other side of the fireplace».
душная тревога! – и включает она меня на такую
[Dahl R., P. 19]
громкость, что звука уже будто нет, все орут на
В русском варианте повтор не сохранится
меня из-за стеклянной стены, заткнув уши, лица (в противном случае экспрессивный эффект будет
в говорильной круговерти, но изо ртов ни звука. снижен), а в качестве замены необходима компенМой шум впитывает все шумы. Опять включают сация в виде слов-усилителей. Кроме того, в рустуманную машину, и она снежит на меня холод- ском языке имеется тенденция к объединению в
ным и белым, как снятое молоко, так густо, что рамках одного предложения как можно большего
мог бы в нем спрятаться, если бы меня не держа- количества предметных ситуаций [Бреус Е.В.,
ли».
112]. В нашем конкретном примере это означает
(Пер. В. Голышева) объединение предложений при переводе, с исБолее трудным для перевода представляет- пользованием деепричастного оборота.
ся метафора, в основе которой лежит фразеоло«Отвернувшись с негодованием, она закугическое или устойчивое сочетание:
рила и сделав глубокую затяжку, положила си«That was six weeks ago, on a Tuesday гарету в пепельницу. Потом она посмотрела на
morning, very early, long before your visiting time, пустой стул Вильяма, стоящий с другой стороны
and the moment he entered I knew there was some камина».
sort of madness in the world».
(Пер. М. Зинде)
[Dahl R., P. 39]
Наряду с метафорой, в английской худоРассмотрим ещё один пример использова- жественной литературе все большее распространия метафоры:
нение получает использование стилистического
«A surgeon can operate if cancer has not приема метонимии, который представляет собой
spread too far; but with me not only did I leave it «использование слова или словосочетания в пеtoo. Late, but the thing had, effrontery to attack me реносном значении на основе внешней или внутin the pancreas, making both surgery and survival ренней связи между двумя предметами или явле-
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ниями» [Нелюбин Л.Л. 1990, 34]. Как правило, заключается в широком выборе значений указанперевод предложений с использованием метони- ных слов, которые следует переводить в любом
мии не представляет особой трудности.
случае с учетом контекстуального фона. В неко«He used to sit reading in that chair and she торых случаях значение эмоционального слова в
would be opposite him on the sofa, sewing on buttons оригинале может быть ослаблено, так что переor mending socks or putting a patch on the elbow of водчику приходится ориентироваться только на
one of his jackets, and every now and then a pair of эмоциональное значение и передавать его в пеeyes would glance up from the book and settle on her, реводе:
watchful, but strangely impersonal, as if calculating
«Susan favored a more violent text. It was:
something. She had never liked those eyes».
“Prepare to meet the God”» (A. Cronin)
«Сьюзен предпочитала другой более гроз[Dahl R., P. 45]
«Обычно он читал, сидя на этом стуле, а ный текст священного писания: «Будь готов предона сидела напротив него, на диване, и штопа- стать перед Господом»» (пер. М. Абкиной)
ла носки, пришивала пуговицы или ставила заСлово «грозный» не является словарным
платки на локтях его курток, и, время от времени, значением английского «violent», но представотрываясь от книги, на нее пристально смотрела ляет собой адекватную контекстуальную замену
пара глаз. Они смотрели внимательно, но как-то последнего.
удивительно отстраненно, как будто выгадывали
Иногда переводчик необоснованно вносит
что-то. Эти глаза ей никогда не нравились.
существенные изменения в содержание, завышая
(Пер. М. Зинде) или занижая эмоциональное содержание оригиПереводческие трансформации в данном нала для достижения собственных целей, что
случае сводятся к членению первого предложе- несовместимо с профессиональной этикой перения оригинала на два предложения в русском ва- водчика.
рианте и метонимическому использованию месИтак, стилистические трансформации при
тоимения «они» во втором предложении.
переводе с английского языка на русский должны
Более сложным примером метонимии с учитывать контекстуальный фон оригинального
точки зрения перевода на русский язык являет- произведения (микро- и макроконтекст), индивися использование в качестве метонимического дуальность авторского стиля, а также учитывать
переноса имен собственных. Проиллюстрируем специфику переводного языка, в смысле его стиэто на замечательном примере – отрывке из рас- листических норм и синтаксической организасказа Р. Дала:
ции текста.
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SPEECH AND DEVELOPMENT OF INДовольно трудным для перевода являются TELLECT
слова эмоционального значения. Трудность здесь
Abstract. In the given article the attempt is
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made to systematize translator’s methods used in supported with the examples taken from the classics
translating fiction of different styles while simultane- of English fiction and poetry and their translations
ously finding out the influence of some outlanguage into Russian.
factors on translator’s transformations (denotative
Key words: translation units, denotative backbackground) . The interrelation of author’s style, ground, grammatical transformations, lexico-gramsituation described and using of certain stylistic de- matical equivalents, individual author’s style, micro
vices is also being studied. Theoretical principles are context, macro context.
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Задачей статьи является анализ особенностей современной межкультурной
профессиональной коммуникации, в которой
участвуют российские преподаватели английского языка с целью определения факторов, способствующих или препятствующих эффективной коммуникации. Иностранный язык общения
– традиционный фактор, препятствующий межкультурному общению специалистов, не является таковым для преподавателей английского языка. Основным барьром служит социокультурная
обусловленность лингводидактических терминов.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, беспереводное общение, преподаватель
- носитель английского языка, преподаватель
– неноситель английского языка, межкультурные
коммуникативные неудачи.
Современное профессиональное общение преподавателей английского языка (АЯ) как
никогда ранее носит широкий межкультурный
характер. Это обусловлено рядом причин, основными из которых является широкий мировой
контекст обучения АЯ, вызванный глобальным
распространением АЯ вследствие геополитических причин, и стремительное развитие современных информационных технологий, способствующих межкультурному общению без границ
и времени. За последние 30 лет произошли значительные изменения в профессиональном общении российских специалистов в области преподавания АЯ. Оно приобретает межкультурный
характер вследствие социально-политических
изменений во внутренней и внешней политике
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российского государства. Тем более актуальным
становится взаимопонимание общающихся специалистов.
В связи с этим мы рассмотрим наиболее характерные черты межкультурного современного
общения специалистов в области преподавания
АЯ, что позволит нам выделить факторы, способствующие или препятствующие эффективной
коммуникации.
Обратимся к характеристике общающихся
с точки зрения языка общения. Обычно международное профессиональное общение характеризуется, прежде всего, как межъязыковое
общение, где общающиеся разъеденины языком
общения, поскольку для одного из них язык общения может быть родным языком, а для другого – иностранным языком, и общающиеся нуждаются в помощи переводчика или переводного
терминологического словаря [4]. В отличие от
других специальностей и научных областей (экономики, юриспруденции и т.д.), общение специалистов в области обучения АЯ носит прямой
и беспереводной характер, поскольку владение
АЯ на высоком уровне является важной частью
профессиональной компетенции преподавателя.
Все общающиеся специалисты используют АЯ,
и создаваемый (устный или письменный) англоязычный текст адресуется непосредственно англоязычному адресату.
Обычно по отношению к АЯ выделяют две
группы специалистов в области преподавания
АЯ: носители АЯ, для которых АЯ является родным языком, и неносители АЯ, для которых АЯ
может быть вторым или иностранным языком. В
англоязычном профессиональном дискурсе дихотомия «преподаватель-носитель АЯ» и «пре-
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подаватель-неноситель АЯ» получила большое трех групп, соответствующих трем кругам Б.
внимание в связи с вопросом о том, кто добивает- Качру [10]. Это преподаватели АЯ следующих
ся больших успехов в обучении АЯ [11]. Что ка- стран:
сается профессионального общения, то преиму• «внутреннего круга» (англоязычных
щество носителя языка над неносителем всегда стран США, Великобритании, Канады и т.д.);
очевидно, особенно в межкультурном общении
• «внешнего круга» (стран, бывших колопреподавателей, где преподаватели-неносители ниях США И Великобритании);
АЯ постоянно испытывают комплекс неполно• «расширяющегося круга» (стран, где АЯ
ценности при любой небольшой погрешности в является иностранным языком).
речи, что уходит корнями в традиции преподаДля нас принципиально важно представвания иностранных языков, когда моделью обу- ление классификации профессиональной культучения является носитель языка. Справедливости ры в виде концентрических кругов, где в центре
ради необходимо отметить большие изменения в находится методическая подготовка преподаваэтом отношении в современном межкультурном телей АЯ англоязычных стран, а на переферии
общении, которые обусловлены исследованиями – стран, где АЯ является иностранным языком,
в области АЯ как мирового английского (World куда относится Россия. Подобная классификаEnglishes), где каждый региональный вариант ция позволяет наглядно показать три фактора: 1)
(индийский английский, японский английский и разнообразие профессиональной культуры прет.д.) имеет право на существование и не должен подавателей АЯ; 2) распространение методики
рассматриваться как отклонение от нормы стан- преподавания АЯ англоязычных стран в мире; 3)
дартного АЯ, а служит для выражения самоиден- степень общности и различия лингводидактичестичности говорящих людей [10; 17].
ких знаний у преподавателей АЯ разных професСпециалисты-неносители АЯ стали при- сиональных культур.
нимать более активное участие в межкультурном
Рассмотрим подробнее каждый из этих
общении, свидетельством этому является все факторов.
большее количество публикаций преподаватеС точки зрения первого фактора, в соврелями-неносителями АЯ в международных про- менной межкультурной коммуникации принифессиональных журналах ELT Journal и TESOL мают участие преподаватели, принадлежащие к
Quarterly. И тем не менее при публикации в дан- различным социкультурным сообществам, кажных журналах требованием остается ориентация дое из которых характеризуется своей професна правила носителя АЯ, что выражается, пре- сионально-академической культурой. Так, если
жде всего, в правилах соблюдения орфографии: проанализировать международное общение росбританского варианта АЯ – в британском жур- сийских преподавателей АЯ, то оно может быть
нале English Language Teaching Journal, амери- общением:
канского варианта АЯ – в американском журнале
• с преподавателем АЯ стран внутреннего
TESOL Quarterly. Даже такое, казалось бы, по круга, например, с американским преподаватесути демократичное научное издание World Eng- лем АЯ;
lishes придерживается правил носителей амери• с преподавателем АЯ стран внешнего
канского варианта английского языка. Наиболее круга, например с индийским преподавателем
ярко такое положение дел в международных ан- АЯ;
лоязычных публикациях выражает А. Пенникук,
• с преподавателями АЯ стран расширяюзадав ряд риторических вопросов: «Кто владеет щегося круга, например, с японским преподаваправильным кодом языка и исследования – «сек- телем АЯ.
ретным языком» научной работы? Чьи способы
Представление всех профессиональных
формулирования знаний и результатов исследо- сообществ в виде трех групп носит упрощенный
вания будут приняты в академических журна- схематический характер, так как каждая группа
лах? Чьим дискурсом должен овладеть исследо- состоит из множества стран. Так, распростраватель, чтобы стать членом этого сообщества?» ненным заблуждением является восприятие
(пер. Г.Л.) [14, 330].
профессиональной культуры стран внутреннего
С точки зрения основ профессионально- круга как гомогенного, однородного явления, что
академической культуры, под которой мы по- вызвано употреблением термина «англоязычная
нимаем, прежде всего, условия формирования методика». В действительности каждой англоспециалиста и лингво-методическую традицию, язычной стране (США, Великобритании, Канаде,
к которой он принадлежит, всех общающихся Австралии, Новой Зеландии) присуща своя мепреподавателей АЯ можно представить в виде тодическая система подготовки преподавателей
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АЯ и методика преподавания АЯ, что обусловле- танской методики преподавания АЯ в странах,
но социально-культурными причинами.
колонизированных Британской империей, что
Обратимся к фактору распространения выражалось созданием системы подготовки преметодической подготовки и, соответственно, ме- подавателей АЯ как иностранного для работы в
тодики преподавания АЯ англоязычных стран в данных странах, созданием программ обучения
мире. Распространение АЯ в мире явилось при- АЯ и написанием учебников (как например, сечиной и одновременно следствием распростра- рия учебников по обучению чтению М. Уэста).
нения методики преподавания АЯ англоязыч- После падения колониального британского реных стран, в первую очередь Великобритании и жима во второй половине ХХ в. Британия активСША. В англоязычном лингводидактическом на- но продолжает помощь данным странам в обучеучном дискурсе этот процесс описан в ряде работ нии АЯ путем так называемых проектов помощи
с разных точек зрения: с позиции периодизации развивающимся странам (Overseas Development
и описания персоналий [9], с позиции выделения Assistance), основной целью которой является
существенных и отличительных характеристик обучение АЯ (English Language in Development).
методической подготовки в Великобритании и
В странах расширяющегося круга БритаСША [18], в целях определения трудностей адап- ния проявляет активность во второй половине
тации преподавателей АЯ из внутреннего круга ХХ века, поставляя специалистов в области подк условиям работы во внешнем круге [7, 8], с готовки преподавателей АЯ в учебные заведения
позиций критической социолингвистики с осуж- Западной Европы, готовящие преподавателей АЯ.
дением лингвистической и методической экспан- Огромную роль в этом играет Британский Совет
сии стран внутреннего круга в страны внешнего (the British Council), финансируемый Министерскруга [14, 15].
твом иностранных дел, основная деятельность
В целях нашего исследования, оставив которого заключается в оказании помощи в обв стороне критическую оценку факта распро- ласти преподавания и распространения британсстранения методики монолигвальных стран, не кого варианта АЯ и британской культуры. Сегодпреуспевших в преподавании иностранных язы- ня Британский Совет имеет представительства в
ков внутри страны, мы остановимся на этапах и 243 городах 110 стран мира.
средствах распространения профессиональной
США в первой половине ХХ в. конценкультуры англоязычных стран. Поскольку из всех трирует усилия внутри страны. Так, в 1939 г.
стран внутреннего круга наибольшее влияние в открывается первый в стране институт АЯ при
мире оказывают две страны: Великобритания и Мичиганском университете (Michigan University
США, то в центре нашего внимания – професси- English Language Institute), где работают Чарльз
онально-академические культуры этих стран.
Фриз и Роберт Ладо, положившие начало «АмерРаспространение профессиональной куль- канской методике» преподавания АЯ. Во второй
туры Британии и США является результатом це- половине ХХ в. США становится страной, посленаправленной государственной политики этих тавляющей преподавателй АЯ в страны расшистран в ХХ веке. Преследуя каждая свои цели в ряющегося круга, в основном страны Юго-Воспреподавании АЯ как неродного (Великобрита- точной Азии, такие, как Япония, Южная Корея,
ния – внешние цели обучения АЯ в странах – ко- Тайланд, и принимающей миллионы студентов,
лониях в Индии и Южной Африке, США – внут- желающих получать образование в американских
ренние цели обучения АЯ коренного населения и университетах и стажироваться в США. Система
все растущего числа иммигрантов), обе державы подготовки преподавателей АЯ как в США, так
последовательно решают задачи подготовки кад- и в Великобритании принимает международный
ров внутри страны и всевозможной поддержки характер, что означает признание дипломов и
преподавания АЯ за пределами страны. В 1978 сертификатов британских и северо-американсг. П. Стривенс заметил, что «Британия и США ких учебных заведений в мире, и соответственно,
являются основными странами, обеспечиваю- возрастающее желание преподавателей-неносищими весь мир преподавателями АЯ, методами и телей АЯ из стран внешнего и расширяющеготеорией преподавания АЯ» [18, 55]. С оговоркой ся круга получить такое образование в странах
на этноцентризми и максимализм с этим замеча- внутреннего круга.
нием можно согласиться, но только в отношении
Вторая половина ХХ в. характеризуется
ряда стран внешнего круга, таких, как Индия, усиленным освоением пространства стран внеБирма, Эфиопия, Египет, Сингапур и т.д.
шнего и расширяющегося круга британо-амеПервая половина ХХ века характеризует- риканскими издательствами учебников АЯ и
ся целенаправленным распространением бри- материалов для преподавателей АЯ, написанных
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ɪɟɩɪɨɞɭɰɢɪɨɜɚɧɚ
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ɲɤɨɥɭ ɫɞɚɱɟɣ Ʉɟɦɛɪɢɞɠɫɤɢɯ ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ.

Схема 1.

ɋɯɟɦɚ 1.

Распространение профессиональной культуры стран внутреннего круга

Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɫɬɪɚɧ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɤɪɭɝɚ

ɋɒȺəɩɨɧɢ
,
ɂɧɞɢɹ, Ȼɢɪɦɚ
Ȼɪɢɬɚɧ.
ɋɢɧɝɚɩɭɪ
Ʉɚɧɚɞɚ

Ɋɨɫɫɢɹ,
əɩɨɧɢɹ

ɗɤɫɩɨɪɬ
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ Ⱥə
ɍɱɟɛɧɢɤɨɜ ɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɋɢɫɬɟɦɵ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ

носителями АЯ. Издательское дело ставновится темы сертификации преподавателей АЯ и образоɋɬɪɚɧɵ миллионные
ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɟɝɨɫɹ
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ
ɜɥɢɹɧɢɸ
ɫɬɪɚɧвательных
услуг (см. схема
1). По интенсивности
индустрией, приносящей
доходы. ɤɪɭɝɚ
Издательства Longman, Oxford University Press, воздействия можно выделить страны внешнего
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ Ⱥə ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ. Ȼɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ
Cambridge University Press, Macmillan, используя круга, в которых в результате британской колонизации (əɩɨɧɢɹ,
репродуцирована
система
современные
рыночные ɜтехнологии,
продвигают ɫɬɪɚɧɚɯ
ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ
ɛɨɝɚɬɵɯ Ⱥɡɢɚɬɫɤɢɯ
Ʉɨɪɟɹ), британская
ɝɞɟ, ɫ ɨɞɧɨɣ
свои издания и англоязычных авторов во всех образования и учащиеся часто завершают2 средɫɬɨɪɨɧɵ,
ɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ-ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
Ⱥə ,
нюю школу
сдачей Кембриджских экзаменов.
сранах мира,
спонсируя
мастер-классы,
семинары, конференции, книжные выставки. Только в
Страны расширяющегося круга подвержеВеликобритании на сегодня насчитывается около ны влиянию стран-носителей АЯ в различной
степени. Более интенсивное влияние ощущается
35 издательств
в области преподавания АЯ.
2
ȼ əɩɨɧɢɢ, ɘɠɧɨɣ
Ʉɨɪɟɟ ɢсозданȽɨɧɤɨɧɝɟв ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Профессиональные
организации,
богатых Азиатских
странах (Япония,
Корея),
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
Ⱥə
ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ
ɜ
ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ
ɞɚɧɧɵɯ
ɫɬɪɚɧ.
ȼ
əɩɨɧɢɢ
ные в Великобритании и США, вносят свою где, с одной стороны, ежегодно возрастает колиɫ 1987 ɝ. ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ «ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ ɨɛɦɟɧɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ» (JET- Japan
лепту в дело распространения британо-амери- чество преподавателей-носителей АЯ**, а с другой
exchange and teaching program), ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɥɨɞɵɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ
канской профессиональной
культуры.
В 1966 г. – возрастает
число ɜпреподавателей-неносителей,
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ ɋɒȺ
ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ
əɩɨɧɢɸ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ
создается ɩɨɦɨɳɧɢɤɚɦɢ
американская ɭɱɢɬɟɥɹ
профессиональная
асполучивших
квалификацию
Ⱥə ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɪɟɞɧɢɯ
ɲɤɨɥɚɯ ɩɨɞпреподавателя
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦАЯ в
социация TESOL
English
to Speak-ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ
англоязычных
странах.
ɹɩɨɧɫɤɢɯ(Teachers
ɭɱɢɬɟɥɟɣofȺə.
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
ɭɱɚɫɬɢɟ
ɨɤɨɥɨ 6 000 ɚɧɝɥɨɹɡɵɱɧɵɯ
ers of Other
Languages),
а
в
1969
г.
–
британская
Россия
находится
в особой ситуации, коɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ (2005 ɝ).
профессиональная
ассоциация
IATEFL
(Internaторую
можно
назвать
как
изоляции
ȼ ɘɠɧɨɣ Ʉɨɪɟɟ ɩɨ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɟ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫ 1995ситуация
ɝ. ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ
«ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ
ɹɡɵɤɚasɜa Ʉɨɪɟɟ»
tional Association
of Teachers
of English
For- (EPIK – English Program in Korea), ɤɨɬɨɪɚɹ
**
Вɢɡ
Японии,
Южной Корее ɋɒȺ,
и Гонконге
существуют гоɟɠɟɝɨɞɧɨ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ
ɨɤɨɥɨ 100 ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ
Ⱥə
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ,
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ,
eign Language).
Каждая
из ассоциаций
значисударственные
программы
привлечения
носителей
ɜ для
Ʉɚɧɚɞɵв ɢразмерах
ɇɨɜɨɡɟɥɚɧɞɢɢ
ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ
ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ ɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɫɪɟɞɧɢɯ ɲɤɨɥɚɯ АЯ
тельно выросла
с момента
создания
работы
в
учебных
заведениях
данных
стран.
В
Японии
с
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ
Ʉɨɪɟɹ.
и превратилась
в международную
ассоциацию. 1987 г. действует государственная «Программа обмена преТем не менее каждая ассоциация в большинс- подавателями» (JET- Japan exchange and teaching program),
тве членов, а также решаемых задач остается в в соответствии с которой молодые выпускники универсирамках национальных, а организуемые в США и тетов США и Великобритании приглашаются в Японию
для работы помощниками учителя АЯ в государственных
Великобритании конференции служат не только средних школах под руководством японских учителей АЯ.
форумом для обсуждения насущных проблем, но В программе принимают участие около 6 000 англоязычных
и способом распространения британо-американ- специалистов (2005 г).
В Южной Корее по инициативе Министерства образоской культуры.
вания с 1995 г. существует «Программа английского языка в
Таким образом, две англоязычные страны
Корее» (EPIK – English Program in Korea), которая ежегодс течением времени активно осваивали мировое но привлекает около 100 носителей АЯ из Великобритании,
пространство посредством экспорта преподава- США, Австралии, Канады и Новозеландии для работы учителей АЯ, учебников и учебных материалов, сис- телями английского языка в средних школах в Республике
Напр. членство TESOL увеличилось от 375 членов в
США в год образования ассоциации до 150 000 членов в
различных странах мира. Ассоциация имеет филиалы в 100
странах мира.


Корея.
В Гонконге с 1988 г. действует государственная программа «Учителя – носители английского языка», в соответствии
с которой на работу в среднюю и начальную школы приглашают учителей - носителей английского языка.
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вследствие известных нам социально-полити- с носителями АЯ. Речь идет не просто об отсутсческих причин. До 1990-х годов методика обуче- твии возможности общения с носителями АЯ у
ния английскому языку в России носила замкну- изучающих язык, а об отсутствии возможности
тый внутренний характер. Учебники и учебные общения у российских преподавателей со своипособия по английскому языку составлялись ми коллегами – преподавателями – носителями
российскими специалистами, например, серия АЯ. Вследствии «закрытости» российской метоучебников по английскому языку А. П. Старкова дической системы обучения АЯ и ее ориентиродля средней общеобразовательной школы, серия ванности на внутренние нужды, теория и практиучебников по практическому английскому языку ка преподавания АЯ развивалась в значительной
под редакцией В. Д. Аракина для языковых ву- мере самостоятельно и независимо от англоязычзов. Дипломированные носители АЯ, работаю- ных методических систем, прежде всего Велищие в российских учебных заведениях – до сих кобритании и США.
пор большая редкость, позволяемая ведущим
И наконец, третий из вышеуказанных факвузам страны. Так, в 1970-1980-х годах в Ленин- торов: степень общности и различия профессиградском государственном университете работа- онально-академических культур преподавателей
ла британская преподавательница Джейн Поуви, АЯ. Описанные выше характеристики профессиональных контактов позволяют сделать некоимя которой знала вся страна.
Отечественная методическая наука нашла торые выводы по этому вопросу. Поскольку оботражение в учебниках по общей методике пре- щность лингводидактических образовательных
подавания иностранных языков [2; 6] и методи- компонентов обусловлена интенсивностью проке преподавания АЯ [5], издаваемых на русском фессиональных контактов, то российские преязыке. Единственным профессиональным из- подаватели АЯ находятся в ситуации меньшей
данием на АЯ был учебник по методике обуче- степени общности в силу сложившихся ранее
ния англйскому языку Г.В. Роговой «Methods of социально-политических причин. В такой ситуTeaching English» [16]. Профессиональная ком- ации есть свои плюсы и минусы.
муникация проходила на родном русском языке,
Плюсом является то, что в результате обочто не удивительно, поскольку общение прохо- собленного развития в течение 70 лет Россия седило исключительно между российскими препо- годня является «серьезной методической держадавателями и его темой было преподавание АЯ вой... Разработанная нами теория и технология
внутри страны. Основным профессиональным коммуникативного иноязычного образования
чтением служил отечественный журнал «Инос- основана на опыте отечественной педагогики,
транные языки в школе». Соответственно, от- советской психологии, на опыте учителей-новасутствовал российский «голос» в англоязычной торов и идеях советских методистов 60 – 70-х гопрофессиональной литературе за рубежом. При- дов. У нашей методики свое «коммуникативное
чем отсутствовал не только российский голос, но лицо» [3, 5]. И тем самым мы интересены своим
и практически любая информация о преподава- зарубежным коллегам.
Минусом являются сбои в межкультурнии АЯ в России. Свидетельством этому служит
единственная публикация в британском журнале ной коммуникации, вызванные недостаточной
English Language Teaching Journal в 1988 г. – ста- общностью профессиональных знаний. При ботья британского преподавателя Б. Монка о шко- лее интенсивных современных межкультурных
лах с углубленным преподаванием английского контактах российских преподавателей АЯ зона
языка в Советском Союзе [12]. Условия работы совместных знаний увеличивается и коммуникапреподавателей АЯ в СССР можно назвать как тивные неудачи на заре межкультурной коммуусловия полной изоляции от внешенего мира, никации становятся более похожи на анекдоты.
авторитарности, единообразия (в смысле единс- Одним из ярких примеров этому может быть слутва требований и учебников по всей стране) и чай из практики автора, когда, в начале 1990-х гг.,
массовости (обязательный предмет в условиях в разговоре с американским коллегой российская
массовой школы) в отсутствии популярности преподавательница спросила: “What is TESOL?
АЯ в стране (вследствии отсутствия возможнос- Is it the same as TOEFL?” Или британский препоти его практического применения). И в этих ус- даватель, работающий в Японии в ситуации, где
ловиях удалось создать эффективную методику японские преподаватели АЯ слабо владеют акаобучения АЯ в отсутствии какого-либо контакта демическим АЯ (плохо воспринимают на слух
устную речь на профессиональные темы), перед

В 1981 г. английский язык в нашей стране в пределах
выступлением на конференции перед российсодного учебного года изучало 35 млн. человек (Ляховицкий
кими преподавателями спросил: «Do you need a
1981: 7).
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sheltered English session?”
фессиональном общении хорошо подмечена Г.
Более серьезные сбои в межкультурной Гачевым: «Все произносят одни и те же слова – и
коммуникации могут вызвать горькие обиды и на политических конференциях, и на междунаразочарование. Так, Е.И. Пассов считает, что в родных научных симпозиумах, а люди из разных
результате отсутствия возможности межкультур- культур разумеют под ними очень разные вещи.
ной коммуникации англоязычный мир неспра- Знаки – те же самые: Бог, права человека, закон,
ведливо полагает, что коммуникативный метод время, пространство..., но понимание, комплексы
зародился в США и Канаде в конце 1970-х годов, представлений и идей, что залегают под этими
в то время как в России коммуникативность заро- знаками, различны, а иногда противоположны»
дилась и начала разрабатываться на 10 лет рань- [1, 14].
ше, чем за рубежом [3].
Рассмотрение межкультурной профессиоЭтноцентризм общающихся и подсозна- нальной коммуникации в области преподавания
тельное ожидание сходства, а не различия между АЯ в точки зрения языка общения и общности
профессионально-акакдемическими культурами профессиональных знаний позволяет сделать
также осложняет межкультурную коммуника- вывод о том, что:
цию. Используя один общий язык для описания
1) владение АЯ позволяет осуществлять
различного социального контекста, участники беспереводное общение между общающимися
профессиональной коммуникации не осознают специалистами, принадлежащими к различным
эти различия и воспринимают профессиональ- лингво-культурным сообществам;
ную культуру другого участника аналогично
2) одним из основных препятствий в межсвоей, не отдавая себе отчета в том, что за од- культурном общении преподавателей АЯ являним и тем же англоязычным термином кроется ется разное понимание англоязычных терминов.
различный смысл. Так, мы возьмем, казалось Использование общего языка общения специабы, универсальный термин преподаватель ан- листами, принадлежащими к различным лингвоглийского языка (teacher of English). В российс- профессиональным культурам, налагет особую
ком контексте это термин соответствует термину ответственность, поскольку за внешним тожпреподаватель английского языка как иностран- деством используемых англоязычных терминов
ного, который входит в терминополе преподава- кроется различное содержание, обусловленное
тель иностранных языков и соотносится с рядом различным социокультурным контекстом.
терминов, обозначающих преподавателей других
3) рассмотрение межкультурного сообиностранных языков: преподаватель немецкого щества в виде трех концентрических кругов,
языка, французского языка, японского языка и позволяет, с одной стороны, увидеть разнообрат.д
зие профессионально-академических культур, с
В англоязычных странах этим термином другой – общность и различие культур, обусловобозначают преподавателя АЯ учащимся, для ленных доминированием британо-американской
которых АЯ является родным языком. Термин профессиональной культуры: чем ближе центру,
преподаватель английского языка соответствует тем больше общности, чем дальше от центра, тем
термину преподаватель английского языка как меньше общности;
родного (teacher of English as a native language).
4) особое положение России, нахождение
В данном контексте термин входит совершенно во внешнем круге и предыдущая коммуникативв другое терминополе, а именно преподаватель ная изоляция от внешнего мира является фактородного языка. В американской терминосистеме ром, осложняющим межкультурное общение.
коррелятом российского термина teacher of English являются ESOL teacher, TESOL teacher, ESL
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Intercultural
professional
communication of English language
teachers in contemporary world
Abstract. The article aims at the analysis of
English language teachers’ intercultural professional
communication in modern times to through light on
factors that might either foster or hinder it. The fact
of a foreign language being a means of intercultural
communication does not prevent it from being efficient. The main barrier is the sociocultural loadedness of language teaching terms.
Key words: intercultural communication, native English speaking teacher, non - native English
speaking teacher, intercultural communication failures.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ О ПЕРЕВОДЕ
Аннотация. Статья посвящена выделению
некоторых актуальных проблем переводоведческой науки. Автор рассматривает состояние теории перевода на современном этапе ее развития,
анализирует основные принципы трансформационной и деятельностной парадигм, выделяет их
общие проблемные вопросы.
Ключевые слова: общие проблемы субститутивно-трансформационной и коммуникативнодеятельностной онтологий перевода, категории
эквивалентности и адекватности, дискурсивная
форма высказывания (текста), инвариантное и
вариантное в переводе.
Современный этап в развитии науки о переводе характеризуется стремлением дать максимально полное, комплексное описание процесса перевода. Основную задачу большинство
исследователей видят в анализе перевода как


© Олейник А.Ю.

вида речевой деятельности, акта межъязыковой
коммуникации. Среди активно разрабатываемых
проблем переводоведения важное место занимает разработка моделей процесса перевода, определение характерных особенностей, отличающих
его от других видов языкового посредничества,
определение единицы перевода, взаимосвязи его
стилистического, семантического и прагматического аспектов и др. [Riccardi A. 2002; Baker M.
2003; Комиссаров В.Н. 2004]. В трудах Л.Л. Нелюбина и Г.Т. Хухуни активно разрабатываются
вопросы, связанные с изучением истории переводоведческой науки [Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т.
2006].
Важной характеристикой современного
этапа развития науки о переводе является выделение в ней двух научно-исследовательских парадигм: субститутивно-трансформационной и
коммуникативно-деятельностной. Первая первостепенное внимание уделяет системно-языко-
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вым основаниям перевода [Федоров А.В. 1953; пов взаимосвязи формы и содержания в переводе
Рецкер Я.И. 1974; Nida E., Taber Ch. 1982]. К и др.
основным недостаткам данного подхода обычС другой стороны, в современной теории
но относят лингвистическую фрагментарность перевода сохраняется целый ряд нерешенных
анализа фактов перевода, недостаточно точное вопросов. Так, вариантный и инвариантный асопределение критериев смыслового тождества в пекты перевода нередко смешиваются; далек от
переводе, недостаточное внимание к текстовым решения вопрос об определении формы, репрефакторам и к принципам текстовой деятельнос- зентирующей текстовый смысл, способной слути в переводе и др. При том, что данный этап жить структурным ориентиром перевода; как
характеризуется общим стремлением дать ком- следствие, очертания верхней границы перевода
плексное описание процесса перевода как акта также до сих пор четко не определены, не получамежъязыковой коммуникации, реальность пере- ет объяснения феномен широкой вариативности
вода нередко здесь ограничивается рамками от- языковой формы в переводе. В контексте данной
дельной переводческой трансформации.
проблематики большое значение получает разраВ 60-70-е годы в науке складывается новый ботка принципов целостного анализа перевода,
подход к изучению перевода, который во многом требующая увеличения критериев анализа с учеотталкивается от психолингвистических принци- том не только внутренних, а именн структурной
пов анализа переводческого процесса и получает и смысловой составляющих отдельных эквиваразвитие в трудах целого ряда авторов [Seleskov- лентных решений, но и характерных признаков
itch D. 1978; Крюков А.Н. 1988; Сорокин Ю.А. текстового дискурса в целом, имея в виду об2003]. С позиций сторонников новой парадигмы щее дискурсивное развертывание текста. С этой
процесс перевода рассматривается как создание точки зрения, важным представляется вопрос о
некоего нового, завершенного речемыслитель- разграничении языковой и дискурсивной форм
ного целого. При таком подходе первостепенное в переводе на основе анализа отдельных фактов
внимание уделяется, главным образом, смысло- перевода в их общей обусловленности смысловой стороне высказывания. Расширенное пони- вой задачей высказывания. Совмещенное изучемание получают интерпретационные принципы ние фактов перевода с точки зрения образующеперевода, среди которых ведущее значение име- го их взаимодействия языковой и дискурсивной
ют факторы понимания и объяснения. Такой под- форм поможет продуктивному решению целого
ход с опорой на принципы целостной, смысло- ряда проблем в области сущностного определевой коммуникативной модификации во многом ния и анализа фактов перевода.
отрицает структурно-языковое сопоставление и
Введение в научный аппарат переводовеструктурно-языковую соотнесенность отдельных дения понятия дискурсивной формы перевода
фактов перевода на знаковом уровне, возмож- позволит решить целый ряд актуальных проблем.
ность реализации перевода через совокупность Учитывая связанность речевой формы со смысподстановок и трансформаций. Задача перевода ловой стороной высказывания, представляется
решается не в масштабе отдельных обозначений, возможным определять по ней, в целом, динамиа в масштабе высказывания.
ку смысла как в отдельном высказывании, так и в
Обе парадигмы во многом говорят на раз- масштабе СФЕ или текста, обосновать целесообных языках и представляют собой два противо- разность применения большего числа трансфорстоящих друг другу подхода. Первая по большей маций, с большей точностью выявлять совокупчасти ориентирована на анализ языковой формы, ность положительных мотивационных факторов
вторая – на комплексный анализ перевода, вы- перевода, определить критерии вариативности в
ходящий на тот или иной уровень его функцио- переводе, проводить анализ комплексных струкнальной обусловленности. При всех различиях турно-языковых модификаций, служить важным
двух научных парадигм возможным выходом из критерием разграничения перевода и интерпресложившейся ситуации является не их противо- тации как видов языкового посредничества.
поставленность друг другу, а последовательное
сближение двух подходов, поиск теоретических
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ACTUAL PROBLEMS OF MODERN
TRANSLATING SCIENCE
Abstract. This article overviews some actual
problems of today’s translation studies. The author
analyses conceptions and approaches of today’s linguistics, the main principles of transformational and
action paradigms of the theory of translation, and
distinguishes their problematic issues.
Key words: the main problems of transformational and action paradigms in translating science,
categories of equivalence and adequacy, discourse
form of the sentence (text), invariable and variable
aspects of translation.
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Теоретический аспект перевода художественных фильмов
Аннотация. В работе исследуется общая
проблематика перевода художественных фильмов с английского языка на русский исходя из
определения текста фильма как совокупности не
только реплик актеров, но и экстралингвистического контекста, необходимого для более успешного восприятия интенции автора сценария и режиссера фильма.
Ключевые слова: киноперевод, эквивалентность перевода, реплика, сценарий, диалогическая и монологическая речь, адаптация текста.
Фильм как объект лингвистического исследования всегда вызывает определенные трудности, поскольку является сложной системой представления знаний, содержащей, кроме текста,
еще и экстралингвистические факторы, важные
для его понимания, а также указание на участников коммуникации и на процеcсы создания и
воспроизведения сообщения. Перевод фильма
всегда сопряжен с определенными трудностями
не только лингвистического, но и технического
характера, что напрямую влияет на степень эквивалентности и адекватности перевода оригиналу,
а также его техническому воплощению на экране
(т.е. синхронность артикуляции актеров и реплик
дублеров).


© Скоромыслова Н.В.

Здесь было бы уместным привести классификацию основных видов киноперевода, предложенную М. Берди во время работы «круглого
стола» на тему «Киноперевод: мало что от Бога,
много чего от Гоблина» в редакции журнала
«Мосты» [выпуск 4(8) -2005, 57]. По ее мнению,
существуют 5 основных видов киноперевода:
1. Работа синхронного переводчика. В этом
случае синхронист переводит фильм без опоры
на монтажные листы. Иногда он вынужден переводить фильм без предварительного просмотра,
пытаясь как можно точнее предать его содержание. Этот вид киноперевода был распространен
на заре видеопроката в России, и его ярчайшим
представителем стал Алексей Михалев, чьи переводы фильмов до сих пор считаются классикой
жанра синхронного киноперевода.
2. Озвучивание фильма одним актером,
либо самим переводчиком. При этом сохраняется
оригинальный звукоряд, что дает возможность
зрителю оценить эмоциональную канву фильма,
а также разграничивать реплики разных героев.
3. Озвучивание фильма 2-мя актерами
– мужчиной и женщиной при сохранении оригинального звукоряда.
4. Полный дубляж фильма. Весь фильм озвучивается целым штатом актеров. В этом случае
происходит значительная компрессия исходного
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материала из-за необходимости совпадения ар- необходима определенная степень синхронности,
тикуляции актеров с русским переводом их реп- совпадение движения губ актеров и переводных
лик.
реплик. Поэтому переводчик вынужден сокра5. Использование титров при полном со- щать исходный текст, трансформируя его так,
хранении исходного звукоряда. В этом случае чтобы его аудиовыход совпадал с видеорядом.
внимание с видеоряда переключается, в большей При этом наиболее часто употребляемым перестепени, на чтение субтитров, расположенных водческим приемом является синтаксическое
внизу экрана.
уподобление. То есть необходимость «подстраТаким образом, киноперевод в чем-то ивать» русский текст под английскую артикуляочень похож на перевод художественной литера- цию приводит к значительному сокращению длитуры, хотя и имеет свои отличительные черты: ны фраз, а значит, и к искажению оригинального
• Любой фильм представляет собой сооб- текста. Такого рода сокращения подразделяются
щение, поскольку у него есть отправитель (ре- на пропуски, добавления или ошибочные замены
жиссер, автор сценария и актеры), получатель (т. информации, представленной в оригинале. Каже.зритель) и канал передачи. При этом, как и в дый вид представлен подгруппами, различающиязыковой системе, в фильме выделяют наимень- мися по степени важности не переданной или дошую значимую единицу кадр, а иногда и после- бавленной информации. К пропускам относятся:
довательность кадров. Из языковой синтакси- 1) пропуск незначительного слова, как правило,
ческой системы также был заимствован термин эпитета; 2) пропуск важных и значительных еди«синтагма», под которым в языке кинематогра- ниц, связанный с непониманием части текста; 3)
фии понимается эпизод или последовательность пропуск фрагмента текста из-за трансформации
эпизодов.
структуры текста; 4) пропуск важной части тексПо словам Лотмана Ю.М., «сущность ки- та из-за разной скорости перевода и речи говоряноискусства заключается в синтезе двух типов щего. Добавления распределяются по значимости
повествования - изобразительного и словесного, добавленных избыточных элементов: слова - опи художественный фильм выстраивается на ос- ределители, дополнительные объяснения, опренове разных кодов, причем все они обусловли- деляющие связи между высказываниями и пр.
вают друг друга. Законченный список уровней Ошибки условно делятся на: 1) небольшая ошибкиноязыка составить весьма сложно, т. к. элемен- ка в переводе слова; 2) недопустимая смысловая
том киноязыка может быть любая единица текста ошибка при переводе ключевого слова; 3) неболь(зрительно-образная, графическая или звуковая), шая ошибка из-за незначительной трансформакоторая имеет альтернативу, хотя бы в виде не- ции структуры; 4) грубая смысловая ошибка при
употребления ее самой, и, следовательно, появ- существенной трансформации структуры и т.д.
ляется в тексте не автоматически, а сопряжена
При переводе диалогической и монологис некоторым значением. При этом необходимо, ческой речи в фильмах в большинстве случаев
чтобы как в употреблении ее, так и в отказе от ее используются первый и второй типы эквиваленупотребления обнаруживался некоторый улови- тности, так как наблюдается передача цели коммый порядок (ритм) <…> Весь механизм сопос- муникации и отражается внеязыковая ситуация.
тавлений и различий, связывающий кинообразы
• Буквализм в кинопереводе не оправдан,
в повествование, может быть охарактеризован потому что, в отличие от художественного прокак принадлежащий грамматике кинематографа. изведения, в фильме нельзя на протяжении неВместе с тем у кино есть и лексика - фотографии скольких минут объяснять различные аспекты
людей и предметов становятся знаками этих лю- того или иного термина или явления. Согласно
дей и предметов и выполняют функцию лекси- определению М.М. Бахтина, текст никогда не моческих единиц» [Лотман 1998, 315, 323].
жет быть переведен до конца, поскольку его подПоскольку в художественном фильме на линная сущность разыгрывается на рубеже двух
коннотации языковых единиц часто наклады- сознаний, и сознание воспринимающего никак
ваются коннотативные значения образов и му- нельзя ни устранить, ни нейтрализовать [М.М.
зыкального оформления, кинематографические Бахтин 2000, 303]. И если коммуникативный акт
знаки могут раскрывать целое множество латен- условно разделить на четыре составляющих – 1)
тных означаемых.
конситуацию (условия общения и его участники),
• Киноперевод более свободен, чем пе- 2) контекст (реально существующие смыслы, отревод художественного произведения и иногда ражающиеся в дискурсе и актуальные для дандаже приближается к «вольному» переводу. Как ного коммуникативного акта), 3) пресуппозицию
правило, это связывают с тем, что при дубляже (зону пресечения фондов знаний коммуникан-
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тов, включая их представления о конситуации) и изведению, либо его отдельному эпизоду. Как
4) непосредственный продукт речепроизводства правило, в практике киноперевода считается, что
[В. Красных 2003, 84], то основной трудностью звуковая дорожка не подлежит переводу. Исклюдля переводчика станет пресуппозиция, которая чение составляют песни в мультфильмах, котообусловливает все остальные уровни. И тогда рые либо переводят полностью, либо заменяют
перевод фильма сводится не к формальной пере- на более привычные для языка перевода. Тем не
даче составляющих его элементов, а к созданию менее, бывают случаи, когда переводчик считает
«сложного коммуникативного сочетания словес- необходимым дать перевод общего содержания
ных, звуковых и иконических кодов, где вербаль- песни, либо ее первых строчек, чтобы заострить
ные и звуковые сообщения существенно влияют внимание зрителя на определенном смысловом
на денотативную и коннотативную значимость нюансе.
иконических фактов и, в свою очередь, подвергаКроме того, иногда часть песенной строки
ются обратному воздействию» [Г. Денисова 2006, выносится в название фильма, что представляет
155]. При переводе текста фильма основной за- собой определенную трудность для переводчика,
ботой переводчика становится не только переда- так как является реалией, не всегда ему знакомой.
ча симметрии текста, т.е. его синтаксической и Особенно сложно переводить такие названия
семантической структуры, его фразеологии, но фильмов, если часть песенной строки не имеет
и передача его функционального и прагматичес- никакого отношения к звуковой дорожке фильма
кого аспектов. Другими словами, при переводе с и, кроме того, может быть частью давно забытой
одного языка на другой в погоне за точностью пе- песни.
редачи текста и его ритма и структуры перевод• Основная сложность киноперевода вочик нередко упускает оттенки смысла, которые обще заключается в «возможности и степени
изначально известны представителям исходного адаптации текста к иноязычной культуре, постязыка и абсолютно незнакомы представителям роенной на иной системе ценностей и понятий, и
языка перевода. И в этом случае при буквальном именно этот фактор обусловливает неизбежную
переводе текст можно считать точно переведен- потерю в восприятии переводного кино с чуждой
ным, но функционировать он будет совершенно тематикой и / или несовместимыми для другой
по-другому, так ускользают тончайшие смысло- лингвокультуры представлениями» [Г. Денисова
вые оттенки, что ведет к появлению несуществу- 2006, 155]. Возможно, это и является причиной
ющих высказываний, либо к фразам, имеющим провала многих лент как у нас в стране, так и за
абсолютно иной смысл.
рубежом. Действуя от обратного, логично было
Таким образом, если буквализм и при- бы предположить, что успех сопутствует той
сутствует при кинопереводе, то скорей всего это картине, чья проблематика по сути международпроисходит из-за низкой квалификации перевод- на, а актерский состав, по крайней мере, хорошо
чика. Так или иначе, киноперевод подразумевает известен зрительской аудитории, поскольку личнекую степень компрессии исходного материала ность актера, манера его игры и степень вживапри сохранении полноты его смысла, передачи ния в образ несут дополнительную коннотативаллюзий, игры слов, сложной фразеологии и т.д. ную нагрузку, способствующую более точному
• Поскольку фильм – это, прежде всего, пониманию происходящего на экране.
игра актеров, сопровождаемая определенным
• В настоящее время наметилась тенденмузыкальным звукорядом, задача переводчика в ция к активному использованию вульгаризмов,
том, чтобы передать все нюансы переводимых слэнга и сниженной лексики в кинопродукции.
реплик, не меняя при этом режиссерской задумки Возможно, это происходит потому, что сама кии не вкладывая в уста героев собственной оцен- нопродукция ориентирована зачастую на опредеки происходящему. Другими словами, перевод ленную возрастную группу зрителя (в большей
фильма – это не пересмотр концепции автора, не мере, на молодых людей в возрасте от 14 до 35
собственная интонационная игра переводчика, а лет, которым присущ свой собственный язык,
строгое смысловое и интонационное сопровож- сформированный как раз этой самой кино- и тедение происходящего на экране.
лепродукцией, а также музыкальной культурой
• Так как в художественном фильме зна- США и Европы), для которой основным кричение языковых единиц часто накладывается на терием успеха фильма будет не столько эквивазначение образов и звукового сопровождения, лентность перевода оригиналу, сколько его зрепоследние являют собой огромное количество лищность, близость к просторечию и жаргону,
зашифрованных посланий автора, придающих степень его пошлости и юмора.
определенный эмоциональный накал всему проПоскольку киноперевод в настоящее время
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уже не является синхронным, то работа перевод- тельной лексики и т.д.
чика, прежде всего, заключается в переводе текТаким образом, проблема перевода худоста киносценария. Под сценарием понимается жественного фильма не сводится только лишь к
текстовый файл, содержащий перевод реплик, адекватной передаче его смыслового наполнения.
надписей и ономатопей; литературное произве- В большей степени необходимо раскрыть и поддение, предназначенное для воплощения с по- черкнуть колорит иноязычной культуры, проявмощью средств киноискусства и телевидения. ляющийся в репликах, интонационном рисунке
Написание сценария необходимо для упрощения речи героев, их своеобразном юморе, что, несомвосприятия содержания фильмов. В сценариях в ненно, отражает интенцию режиссера и автора
четкой последовательности описываются дейс- сценария, а также облегчает понимание нюансов
твия героев, события, в которых они участвуют, происходящего на экране.
и общение между персонажами в форме диалога,
состоящего из реплик. Реплики, в свою очередь,
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА ПРАВОВЕДЕНИЯ
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию языка правоведения. Отличительной чертой метаязыка права является то, что он
распространяется на разнообразные сферы человеческой деятельности. Автор статьи подчеркивает, что термин «юридический язык» как комплексное понятие охватывает целый ряд языков
права.
Ключевые слова: язык, речь, правоведение,
коммуникация.
Современные исследования различных аспектов языковых направлений в теории и практике семантически обусловленных реализаций в
определенной степени объединяют позиции разных наук. Не стало исключением и функциональное объединение лингвистики и правоведения.
На рубеже XX –XXI вв. заметно активизировались исследования многвековой проблемы
соотношения языка и права. Многочисленные
публикации на эту тему (статьи, монографии и
учебники и т.п.) представляют в современных
условиях формирование новой смежной лингвистической дисциплины, получившей название
«юридическая лингвистика». «В становлении
этого направления в нашей стране особая роль
принадлежит сборникам научных трудов «Юридическая лингвистика» и их инициатору и бессменному редактору профессору Н.Д. Голеву»
[Бурдина 2008, 34].
«Язык является условием для осуществления мышления и средством, позволяющим хранить и передавать мысли, уже сформированные в
процессе мышления. Поскольку язык организован системно и функционирует по правилам кода,
говорящий, отправляясь от очень небольшого
числа оснвных элементов, может составлять знаки, затем группы знаков и, наконец, бесконечное
количество разнообразных высказываний» [Нелюбин Л.Л. 2001, 218-219].
В изучении языка правоведения вовлечены
когнитивные, психологические и социокоммуникативные теории. Важным фактором является
возможность моделирования систем, множество
аспектов выбора терминологического эквивалента в правовой лексике.
Хотелось бы подчеркнуть, что существует
ряд факторов, которые необходимо учитывать
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при исследовании языка законодательства. Вопервых, необходимо помнить, что, формируя узконаправленную сущность терминологической
лексики юриспруденции, исследователь должен
обратиться к системно-структурному анализу
метаязыка законодательства.
Это обстоятельство видится существенным, поскольку нормативная традиционная формула любой профессиональной лексики предусматривает свою специфику, как в плане истории
ее происхождения, так и в плане функционального языкознания. Во-вторых, если мы говорим
конкретно о семантической аспектности метаязыка правоведения, то необходимо провести
смысловое противопоставление значений в правовой лексике.
Все это могло бы способствовать функциональному подходу к отбору языкового материала
при сопутствующем участии моделируемых производственных ситуаций в практике судопроизводства, прокурорской и охранной деятельности,
а также в ряде других государственных, правовых и конституционных нормах общественного
состояния.
При изложении вопросов, связанных законодательством, в форме нормативного акта используются языковые средства, выработанные
специально для сферы правотворчества. Говоря
иными словами, определенные языковые единицы употребляются преимущественно или даже
исключительно в области права. В связи с этим,
можно говорить о наличии особого законодательного стиля литературной речи.
Основанием для выделения метаязыка
правоведения является несовпадение его специфических функций с общепринятыми функциями литературного языка, а также наличием в
правовых текстах особых средств для выражения нормативно-регулятивных потребностей общественного развития, их оценки и, конечно же,
текстуального закрепления.
Отличительной чертой метаязыка права
является то, что он распространяется на разнообразные сферы человеческой деятельности. В
данном контексте необходимо подчеркнуть, что
термин «юридический язык» как комплексное
понятие охватывает несколько видов языка права. Во-первых, речь идет о языке закона (или, как
его еще называют – государственный юридичес-
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кий язык). Во-вторых, это – научный юридичесИсследование метаязыка права в когникий язык. В-третьих, это – судебный язык. В-чет- тивном аспекте представляет большой интерес:
вертых, это – язык публициста-правоведа, язык «язык занимает особое место в обработке постуадвоката и т.д.
пающей к человеку информации, оказываясь тем
Все эти виды языка права существенно от- самым высоким уровнем, на котором информаличаются друг от друга. Среди них особое место ция, полученная по разным каналам, обрабатызанимает язык законодателя. Это обстоятельство вается воедино, осмысливается, категорируется
можно объяснить тем, что данный язык являет- и классифицируется» (Попова Т.Г.).
ся официальным государственным языком, посНачинается понимание того, что лучший
редством которого государственная воля возво- доступ к сознанию – это не только наблюдение за
дится в обязательные для исполнения правовые предметом познавательной деятельности человеправила поведения.
ка как такового, но и наблюдение за языком как
Метаязык права характеризуется следую- формой отражения и выражения мыслительных
щими основными особенностями:
процессов. Не случайно в лингвистике новой ре1) официальность, определенная сухость альностью становится сама новая интерпретация
словесного выражения закона, устанавливающая фактов. В таком случае можно утверждать, что
властное, обязательное для исполнения веление; новые подходы в современной лингвистике так2) максимальная точность и четкость;
же приводят к обнаружению новых реальностей.
3) предельная ясность и конкретность.
Следовательно, объекты, увиденные в ноБаза дефиниций, которая используется при вом ракурсе, выявляют новые свойства, что дает
толковании слов в юридическом языке, нередко возможность науке получать в свое распоряжеотличается от базы толкований, которую естес- ние новые факты.
твенно было бы дать соответствующим словам
Метаязык права, рассматриваемый с пов обыденном языке. В качестве примера можно зиций когнитивной лингвистики, обнаруживает,
сопоставить сочетаемость общеупотребитель- вне всякого сомнения, новые грани. Изучение
ного слова и термина юридического метаязыка, юридического языка видится тем более актуальгде в качестве базового элемента используется ным, что теоретический анализ познавательных
переосмысленное общеупотребительное слово возможностей человека свидетельствует о том,
«признание».
что во всех системах, описывающих способы обВ качестве лексической единицы нейтраль- работки и хранения знаний, наше познание именого пласта данное слово распространяется за- ет различную функциональную реализацию.
висимыми существительными в родительном и
Эта особенность познавательного процеспредложном падежах. Сравните, например, при- са определяется ситуацией познавательного акта,
знание близкого друга, признание оговорки и т.д. развитием ситуационной мотивации. Говоря
Тогда как термин юридического метаязыка «при- иными словами, речь здесь идет о выборе адекзнание», кроме всего прочего, распространяется ватных для определенной ситуации способов и
зависимыми словами в творительном падеже. моделей поведения, его целей и задач, доступных
Например, признание виновным и т.д.
и недоступных для решения.
Следовательно, несмотря на различие в соСитуация, в которой осуществляется акт
четаемости общеупотребительных слов и терми- познания, объединяет сенсорную обработку иннов юридического метаязыка, сочетаемость тер- формации, а также семантический, смысловой
мина предопределяется системой языка.
анализ информации. Следовательно, рассматриТаким образом, мы можем констатировать, ваемая ситуация способна оказывать влияние на
что, с одной стороны, налицо явное сходство ме- три условия когнитивной организации – деклатаязыка права с естественным языком. Об этом ративный (память что?), процедурный (память
свидетельствует использование лексических и как?) и метапроцедурный (представление о ситуграмматических средств, которые варьируют- ации и своих возможностях о ней).
ся в пределах естественного языка. Тогда как, с
Из всего сказанного, несомненно, вытекадругой стороны, мы наблюдаем и отличие рас- ет то, что в конкретном контексте познания дейссматриваемого нами метаязыка от естественного твуют общие психологические закономерности,
языка.
определенные структурой окружающего мира, а
Это доказывается наличием особой базы также законы, отражающие возможности субъекдефиниций определенной формализованности, та. Ситуация познания (или когнитивный, темачто находит свое отражение в оперировании за- тический контекст) помогает достичь понимания
ранее установленными языковыми средствами.
в акте познавательной деятельности.

158

Вестник № 1
Таким образом, новый концептуальный ап- 3. Popova G., Tat’jana Kulturnye i kognitivnosemantičeskie zakonomernosti perevoda // Riječ
парат исследователя познания и языка, а также
(časopis za filologiju), Rijeka, 2009., god. 15., sv. 1.
соотношения этих понятий, новое понимание их
– 3. – Str. 86-96. / Культурные и когнитивно-семанроли в восприятии и понимании мира и организатические закономерности перевода // Речь.- Хорции деятельности человека позволяет по-новому
ватия.
осмыслить семантическую аспектность метаязыка права в рамках когнитивной парадигмы.
M. Fedulova
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Некоторые закономерности формирования значений
английских фразовых глаголов в двуязычном аспекте
Аннотация. Статья посвящена вопросу
формирования плана выражения, рассматриваемого «носителями языка» как интуитивный,
подсознательный процесс при передаче значения
посредством уникального и широко распространенного явления современного английского языка - фразовых глаголов, на основе двуязычного
лексикографического материала.
Ключевые слова: английский язык, фразовые глаголы, лингвистические закономерности,
двуязычный аспект.
В современном английском языке, кроме
сочетаний глаголов с постпозитивно расположенным вторым компонентом-наречием, носящих название «истинные фразовые глаголы»,
специализированные словари также содержат сочетания глаголов с предлогами, как с наречиями,
так и без них. Причем во вступительных статьях
таких словарей непременно отмечаются обусловленные рядом причин сложности понимания и употребления таких образований. Первая
из такого рода проблем, с которыми приходится сталкиваться неанглоязычному пользователю английского языка, заключается в том, что,
имея представления о значении составляющих
такого рода сочетаний слов, зачастую сложно
понять значение сочетания в целом. Кроме это

© Столянков Ю.В.

го, следует принять во внимание и тот факт, что
такие сочетания, как правило, многозначны, а их
значение формируется у «носителей языка» на
«глубинном подсознательном уровне» [Chambers
English Dictionary of Phrasal Verbs, 1996, 1998:vii,
Collins Dictionary of Phrasal Verbs 1991:iv]. Подтверждением этому является мнение ученых, для
которых английский язык является родным, занимающихся систематизацией новых значений уже
существующих и фиксирующих новые глагольные сочетания подобного рода, относительно
процесса формирования значения, передаваемого
при помощи сочетаний глаголов с постпозитивно
расположенными вторыми компонентами наречного характера: передаваемые при помощи таких
сочетаний значения обретают свою конкретную
форму выражения вследствие «схождения с Небес на нас особой благодати», которая и определяет форму и состав того или иного сочетания
такого рода. Всем же остальным (имеется в виду
тем, кто не относится к числу тех, для кого английский язык является родным), ничего другого
не остается, как заучивать наизусть многочисленные значения таких глагольных сочетаний, количество которых непрестанно растет. Это верно,
прежде всего, в силу того, что помимо существования подчас доброго десятка русскоязычных
эквивалентов таких сочетаний (проблема многозначности), сочетания глаголов с наречиями
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обладают еще одной отмеченной выше харак- сравнил намерение изучать лексическую сочетатерной чертой – идиоматичностью, то есть не- емость слов с попыткой «измерить море чайной
выводимостью своего значения из значений ком- ложечкой» [Тер-Минасова 1971], и посоветовал
понентов, их составляющих. Такие особенности уделить большее внимание изучению грамматифразовых глаголов - «одного из самых ярких яв- ки. Касаясь в этой связи вопроса взаимодействия
лений современного английского языка» явления грамматики и лексики, Рэндольф Кверк вполне
[Smith 1943] ставит поистине непреодолимые резонно отметил, что, беря за отправную точку
препятствия для осваивающих английский язык слово в разрезе формирования значения его соиностранцев, поскольку при употреблении таких четания, мы неминуемо должны прийти к так насочетаний, и в особенности в устной речи, гово- зываемому лексикографическому синтаксису («a
рящий, формулируя свою мысль и намереваясь sort of lexicographical syntax») [Quirk 1970:83].
использовать для этой цели фразовые глаголы, Подобного рода подход в разрезе формирования
должен до момента формирования предложения значений фразовых глаголов, по нашему убежточно представлять, как при помощи имеющихся дению, вовсе не лишен оснований. В его пользу
в языке средств образовать именно ту конкрет- можно привести и «концепцию синтагматичесную форму, которая наиболее точно передает его кого взаимодействия значений» В.Г. Гака [Апресмысль. Прежде всего, это продиктовано стро- ян 1972, 440], согласно которой «в естественных
гим порядком слов английского предложения. языках синтаксис семантичен, то есть его катеКроме этого безусловного требования грамма- гории и элементы соотносятся определенным
тики, в подтверждение вышесказанного можно образом с внешними объектами, а семантика
привести и оригинальное мнение французского – синтаксична, то есть отражает отношения межученого-лингвиста - Люсьена Теньера, согласно ду символами-обозначениями». Подобного рода
которому ее автор трактует «глагольный узел» связь и позволяет «вычислить» значение фразопредложения большинства европейских языков, вого глагола по его окружению, иными словами
подчеркивая его значимость, как «центр предло- по контексту при переводе англоязычной литеражения». «Все остальные члены предложения не- туры на русский язык. Однако в силу широкой
посредственно подчинены глаголу», - пишет Л. распространенности и частой употребляемости
Теньер [Теньер 1988].
таких сочетаний, а так же основываясь на общеНе следует сбрасывать со счетов и грамма- известном факте, что упомянутое выше «чувство
тические трудности, имеющие отношение к яв- языка», особо необходимое при употреблении
лению «переходности/непереходности» глаголов, фразовых глаголов, присуще далеко не каждому
составляющих фразовые глаголы, и связанные с «носителю языка», мы исходим из того, что объэтим явлением особенности, определяющие по- ективные закономерности, регламентирующие
зицию и принадлежность к той или иной грам- процесс формирования значений сочетаний гламатической категории второго составляющего голов с постпозитивно расположенным вторым
компонента и, вследствие этого, синтаксическую компонентом (наречием) все-таки существуют.
структуру предложения. Некоторые из этих осоВ подтверждение высказанного выше прибенностей были прослежены в работе [Столян- ведем некоторые результаты сопоставительного
ков 2007], где была предпринята попытка опре- компонентного анализа значений сочетаний гладеления места, занимаемого вторым элементом голов с наречиями-антонимами, имеющими при
глагольно-наречных сочетаний в системе лекси- их переводе на русский язык антонимичные значеских единиц современного английского языка, чения:
роли наречия в процессе формирования значения
down III adv. вниз – up adv. вверх и
сочетания в целом. Касаясь вопроса состава сочеin(ward/wardly) III adv. внутри – out(ward/
таний глаголов с постпозитивно расположенным wardly) adv. наружу.
вторым компонентом (и прежде всего наречием),
При анализе значений сочетаний фразовых
мы непосредственно входим в область языкозна- глаголов, зафиксированных в словаре [Кортни
ния, предметом рассмотрения которого является 1997] с перечисленными выше парами наречий,
лексическая сочетаемость. Главная трудность, с отслеживались статистически достоверные слукоторой здесь приходится сталкиваться, заклю- чаи использования (актуализации) словарных
чается в том, что сочетаемость слов, а в осо- значений составляющих фразовых глаголов набенности компонентов сочетаний исследуемого речий. Так, в результате сопоставления значений
типа, с трудом поддается какому-либо логичес- фразовых глаголов, образованных сочетанием с
кому объяснению. Глава Лондонской лингвисти- наречием down, в составе почти трехсот сочетаческой школы, профессор Рэндольф Кверк как-то ний выявлены вхождения в состав русскоязыч-
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ного эквивалента первого словарного значения зывать, показывать вверх на (что-л.); reach down
названного наречия, обозначающего движение дотягиваться, подавать вниз - reach up достигать
вниз в восьмидесяти шести случаях из ста.
высокой точки, простираться вверх, ввысь; run
Например:
down сбегать вниз - run up бежать вверх, взбеcarry down - сносить (что-л.) вниз; chuck гать; send down посылать вниз - send up подниdown бросать (что-л.) вниз, сбрасывать (что-л.); мать (что-л. или кого-л.), посылать, отправлять
come down спускаться, сходить вниз; drag down (что-л. или кого-л.) наверх.
- тащить (что-л.) вниз; roll down - скатывать(ся)
- изменение направления «из горизонтальвниз; send down - посылать вниз и т.п.
ного/вертикального», например: haul down спусВ случае же сочетаний глаголов с «антаго- кать (флаг и т. п.) - haul up поднимать (что-л.);
нистом» наречия down – наречием up, (которых hold down наклонять, опускать (что-л. или когов составе словаря оказалось приблизительно в л.) - hold up поднимать (что-л.), поддерживать
два раза больше), количество зафиксированных (что-л.); set down положить, опустить (что-л. или
в составе словаря эквивалентов, образованных кого-л.) - set up воздвигать; ставить (что-л.), нас помощью приставки под- в значении «движе- страивать (что-л.).
ния вверх» и «приближения к кому-л., чему-л.»,
- нахождение «вверху-внизу/выше-ниже»,
а также с помощью приставок вс-, воз-, раз- при например: call down кричать стоящим внизу - call
передаче значения «изменения положения из го- up кричать снизу (кому-л. наверху); remain down
ризонтального в вертикальное» и «возбуждение» оставаться внизу, оставаться лежать - remain
какого-л. действия или процесса, то есть с исполь- up быть подтянутым вверх; быть на положензованием механизма передачи первых словарных ном месте; stay down оставаться внизу - stay up
значений этого наречия, в корпусе упомянутого удерживать(ся) наверху.
выше словаря оказалось уже в семь раз больше,
- количественное или качественное уменьчем в случае сочетаний с наречием down.
шение/увеличение, удаление/приближение к
Например: back up - подниматься задом кому-л., чему-л., например: scale down снижать,
наперёд; come up - вставать, подниматься; расти; уменьшать (цифру) - scale up увеличивать (цифfetch up - поднимать (что-л. или кого-л.); fly up - ру); fade down постепенно уменьшать (что-л.,
поднять(ся) в воздух, вверх; gather up - собирать; напр. звук) - fade up постепенно усиливать (чтоподнимать, подбирать; heave up - поднимать(ся) л., напр. звук); gear down переходить на низшую
с усилием; jack up - поднять (автомобиль и т. п.) передачу, замедлять движение, уменьшать скодомкратом; lever up - поднимать (что-л.) с по- рость - gear up переходить на высшую передачу,
мощью лома, палки и т. п.; page up - подбирать ускорять движение; увеличивать скорость.
пронумерованные страницы по порядку; push
Однако в плане выражения движения «из/в
up - поднимать, толкать вверх; slope up - отлого какой-л. центр», «на юг/север», «от прошлого к
подниматься; spiral up - подниматься спиралью; настоящему», «более раннего к позднему периturn up - поднимать (ся), вздёргивать; walk up - одам», нахождение «впереди/сзади», отмечена
подниматься в гору или по лестнице; work up - не столь последовательная антонимия значений,
поднимать(ся), выгибать(ся), выпирать; zoom up нашедшая свое выражение в разноуровневых со(о самолёте) взмыть, взлететь
ответствиях, например: come down *7) уезжать
При сопоставлении значений пар сочета- на юг или из столицы на периферию, из универний глаголов, образованных наречиями-антони- ситета домой - come up 14) приезжать в столицу,
мами down-up при их переводе на русский язык, в университет; идти на службу в армию.
обращает на себя внимание их четкая антонимия
Сравнивая семантическую структуру пары
значений, передающих:
наречий in-out, следует отметить ее неоднород- движение «вверх/вниз», например: chuck ность, и, прежде всего, многозначность русскоdown бросать (что-л.) вниз, сбрасывать (что-л.) язычных эквивалентов наречия out в сравнении
- chuck up бросить (что-л.) вверх, подбросить с практически моносемантическим эквивален(что-л.); drag down тащить (что-л.) вниз - drag up том наречия in: «внутри, внутрь, с внутренней
тащить, тянуть (обыкн. что-л.) вверх или вперёд; стороны». Такая «разобщенность» значений
hand down подавать (что-л.) сверху - hand up по- рассматриваемой пары антонимов нашла свое
давать (что-л.) снизу вверх; let down спускать(ся) выражение в том, что число фразовых глаголов,
вниз; опускать - let up впускать (кого-л.) наверх; образованных сочетанием глаголов с наречием
look down смотреть вниз; опустить глаза - look up out, в два раза превышает количество сочетаний
смотреть вверх, поднимать глаза; point down ука- с наречием in.
зывать, показывать вниз на (что-л.) - point up укаВнутри пар русскоязычных эквивалентов
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сочетаний глаголов с наречиями in-out в подав- закономерностей взаимодействия формы и преляющем большинстве отмечается формирование даваемого с его помощью значения.
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Y. Stolyankov
Подводя итог, нужно сказать, что анализ
On the mechanism of English
значений сочетаний глаголов с перечисленными
выше парами наречий на основе двуязычного phrasal verbs meaning formation
лексикографического материала позволил оп- from the translation point of view
Abstract. The article highlights some regulariределить некоторые характерные особенности
формирования значений, передаваемых с помо- ties in the English phrasal verbs meaning formation
щью фразовых глаголов, и имеющих отношение, mechanism reviewed through the bilingual lexicoпрежде всего, к их составу и форме (отдельное graphic material.
Key words: English language, phrasal verbs,
слово или словосочетание). Что является еще одним шагом на пути установления объективных linguistic laws, bilingual aspect.
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ВОСТОК И ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МОЭМА
И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Аннотация. Статья посвящена изучению
слов-реалий, используемых С. Моэмом в произведениях, связанных со странами Дальнего
Востока и Юго-Восточной Азии (Китай, Малайя,
острова Южных морей и др.) и проблемам их
передачи на русский язык. Анализируются основные приёмы, используемые с этой целью переводчиками (транскрипция и транслитерация,
пояснение, гипонимический перевод, опущение
реалии и др.), и их целесообразность в тех или
иных конкретных случаях.
Ключевые слова: экзотическая лексика, реалии, восточный дух, практическая транскрипция, достаточно осознанный вариант, опущение
реалии, трансформирование реалии.
Говоря об отношении европейской цивилизации к тому, что традиционно и весьма неточно
именуют «Востоком», часто обращают внимание
на то обстоятельство, что, начиная с давнего времени, здесь наблюдались две, с одной стороны
антагонистические, а с другой – взаимодополняющие тенденции, которые можно определить как
отторжение и притяжение.
Действительно, если вспомнить такие события мировой истории, как крестовые походы,
борьба против «турецкой угрозы», колониальные
захваты в Африке и Азии, достаточно популярные в определённых кругах на рубеже XIX-XX
столетий призывы бороться с «жёлтой опасностью», получившие распространение даже в
серьёзных академических кругах попытки «научно» - включая ссылки на дарвиновскую теорию – доказать превосходство белой расы (либо
отдельных её представителей) над всеми прочими и т.п., - то картина представляется довольно
мрачной. Впрочем, Восток в этом отношении
тоже часто не оставался в долгу – враждебность
к «неверным» и «белым дьяволам» была ничуть
не меньшей.
А с другой стороны – «таинственный
Восток» притягивал людей с Запада также на
протяжении практически всей истории взаимоотношений с ним. Средневековые сказания о
его чудесах постепенно сменяются стремлением более глубокого осмысления и постижения
последнего. К концу XVIII – началу XIX веков


© Пугина Е.Ю.

можно говорить о своего рода «восточном буме»
в европейской культуре, в результате которого
«восточный стиль, выражающий восточное мировоззрение, «душу Востока», по многим причинам стал играть чрезвычайно важную роль.
Открывается для Европы поэзия Ирана, Коран
становится модной книгой…» [Гуковский 1965,
237]. Добавим к этому расшифровку египетских
иероглифов, археологические открытия в Двуречье, знакомство и углублённое изучение санскрита, положившее начало сравнительно-историческому языкознанию… Правда, преклонение перед
классическими культурами Востока вполне могло сопровождаться презрительным отношением
к современным представителям восточных народов – но подобного рода парадоксы в истории
культуры не столь уж редки…
Пожалуй, в наибольшей степени указанные
моменты отразились именно в английской литературе второй половины XIX-первой половины
ХХ столетия. Именно в этот период принимает
свои максимальные очертания та самая Британская империя, над которой, по известному выражению, «никогда не заходит солнце». И именно
в творчестве английских писателей «восточная
тематика» со всеми отмеченными выше моментами должна была занять ведущую роль.
Естественно, в первую очередь в связи с
данной темой всплывает имя Редъярда Киплинга
– «певца Британской Индии». «Моэма с ним связывала и литературная преемственность, и личные отношения. Как старший по возрасту и литературному рангу Киплинг патронировал Моэму.
Он же подсказал ему колониальную тему. Прямо
по его совету отправился Моэм в одну из своих
поездок на Восток» [Урнов 1981, 5].
Однако, если Восток Киплинга – это, в
первую очередь, конечно, сама Индия и сопредельные с нею территории, входившие в «сферу
интересов» Британской империи, то сценой, где
развёртываются сюжеты многих произведений С.
Моэма, становятся уже, по преимуществу, Дальний Восток и зона Южных Морей – островов
Океании. И хотя английские персонажи зачастую
принадлежат к тому же кругу, который отражён в
романах, повестях и рассказах Киплинга, однако
жизнь и реалии местного населения будут уже
другими.
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В этой связи можно обратить внимание на биографии названный регион сыграл довольно
одно, на наш взгляд, достаточно существенное видную роль. Как известно, первую поездку на
обстоятельство. Если понятие «англо-индийс- Дальний Восток он совершил ещё во время Перкий» достаточно прочно вошло в употребление вой мировой войны. Причём функции, которые
ещё в XIX столетии, обозначая британцев, посто- выполнял в этот период человек, формально
янно проживающих в Индии (зачастую и родив- служивший в санитарном батальоне, на острошихся там), занимавших, как правило, различные вах Океании, были, по мнению ряда биографов,
должности в колониальной администрации и об- достаточно специфическими, что, кстати говоря,
разовывавших своего рода микромир, отличав- требовало достаточно пристального внимания к
ший их как особую группу от соотечественников местной действительности. Бывал Моэм в тех
на родине, то с теми территориями, о которых краях и позднее – в двадцатые годы, создав ряд
упоминалось выше, дело обстояло несколько по- произведений, героями которых являются его соиному. Хотя Гонконг или Малайя также находи- отечественники, оказавшиеся по разным причились под британским управлением, насколько нам вдали от Британии и в той или иной степени
нам известно, понятия «англо-китайский» или соприкасавшиеся с жизнью и бытом местного
«англо-малайский» в указанном значении рас- населения. Указанный момент, естественно, трепространения не получили, хотя многие момен- бовал и введения в ткань повествования слов-реты, характерные для отношения представлявших алий, отражающих присущую последним специметрополию колонизаторов к «туземцам», были фику.
достаточно схожими. Соответственно, можно гоЕстественно, данный пласт лексики долворить и о некотором различии в положении ан- жен был найти отражение и в русских переводах,
глийского языка с социолингвистической точки причём с учётом того обстоятельства, что у руссзрения. С одной стороны, и здесь отмечается, что коязычного читателя в подавляющем большинсв ряде моментов «воздействие друг на друга анг- тве случаев отсутствовали даже те фоновые зналийского и автохтонных языков оказывается обо- ния, которые С. Моэм предполагал у британской
юдным» [Прошина 2001, 176]. С другой стороны, аудитории. В связи с этим как с теоретической,
если, по замечанию С.М. Мезенина, «английский так и с практической точки зрения представляетв Индии развился в достаточно осознанный ва- ся не лишённым интереса исследование тех спориант» (well perceived variant) [Mezenin 1997, собов межъязыковой передачи реалий, которые
102], то применительно к интересующему нас в использовали представители русские переводданной статье региону говорить о «националь- чики. Отметим, что здесь целесообразнее говоно-территориальном варианте» английского как рить именно о передаче, а не о переводе в собспервого (родного) языка у его, так сказать, «ис- твенном смысле слова, поскольку, по известному
конных» носителей вряд ли возможно. Таким об- замечанию С. Влахова и С. Флорина, «понятие
разом, говоря о словарных единицах из местных «перевод реалий» дважды условно: реалия, как
языков, которые встречаются в произведениях правило, непереводима (в словарном порядке)
английских авторов, их квалифицируют прежде и, опять-таки как правило, она передаётся (в
всего именно как разновидность экзотической контексте) обычно не путём перевода» [Влахов,
лексики, «внешней» по отношению к собствен- Флорин 1986, 88-89].
но английскому. В большинстве случаев они, исВ качестве иллюстративного материала
пользуя выражение С.М. Мезенина, «сохраняют нами были использованы роман «The Painted
свой экзотический аромат (exotic flavour), свой Veil» и рассказы из сборника «Rain» (c комменвосточный дух (oriental spirit)» [Mezenin 1997, тариями Е. Тигонен) и их русские переводы.
140]. Впрочем, и здесь возможны случаи, когда Переводы романа (в русских версиях - «Разрисота или иная лексема может получить достаточно ванный занавес» и «Узорный покров» соответсширокое распространение, утрачивая свой узко- твенно) были осуществлен М. Лорие и И. Кралокальный характер: малайско-индонезийское по совской. Переводы рассказов из сборника «Rain»
происхождению слово «гонг» само по себе – вне сделаны следующими авторами: «The Three Fat
соответствующего контекста - не обязательно Women of Antibes» - «Три толстухи на Антибах» связывается в сознании читателя (и не только А. Николаевская; «The Lotus Eater» - «Вкусивший
английского, но, пожалуй, и русского) с чем-то нирваны», «Rain» - «Дождь» - И. Гурова; «The Liсугубо экзотическим.
on’s Skin» - «В львиной шкуре» - Д. Вознякевич;
Указанные моменты, на наш взгляд, целе- «A Man with a Conscience» - «Человек, у которого
сообразно принимать во внимание и когда речь была совесть» - О. Холмская; «The Outstation»
идёт о творчестве С. Моэма, в чьей писательской - «На окраине империи», «Jane» - «Джейн» - Н.
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Галь; «The Fall of Edward Barnard» - «Падение Лорие М.).
Эдварда Барнарда» - Р. Облонская; «The Verger»
Со слабым вздохом нетерпения она протя- «Церковный служитель» - Н. Лосева; «Red» - нула ему рожок для обуви. Потом, одев кимоно,
«Рыжий» - Е. Бучацкая.
босиком прошла к туалетному столику (перевод
В результате исследования были выявлены Красовской И.).
178 примеров слов-реалий на английском языке,
На наш взгляд, в данном случае предлоотносящиеся к различным категориям, среди ко- женное решение можно признать вполне оправторых можно обнаружить достаточно большое данным, поскольку в период, когда указанные
разнообразие. В частности, среди них мы на- переводы выполнялись, обе реалии были достаходим названия экзотических растений (cassia, точно известны отечественному читателю (хотя
atta, pandanus), представителей животного мира относительно слова coolie в настоящее время,
(mynah bird), лексические единицы, связанные с возможно, дело, возможно, обстоит несколько
бытом (kava, tapa, baju, cris), средства сухопутно- по-другому). Заметим, кстати, что в первом отго и водного транспорта (rickschaw, junk, prahu), рывке наблюдается и некоторое различие в переспецифические профессии, главным образом, водческой стратегии, проявившееся в передаче
связанные с обслуживанием европейцев (amah, слова chair: И. Красовская предпочла – следуя за
coolie), религиозные понятия (Tao), этнонимы английским оригиналом – достаточно нейтраль(Manchurs, Savmoans)… Не имея возможности в ную лексему носилки, тогда как в версии М. Лорамках данной статьи подробно проанализиро- рие мы наблюдаем явление, которое можно было
вать все обнаруженные нами лексические едини- бы назвать «усилением экзотичности» - слово
цы, ограничимся рассмотрением некоторых, на паланкин, пришедшее через португальское поснаш взгляд, наиболее показательных случаев их редство из санскрита, имеет ярко выраженную
репрезентации в русском тексте.
«восточную» окраску, которая в данном случае у
Наиболее частотным приёмом введения самого автора отсутствует.
реалии в текст перевода можно считать приём
Вместе с тем достаточно часты и случаи,
транскрипции (точнее, переводческой или - по когда единица, вводимая С. Моэмом без какихтерминологии А.А. Реформатского – практи- либо пояснений (в очевидном расчёте на «колоческой транскрипции [Реформатский 1996, 381]. ниальную осведомлённость» той аудитории, коПричём, в тех случаях, когда степень «экзотич- торой были адресованы его произведения), для
ности» соответствующей единицы для англий- подавляющего большинства русских читателей
ского и русского читателя примерно одинакова оказывается практически полностью непонят(т.е. речь идёт о предмете, хотя и специфичном ной. Здесь в русском тексте может использоваться
для соответствующей культуры, но в целом по- приём подачи соответствующей реалии, который
нятном и тому и другому), переводчики, как и можно назвать «комбинированным»: воспроизавтор, ограничиваются её воспроизведением без ведение реалии при помощи транскрипции сокаких-либо дополнительных пояснений. Приме- провождается комментарием или пояснением:
ром могут служить следующие фрагменты из роWhen the Resident, Mr. Warburton, was told
мана «The Painted Veil»:
that the prahu was in sight he put on his solar topee
Kitty’s chair headed the procession and Walter and went down to the landing-stage.
Когда мистеру Уорбертону, резиденту, доfollowed her; then in a sraggling line came the coolies that bore their bedding, stores, and equipment.
ложили, что прау (малайская лодка) уже видна,
Возглавлял шествие паланкин Кити, за ней он надел тропический шлем и спустился к реке
следовал Уолтер; последними шли кули, сгиба- (пер. Н. Галь).
ясь под тяжестью постелей, съестных припасов
Особого внимания, естественно, заслужии прочей клади (перевод Лорие М.).
вают случаи трансформирования или опущения
Носилки Кити были первыми, за ней сле- реалии – как по субъективным (и поэтому вряд
довал Уолтер, затем беспорядочной группой шли ли целесообразным), так и по объективным (хотя,
кули, которые несли их вещи, постельные прина- возможно, также не бесспорным) причинам.
длежности и съестное (перевод Красовской И.).
Для иллюстрации первого («субъективноWith a faint gasp of impatience she gave him го») подхода, на наш взгляд, можно сопоставить
a shoe horn. She slipped into kimono and her bare передачу следующего отрывка М. Лорие и И.
feet went over to her dressing-table.
Красовской:
С коротким раздраженным вздохом она
She got out of her rickshaw in the Victoria
протянула ему рожок, а сама накинула кимоно и Road and walked up the steep, narrow lane till she
босиком прошла к туалетному столику (перевод came to the shop.
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Она отпустила рикшу на Виктория-роуд with smart white coats and brass buttons, came in,
и по узкой крутой улочке поднялась к лавке (пе- one bearing gin pahits, and the other a tray on which
ревод Лорие М.).
were olive and anchovies.
Она пустилась в свое рискованное путеВошли два боя-малайца в саронгах и щегошествие на Виктория роуд, и шла по крутому леватых белых куртках с медными пуговицами;
узкому переулку, пока не достигла лавки (пере- один нес коктейли, другой - поднос с маслинами
вод Красовской И.).
и анчоусами.
В данном случае переводчик по непонятВ обоих случаях перед нами слова-реалии,
ным причинам опустил перевод реалии рикша. принадлежащие к одной и той же группе (предТакого рода элиминация выглядит особенно меты одежды): sarong - мужская и женская одежстранно, если вспомнить приведённый выше да народов Юго-Восточной Азии: полоса ткани,
пример с лексемой coolie, которую та же пере- обертываемая вокруг бедер или груди и доходяводчица сохранила, хотя обе единицы по степени щая до щиколоток; songko - шляпа, обычно из
их известности русской читательской аудитории, черного бархата, необходимый атрибут одежды
на наш взгляд, являются приблизительно одина- малазийцев во время официальных мероприяковыми (пожалуй, рикша сейчас является даже тий; baju – малайская рубаха до середины бедра
более знакомым словом).
с широкими рукавами, высоким горлом и коротОпущение реалии наблюдается и в следу- ким разрезом спереди. Однако, как можно увиющем случае:
деть, подход к их передаче принципиально разлиThere was a crowd of eager, noisy, and чен: если sarong воспроизведён в русском тексте
good-humoured natives come from all parts of the посредством транскрипции/транслитерации (в
island, some from curiosity, others to barter with the данном случае провести различие между этими
travellers on their way to Sidney; and they brought способами не представляется возможным ввиду
pineapples and huge bunches of bananas, tapa их совпадения) сопровождающегося соответсclothes, necklaces of shells or shark’s teeth, kava- твующим пояснением («национальная мужская
bowls, and models of war canoes.
и женская одежда малайцев, вид юбки»), то репПо пристани оживленно сновали веселые резентация слова baju (рубаха) явно представлядобродушные туземцы, собравшиеся со всего ос- ет собой «так называемый гипонимический (от
трова, кто - поглазеть, а кто - продать что-нибудь английского слова “hiponymy”, составленного
пассажирам, направляющимся дальше, в Сид- из греческих корней) или обобщённо-приблизиней; они принесли ананасы, огромные связки ба- тельный перевод, при котором слово ИЯ, обознанов, циновки, ожерелья из раковин или зубов начающее видовое понятие, передаётся словом
акулы, чаши для кавы и модели военных пирог.
ПЯ, называющим понятие родовое» [Фёдоров
tapa cloth - одежда, сделанная островитя- 1983, 151], в то время как реалия songko вообнами из волокна тутового дерева, разумеется, яв- ще опущена. Возможно, сыграло свою роль и то
ляется весьма колоритной реалией и в какой-то обстоятельство, что слово саронг по своему фостепени её отсутствие в русском переводе, если нетическому/графическому облику с грамматиможно так выразиться, обесцвечивает послед- ческой точки зрения вполне соотносится с русний. Однако, с другой стороны, нельзя отрицать, скими существительными на твёрдый согласный
что у переводчика имелись определённые осно- (в частности, склоняется по указанной модели), в
вания для такого решения: если рикша и кули мо- то время как две остальные лексемы имеют ярко
гут рассматриваться как способные вызвать оп- выраженный чужеязычный облик.
ределённые ассоциации у русского читателя, то
Любопытный случай использования собстапа – лексема, абсолютно неизвестная никому твенно английской реалии при описании экзотиза исключением специалистов по соответствую- ческой действительности наблюдается в следующей культуре.
щем примере:
В связи со сказанным остановимся ещё на
The women have all taken to the Mother
двух примерах:
Hubbard, and the men wear trousers and singlets.
Over there in bungalow, two hundred yards
Как известно, Mother Hubbard – это шиaway, Cooper was eating a filthy meal clad only in a рокое свободное женское платье, названное по
sarong and a baju.
имени героини английских детских стишков,
А там, в бунгало, в двухстах ярдах от него, однако использовано данное наименование Моэпоедает свой жалкий обед Купер, и на нем только мом применительно к наряду малайских женщин
и надето что саронг да рубаха.
– очевидно, чтобы читатель мог лучше предстаTwo Malay boys in sarong and songkoks, вить облик людей, о которых идёт речь. Однако,
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Abstract. The article is devoted to the study of
words-realities used by W.S.Maugham in novels connected with Eastern and South Eastern Asia (China,
Malaya, islands of the Southern Seas, etc.) and the
problems of their translation into Russian. The main
methods (transcription, transliteration, explanation,
omission of realities, etc.) used by translators are
analyzed and their necessity in concrete cases.
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Сенченкова М.В.

КАТЕГОРИЯ ВИДА В РУССКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В современном языкознании
вид как грамматическая глагольная категория
признается как во французском, так и в русском
языке. Тем не менее существует ряд спорных
вопросов, касающихся значения и средств выражения вида и требующих более углубленного
изучения. В результате анализа фактического материала и теоретических работ отечественных и
зарубежных грамматистов в статье выявляются
некоторые особенности категории вида в сравниваемых языках.
Ключевые слова: сравнительное языкоз
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нание, грамматика, русский язык, французский
язык, категория вида.
Сравнение (сопоставление) родного и
иностранного языков особенно необходимо тогда,
когда эти языки представляют различные структурные типы. Таковы языки русский и французский. Не всякое сравнение позволяет установить
различия в структуре русского и французского
языков. Сравнение, для того чтобы быть результативным, должно быть системным, т. е. рассматривать каждое грамматическое явление как
элемент определенной системы. В этом случае
уравниваются категории, а не отдельные формы
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и явления, например, глагольные и именные ка- грамматисты исходят из признака длительностегории, их выражение и функционирование. На ти, т. е. считают, что несовершенный вид предфоне родного языка рельефнее выделяются все ставляет действие как длительное, а совершеносновные структурные особенности иностран- ный - как противоположность несовершенного
ного языка. Сам факт существования определен- - законченное, завершенное (А.А. Потебня, А.М.
ных категорий, присущих обоим языкам, еще не Пешковский, А. Бругман, А. Лескин, А. Мейе).
говорит о том, что они сходны. Они могут иметь
Другие исследователи сравнивают несоразличное формальное выражение, по-разному вершенный вид с линией, а совершенный – с
функционировать, занимать неодинаковое место точкой (точечное значение) – такое понимание
в системе русского и французского языков.
значения вида можно найти у Ф. де Соссюра
Расхождения между русским и француз- [F. de Saussure. 10] и некоторых других авторов.
ским языками в области грамматического выра Академик В.В. Виноградов за основу определежения значительны. Так, во французском языке ния значения вида берет понятие предельности/
существует категория временной соотнесенно непредельности действия. Он пишет: «Но в пости, т.е. французский язык имеет специальные нятии совершенного вида основным признаком
формальные средства для выражения предшес- является признак предела действия, признак огтвования. Предшествование регулярно обозна- раничения или устранения представления о дличается при помощи временных сложных форм. тельности действия, сосредоточение внимания
Причем каждой временной форме главного пред- на одном из моментов процесса как всего преложения соответствует определенная сложная дела» [Виноградов В.В., 4]. Значение же несоглагольная форма в придаточном, обозначающая вершенного вида понимается как «обозначение
предшествование. Сравним:
действия в его течении, не стесненном мыслью
Quand il a dîné, il se couchе
о пределе процесса в целом. Таково основное,
Quand il eut dîné, il se coucha
общее значение несовершенного вида». Близко к
Quand il avait dîné, il se couchait
определению вида, данному В.В. Виноградовым,
Quand il aura dîné, il se couchera
понимание вида П.С. Кузнецовым: «Категория
Quand il aurat dîné, il se coucherait
вида в русском языке характеризует выраженное
Таким образом, обозначение предшество- глаголом действие или состояние с точки зрения
вания определяется временной формой прида- отношения к его внутреннему пределу и незавиточного предложения, зависящей от временной симо от всяких ограничений в его течении и повформы главного, т.е. значение предшествования торяемости...» [Кузнецов П.С., 7]. Автор считает,
передается сложными формами глагола, тогда что несовершенный вид выражает действие или
как в русском языке нет грамматического выра- состояние без указания на его завершение или
жения данного значения.
предел во времени, когда это действие прерываНе менее значительные расхождения меж- ется, прекращается. Со значением совершенного
ду сравниваемыми языками наблюдаются в ка- вида во многих случаях сочетается значение дотегории вида. В русском языке в Академической стигнутого результата. Академическая граммаграмматике дается следующее определение кате- тика, как в издании 1952, так и 1970 гг., (ред. Н.
гории вида и его места в глагольной системе рус- Шведова) в основном придерживается определеского языка. «Категория вида является одной из ния вида, данного В. В. Виноградовым.
основных категорий русского глагола... категория
В настоящее время преобладает точка зревида охватывает всю систему глагольных форм... ния, представляющаяся наиболее адекватной и
Каждый глагол, употребляющийся в русском наиболее близко отражающей семантическое соязыке, имеет определенное видовое значение и держание категории вида в русском языке и вов соответствии с этим значением образует свои обще в славянских языках. Так, по мнению А. В.
формы» [427, т. I]. В русском языке, как и во всех Исаченко, совершенный вид представляет дейсславянских языках, различают два глагольных твие как целостное сомкнутое событие, а несовида - совершенный вид и несовершенный, на- вершенный вид лишен этого значения [Исаченко
пример, догнать/догонять. Большая часть глаго- А.В, 5]. Несовершенный вид глагола обозначает
лов одного вида имеет соотносительные глаголы процесс в его течении. При определении вида
другого вида: кончить/кончать; отдать/отдавать; А.В. Исаченко пользуется методом противопосбросить/бросать; встретить/встречать и др. Соот- тавления. Это позволяет ему одно явление опреносительные по виду глаголы имеют одинаковое делить положительно, а другое противопоставить
лексическое значение. Семантика категории вида ему на основании отсутствия признака, характрактуется разными авторами различно. Одни терного для первого явления. На том же принци-
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пе построено определение вида у А. Бондарко, отличаются еще и лексическим значением. Спросогласно которому... «категория вида обозначает сить – это не одно и то же, что переспрашивать,
различие в протекании действия с точки зрения расспрашивать или запрашивать. Это значит, что
его целостности/ нецелостности, процессности/ глаголы, образованные аффиксальным путем,
непроцессности» [Бондарко А.В., 1]. Подобным имеют свои видовые пары с тождественным лекобразом определяется вид в учебнике русско- сическим значением:
го языка 1981 года: «Под собственным содержа
Несовершенный вид
нием видового противопоставления понимают Совершенный вид
абстрактное представление либо о «целостном»
опросить 		
опрашивать
действии, либо о действии, которое достигло
расспросить
расспрашивать
«внутреннего предела». Причем именно таким
образом характеризуются глаголы совершеннопереспросить
переспрашивать
го вида. Глаголы несовершенного вида лишены
Иными словами, приставочные глаголы
собственной положительной содержательной характеристики» [Белашопкова В.А., 2]. Наиболее образуют видовые пары только с лексически
распространено в настоящее время определение идентичными глаголами. Для французского язывида как способности глагола представлять дейс- ка аффиксальное выражение способа действия
твие как «целостное» или как «процессное». Оп- не характерно. Способ действия французского
ределение вида по принципу целостность/про- глагола выражается, как было замечено выше,
цессность действия позволяет отграничить вид лексико-грамматическими средствами.
от способов глагольного действия, таких, как:
Большинство авторов считает вид в русском
начинательность, законченность, завершенность, языке грамматической (морфологической) катеоднократность, длительность и проч. (французс- горией, основываясь на широком охвате видом
кий термин - mode d’action). Перечисленные зна- всех глаголов. Нет в русском языке глагола, коточения могут сопутствовать и часто сопутствуют рый не принадлежал бы к тому или другому виду.
видовому значению в приставочных глаголах. Противники признания вида грамматической каПредставление действия как целостного часто тегорией основываются на том, что образование
сопровождается значением начинательности, за- вида осуществляется на уровне словообразовавершенности, результативности, выраженным во ния (суффиксации, префиксации). Исследоватефранцузском языке лексико-грамматическими ли, рассматривающие вид как грамматическую
средствами.
(морфологическую) категорию, считают соотноГлаголы несовершенного вида, представ- сительные видовые пары формами одного глаголяющие действие как процесс, могут быть связа- ла - одной лексемы. Для противников этой точки
ны со значением длительности, повторяемости. зрения видовые пары - различные лексемы. Тот
Рассмотрим примеры глаголов совершенного и факт, что вид пронизывает всю глагольную сиснесовершенного вида.
тему, и ни один глагол не оказывается вне вида,
говорит, несомненно, о признании его грамматиСовершенный вид
Несовершенный вид
ческой категорией, а не явлением, относящимся
к области лексики (словообразования).
пустить			
пускать
Вопрос о категории вида во французском
рассказать			
рассказывать
языке еще требует углубленного изучения, и
только тогда его можно было бы считать оконспросить			
спрашивать
чательно решенным. Однако анализ высказываКак видно в лексическом плане глагол ний ряда французских грамматистов позволяет
первого столбца не отличается от глагола видо- наметить контуры решения вопроса о наличии
вой пары. Эти глаголы отличает только пред- вида во французском языке. Большинство ромаставление ими процесса действия: спросить нистов, характеризуя Imparfait, отмечают осо- целостное, сомкнутое действие. В глаголе спра- бое место, которое оно занимает среди других
шивать это значение отсутствует, наличествует временных форм, обозначающих действие в
значение «процессности». Если же сопоставить прошлом. Многие грамматисты указывают, что
глагол спросить (совершенного вида) с некото- помимо временного значения оно выражает и нерыми приставочными глаголами - запрашивать, что другое, при этом подчеркивают, что Imparfait
переспрашивать, расспрашивать, то различие не обозначает действие в процессе его протекания,
ограничивается представлением процесса дейс- в его непрерывности. По мнению Ж. и Р. Летвия; приведенные выше приставочные глаголы бидуа, Imparfait также имеет примечательную
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особенность всегда представлять действие в его цессе, следовательно, не видит ни его начала, ни
непрерывности (continuité) [Bidois J.R., 8]. По конца.
мнению авторов, сущность временной формы,
Правомерность рассмотрения Imparfait
называемой Imparfait, сильно отличается от всех как временной формы, в основном выражающей
других прошедших временных форм. Обозначе- значение несовершенного вида, a Passé simple
ние действия как непрерывного влечет за собой – как формы, обозначающей совершенный вид,
представление о нем, как о незаконченном в мо- сначала может показаться сомнительной. Ведь
мент прошлого, к которому действие относится, при переводе с русского языка на французский
как о действии незавершенном, находящемся в глаголы совершенного вида не всегда могут быть
процессе совершения.
переданы при помощи Passe simple, а глаголы неСтен считает, что Imparfait указывает на совершенного вида - посредством Imparfait. Оддействие, которое было бы настоящим для того, нако это происходит не оттого, что во французскто наблюдает это действие из прошлого.
ком языке Imparfait и Passé simple не выражают
Imparfait прежде всего противопоставляет- значение категории вида. Эти две временные
ся Passé simple (а иногда и Passé composé) [Sten формы могут выражать видовое значение, т. е.
H., 11].
значение совершенного и несовершенного вида.
Характеризуя значение Imparfait и Passé Дело в том, что они выражают это значение иныsimple, Ж. Дамурет и Эд. Пишон уточняют, что ми средствами: в русском языке категория вида
различие между этими двумя формами не вре- определяет всю систему временных форм, а во
менное, а (по их терминологии) «психологичес- французском языке - временные формы опредекое», оно состоит в различном представлении ляют видовое значение глагола (т. е. действия,
(«презентации») явлений (фактов): «II ne faudrait обозначаемого глаголом). Сравним: J’entendais
pas en conclure que la différence entre ces deux ti- des voix - «Я слышал (несовершенный вид) голоroirs fût purement chronologique, le sûtes (Passé са - J’entendis des voix - «Я услышал (совершенsimple) étant affecté à l’expression des événements ный вид) голоса.
instantanés, le saviez (Imparfait) à celle des phénoSept heures sonnaient quand il se réveilla (неmènes ayant un déroulement plus long. La véritable совершенный вид). Sept heures sonnèrent quand il
différence est une différence psychologique, une dif- se réveilla (совершенный вид). Во французском
férence dans la présentation des faits»[Damourette J. языке видовое значение выражает сама временet Pichon Ed., 9]. Авторы считают очевидным, что ная форма, точнее сказать, противопоставление
«le saviez (т. e. Imparfait) présente le passé dans son форм Imparfait/Passé simple.
déroulement... jamais ce tiroir n’arrive à s’enfermer
В русском языке видовым значением облаdans les limites d’une indication temporelle» [Da- дает сам глагол: Когда он проснулся, било семь
часов./Когда он проснулся, пробило восемь чаmourette J. et Pichon Ed., 9].
Для понимания сущности таких прошед- сов. При переводе наиболее приемлемым эквиших форм, как Passé simple и Imparfait, высказы- валентом является глагол «пробить». Это глагол
вание Ж. Дамурета и Эд. Пишона очень важно. совершенного вида, он не образует видовой пары
Авторы отмечают, что Passé simple (как и Passé с глаголом «бить», так как имеет другое лексиcomposé) способно выразить процесс (действие) ческое значение. Его видовая пара: пробить/пров его целостности (la totalité du procès). Это вы- бивать.
сказывание важно еще и потому, что оно сближаСравним также: Et, frapée d’épouvante, elle
ет определение значения Passé simple и Imparfait sauta hors de lit, sonna Rosalie, attendit, sonna de
с видовым значением русского (и вообще сла- nouveau, attendit encore, frémissante et glacée [G.
вянского) глагола. Как уже отмечалось, по опре- Maupassant]. La veilleuse dormait, les meubles dorделению русистов, совершенный вид русского maient; sur le guéridon, près d’une lampe éteinte, un
глагола представляет действие в его целостнос- ouvrage de femme dormait [E.Zola]. В некоторых
ти, сомкнутости, а несовершенный вид этого случаях точный перевод требует более сложного
значения не имеет. «Выражая процесс формами эквивалента. Например в отрывоке из Шатобриасовершенного вида (например «я переписал»), на: Je parlais peu, je ne parlai plus; j’étudiais encore,
говорящий стоит вне процесса, выраженного je jetai là les livres [цит. по Ж. Дамурету и Эд. Пиглагольной формой: следовательно, он обозрева- шону. - Des mots à la pensée. Essai de grammaire
ет процесс как единое целое» (он видит его нача- françaisе. - Paris: Artey, 1970, t. V - p. 412]. Проло и конец) по мнению А. Исаченко [Исаченко В. тивопоставление Imparfait и Passé simple, выраА., 5]. Выражая процесс формами совершенного женное глаголом parler в значении «говорить»,
вида, говорящий находится как бы в самом про- не может быть передано по-русски глаголом
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говорить, он не имеет однокоренного соотноси- 4. Виноградов В.В. Русский язык. М.-Л.: Учпедгиз,
1947. С. 497.
тельного глагола совершенного вида. Существу5.
Исаченко
А.В. Грамматический строй русского языет лишь супплетивная пара: говорить/сказать. В
ка
в
сопоставлении
с словацким. Морфология, ч.
таком случае наиболее точно смысл может быть
II. – Братислава, 1960.
передан за счет лексических средств: Я говорил
6. Катагощина Н.А. Соотношения глагольных и именмало, я перестал говорить; я еще учился, я заброных категорий в русском и французском языках.
сил книги.
– М.: МОПИ им. Н.К. Крупской, 1985. С. 4-6.
Таким образом, очевидно, что русскогово- 7. Кузнецов П.С. – М. сб.: Современный русский язык.
рящие, изучающие французский язык, сталкиМорфология. – М.: Изд-во МГУ, 1952. С. 309.
ваются с глагольной системой, значительно от- 8. Le Bidois J.,R. Grammaire structurale du français. –
Paris: Larousse, 1967. – Р. 215.
личающейся от глагольной системы их родного
9.
Damourette
J. et Pichon Ed. Des mots à la pensée. Essai
языка.
de
grammaire
française. – Paris: Artey, 1970, t. V – Р.
Несомненно, что Imparfait выражает видо363.
вое значение - значение несовершенного вида.
Это значение не возникает контекстуально, оно 10. F. de Saussure. Cours de linguistique générale. Paris,
1922, 162.
присуще самой форме Imparfait. Это - значе- 11. Sten H. Les temps du verbe fini (indicatif) en français
ние непрерывного действия, «процессность» по
moderne. - Kobenhavn: Munksgaard, 1952. – Р. 234.
терминологии, принятой в настоящее время в
лингвистике. Что касается Passé simple, то значеM. Sentchenkova
ние совершенного вида, по-видимому, не являетASPECT CATEGORY OF THE FRENCH
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Лагерная лексика как источник и носитель
национально-специфичной информации
(лингвопереводоведческий аспект)
Аннотация. Статья посвящена анализу семантики лагерных лексем, а также обоснованию
сущности семантической неполноэквивалентности лексических единиц двух языков, содержащих этнокультурный компонент значения (на
примере лагерной лексики), и целесообразности
ее вычленения среди традиционно выделяемых
переводоведческих категорий.
Ключевые слова: лагерная лексика, семантическая неполноэквивалентность, националь

ная маркированность, межкультурная коммуникация.
Современный подход к оценке взаимоотношений языка и культуры предполагает их взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимодействие, в
результате чего любые изменения в одной из этих
систем приводят к соответствующим изменениям
в другой. Данная точка зрения подтверждается
фактом возникновения в русском языке ХХ века
так называемого лагерного субъязыка как отде-
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льного социолекта. В субъязыке подобного типа чику передать денотативный компонент значения
ярко отражается различие культур, истории и слова. Однако при этом степень безэквивалентменталитетов разных языковых сообществ, и для ности лексемы на уровне денотата оказывается
того, чтобы национально-специфические черты, меньшей, так как в строгом терминологическом
присущие такому типу лексики, как лагерная смысле к безэквивалентной лексике следует отлексика, стали доступны и понятны для носите- носить «денотативные реалии, не имеющие слолей иной культуры, необходимо так называемое варных соответствий в других языках либо изовнешнение, или экспликация, стоящих за этой за отсутствия в общественной практике данной
лексикой образов и понятий. Невозможность социокультурной общности соответствующих
«овнешнения» быта советских лагерей для чита- реалий, либо из-за отсутствия лексических едителей тех стран, в которых не существовало кон- ниц, обозначающих эти реалии» [Ощепкова В.
центрационных лагерей, а значит, и картина мира В. 2004, 95]. Чтобы избежать подобного протикоторых оказалась лишена концептов, характер- воречия, представляется целесообразным ввести
ных для лагерной «антицивилизации», сложив- понятие семантической неполноэквивалентносшейся в бывшем СССР и Германии [Чайковский ти и рассматривать семантически неполноэквиР. Р. 2003, 5], приводит к тому, что передать спе- валентную лексику как отдельную группу слов
цифические значения, присущие тюремно-лагер- среди традиционно выделяемых лексических
ным словам и выражениям зачастую не удается групп, содержащих культурный компонент знадаже самым блестящим переводчикам. Автор чения. Этот тезис находит свое подтверждение, в
словаря «Арго ГУЛАГа» Б. Бен-Яков считает, что частности, при анализе переводов на английский
«перевод арготической лексики на другой язык язык русской лагерной прозы.
невозможен, а тем более не следует забывать о
Основу лагерного субъязыка составлятом, что русское тюремное арго создавалось в ет специфическая лексика – лагеризмы. Их
таких специфических условиях, которым невоз- бóльшая часть относится к группе слов, содерможно найти точных эквивалентов ни на одном жащих так называемый культурный компонент
другом арго» [Бен-Яков Б. 1982, 16].
значения (подробнее о культурном компоненте
Однако несмотря на высокую степень на- значения см., напр.: [Верещагин Е. М., Костоциональной маркированности, не вся лагерная маров В. Г. 2005, 44], [Томахин Г. Д. 1982, 15]).
лексика может быть отнесена к безэквивален- Бóльшая часть лагерных лексем относится к нетной, к которой в переводоведении принято от- полноэквивалентной лексике не только по своим
носить слова и словосочетания исходного языка фоновым характеристикам, но и по основному
(далее – ИЯ), обозначающие реалии культуры понятийному компоненту семантики. Используя
носителей этого языка. В самом термине «безэ
Применительно к лагерной лексике понятие «культурквивалентная лексика» уже содержится указание
на характерную черту лексических и фразеоло- ный компонент значения» носит несколько условный характер, поскольку речь в данном конкретном случае может
гических единиц, обозначающих реалии: такие идти, скорее, об «акультурном» компоненте, как и об «антиединицы, как правило, не имеют регулярных культуре» лагерной «антицивилизации» в целом. Спорным
соответствий в других языках, а значит, «не под- представляется в этой связи замечание Л. К. Латышева, по
даются переводу «на общем основании», тре- мнению которого «в культуре, как вторичной реальности, собуя особого подхода» [Влахов С. И., Флорин С. зданной народом, органично переплетаются как ее позитивные, так и негативные «ценности». Главное, что позволяет
П. 2006, 60]. В то же время практика перевода отнести и те и другие к разряду культуры, состоит в том, что
показывает, что зачастую денотативное значе- они являются тем, что отличает народы в глазах друг друние безэквивалентной лексической единицы в га… Разделять же вторичную реальность на культуру (потой или иной степени удается передать на языке ложительное) и антикультуру (отрицательное) было бы не
только затруднительно, но и не конструктивно» [Латышев
перевода (далее – ЯП). Доказательством может Л. К. К проблеме определения лингвокультурного аспекта
послужить приблизительный (приближенный) перевода // Межкультурная коммуникация и перевод: Маперевод, в том числе «с применением родови- териалы межвузовской науч. конф. Москва 29 января 2004
довых соответствий, функционального аналога г. – М.: МОСУ, 2004. – С. 196]. Тем не менее мы считаем
или культурного аналога» [Делюкин Д. А. 1997, возможным употреблять термин «лагерная антикультура» в
том же смысле, что М. А. К. Хэллидей вкладывает в понятие
153], суть которого заключается в подыскании «антиобщество»: «Антиобщество – это общество, которое
ближайшего по значению соответствия в языке существует внутри другого общества как альтернативное.
перевода, которое наиболее точно передавало бы Это способ выражения сопротивления…Антиязык не тользначение безэквивалентной единицы исходного ко существует параллельно с антиобществом – на деле он
порождается им» (Цит. по: [Вежбицка А. Антитоталитарязыка. Следовательно, использование приблизи- ный язык в Польше: механизмы языковой самообороны //
тельного перевода чаще всего позволяет перевод- Вопросы языкознания. – 1993. – № 4. – С. 107–108]).
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термин «эквивалент» в трактовке, предложенной не воспроизводит в должной мере ту информаЛ. Л. Нелюбиным, в соответствии с которой эк- цию о предмете, которую несет в себе знак исвиваленты – это «постоянные и равнозначные ходного текста, т. е. сигнификативное значение
соответствия между единицами исходного и или смысл. В результате в переводе оказывается
переводного текста, независящие от контекста» потерянным важнейшее качество обозначаемо[Нелюбин Л. Л. 2003, 253], под семантически не- го денотата, характерное для данной лексемы, а
полноэквивалентными лексическими единицами именно тайный характер передачи информации.
мы понимаем такие единицы ИЯ, у которых есть Стукач – тайный доносчик, и когда говорят «стусоответствия в ЯП, передающие денотативный кач» имеют в виду «тайное доносительство». Докомпонент значения, но которые неравноценны казательством этому является сама этимология
исходным единицам на уровне сигнификата.
слова: стукач изначально использовал для переИначе это можно представить в виде цепоч- дачи информации специально зашифрованную
ки последовательных превращений: предполагая систему звуковых знаков. Однако для англоязычкакой-либо предмет (денотат), участник комму- ного читателя качество «тайное доносительство»
никативного акта передает свое представление о осталось за рамками перевода.
нем (сигнификат), которое в сознании получателя
Убедительным примером несовпадения
информации должно быть соотнесено с обознача- объема значений служит перевод лагерного поемым предметом (денотатом). Однако в процессе нятия «ларек» – camp (prison) store (shop). В
осуществления коммуникативного акта перевод- данном переводческом решении оказался не уччику зачастую не удается в полной мере передать тенным сигнификативный компонент значения,
сигнификативный компонент семантики лексе- заключающийся в том, что в системе лагерей эта
мы, так как сигнификативная сторона в плане точка реализации заключенным крайне огранисодержания отражает «определенный комплекс ченного ассортимента товаров использовалась
(выделено нами – Е. Х.) качеств отражаемого и в качестве меры дополнительного наказания
предмета» [Колшанский Г. В. 1973, 38]. Допус- в отношении осужденных, каким-либо образом
каемые переводчиком потери сигнификативного вступавшим в разногласия с лагерной админисзначения приводят к трансформации денотата трацией. Возможность лишения заключенных
в сознании реципиента перевода, в результате права приобретения товара в ларьке («лишить
которой читатель перевода получает неполное ларьком») превратилась в средство воздействия
представление о свойствах обозначаемого пред- администрации на осужденных.
мета, хотя некоторые его качества оказываются
Рассмотрим еще несколько примеров педоступны и понятны получателю перевода.
ревода лагерных лексем, при передаче которых
Примером семантической неполноэквива- наблюдается или приращение смысла, или его
лентности может послужить лексема «стукач», обеднение.
зачастую переводимая на английский язык слоБаланда – gruel, broth: перевод данной леквом “informer”. Денотативное значение лексемы семы не передает смысловое значение лагерной
«стукач» – «доносчик», «осведомитель» (a person реалии: под баландой подразумевался малопитаwho informs against another [Oxford Encyclopedic тельный суп, пригодный лишь для поддержания
English Dictionary 1991, 729]) – оказывается до- минимума физических сил, необходимых для выстаточно верно воссозданным в переводе на анг- живания в лагерях. В связи с этим более удачным
лийский язык. Однако сохранение «денотативной может считаться перевод «dishwash soup», посинвариантности» является лишь минимальным кольку в речи заключенного у слова «баланда»,
требованием для того, чтобы считать текст на как правило, присутствовало уничижительное
языке перевода «транслатом» текста оригинала эмоционально отрицательно-окрашенное значе[Каде О. 1978, 79]. Стремясь понять сообщение и ние (см. напр. Росси: «Ты чудо из чудес, ты наш
передать его предметную соотнесенность, ины- деликатес, баланда!» [Росси Ж. 1991, 21]).
ми словами, денотативное значение, переводчик
Придурки – trusties: потеря сигнификативного компонента в данном случае заключается в
 Разграничивая понятия денотативное и сигнификативтом, что перевод не передает негативного отноное значения, мы определяем их, вслед за Л. Л. Нелюбиным,
следующим образом: денотативное значение представляет шения к данной категории заключенных со стособой отображение обозначаемого словом предмета или яв- роны других осужденных. Косвенным подтвержления действительности [Нелюбин Л. Л. 2003, 44], сигни- дением этому может послужить и сама форма
фикативное значение сопутствует денотативному значению лексемы: «придурок» – это дериват от слова «дуслова и связывается с данным знаком всеми представителярак»; «trusty» в английском языке – это дериват
ми данной этнической общности и поэтому является факглагола «to trust» (to trust: a firm belief in the reliтом языка [Нелюбин Л. Л. 2003, 192].
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ability or truth or strength etc. of a person or thing путями стремились избежать.
[Oxford Encyclopedic English Dictionary 1991,
Подобная неполнота получаемого пред1549]). Кроме того, данный перевод не учитывает ставления о свойствах денотата дает нам оснотой особенности данной лагерной лексемы, что вания говорить о семантической неполноэквипривилегиями, предоставляемыми придуркам, валентности, существующей в межкультурной
могли обладать преимущественно заключенные, коммуникации наряду с фоновой неполноэкиваосужденные не по политическим статьям, а бы- лентностью, выделяемой Е. М. Верещагиным и
товики и уголовники. Обслуживающий персонал В. Г. Костомаровым.
набирался не из тех, кто пользовался наибольшим
Понятие «семантическая неполноэквивадоверием, а из «социально близких» служителям лентность», на наш взгляд, позволит более четко
системы. В обслуживающий персонал назнача- сформулировать концепцию безэквивалентнослись те же воры, которые так же «курочили» и ти. Семантически неполноэквивалентные еди«шмонали» заключенных, для того, чтобы затем ницы – это своего рода «hotspots/rich points», копередать часть награбленного в руки надзирате- торые присутствуют в общении любого речевого
лей или конвоя.
коллектива. Понятие «hotspots/rich points», предОпер – Security (operations) officer, Security ложенное американским лингвистом М. Агаром,
chief, Oper, the Security officer: в предложенных означает элементы языка, в которых отражены
переводчиками соответствиях утрачивается зна- специфические черты, присущие данной кульчение того, что в лагере оперуполномоченный туре. Немецкий исследователь Г. Херингер так
был прежде всего представителем противостоя- комментирует суть данного понятия: «Rich Points
щего заключенным карательного режима. Кроме sind Stellen, an denen in der Kommunikation häuтого, не учитывается специфика деятельности figer Probleme auftreten…Wenn man mit Menschen
оперативного состава в лагерях, который в от- in Kontakt tritt, die einen anderen sprachlichen und
личие от службы безопасности (security) осу- kulturellen Hintergrund haben als man selbst, wenn
ществлял оперативно-розыскную деятельность also zwei Kulturen aufeinander treffen und dieser
(вербовал агентов, собирал материал, выявлял Unterschied im Kontakt spürbar wird, werden Rich
«заговоры») с целью обеспечения работы лаге- Points häufig sein» [Heringer H. J. 2004, 162]. Инырей, недопущения лагерных бунтов, разобщения ми словами, используя выражение И. И. Халеесреды заключенных, создания условий выполне- вой, это «лексика, несущая в себе заряд социокультурной и исторической памяти» [Халеева И.
ния в лагерях производственных задач.
«Без права переписки» – Deprived of the И. 1994, 29]. Тем самым подтверждается положеright to correspond, No right to correspondence, ние Г. В. Елизаровой о том, что «…культурный
Without the right of correspondence: перевод дан- компонент значения содержится не только в безэного лагерного выражения, на наш взгляд, обяза- квивалентной лексике, но и в лексике, которая на
тельно требует пояснения, поскольку предложен- поверхности предстает как имеющая эквиваленный буквальный перевод не учитывает значения ты в ИЯ. Он может иметь как референциальный
данной реалии, в соответствии с которым в пе- характер, представляя культурно-специфические
риод сталинских чисток формулировка «б. п. п.» аспекты физического и социального мира, так и
означала расстрел.
индексальный, отсылая к специфической систеОбщие работы – general-assignment work, ме культурных ценностей» [Елизарова Г. В. 2000,
general duties, general labor: хотя переводчиками, 66].
на наш взгляд, достаточно точно передано деноПодчеркнем в заключение, что, являясь потативное значение данной лексемы, предложен- дуровнями лексического значения лексем, сигниные варианты перевода не учитывают присущих фикативное и денотативное значения находятся
общим работам ограничений в отношении опре- между собой также в иерархической последоваделенных категорий заключенных. На общие ра- тельности: «Для транслационной лингвистики на
боты направлялись прежде всего заключенные из первом плане бесспорно должно стоять сигнифисреды «классово враждебных» элементов. Этот кативное значение» [Егер Г. 1978, 143]. Л. С. Барвид работ означал профессиональную дисквали- хударов верно отметил, что задача переводчика
фикацию, быстрое физическое истощение и, как – установить, какие элементы «пользуются преследствие – скорую смерть, поскольку был со- имуществом при передаче в процессе перевода, а
пряжен с работой в особенно тяжелых условиях. какими можно «жертвовать» с тем, чтобы семанВ связи с этим для заключенных лагерей общие тические потери при переводе были минимальработы означали не просто вид деятельности, а ными» [Бархударов Л. С. 1975, 12]. Специфика
особую форму истязания, которой они любыми лагерной лексики, на наш взгляд, заключается в
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– С. 69–90.
том, что при ее воссоздании на ЯП в высказы9.
Колшанский Г. В. Принципы сопоставления севании на первый план выходит не денотативный
мантических систем языков и проблема перевокомпонент значения, а информация, выраженная
да // Neue Beiträge zu Grundfragen der Übersetzun
другими составными частями семантической
gswissenschaft. Materialien der II. Internationalen
структуры слова: сигнификативным значением,
Konferenz «Grundfragen der Übersetzungswissensc
коннотативным или фоновым компонентами.
haft» an der Sektion «Theoretische and angewandte
Например, выражение «Твое место у параши»
Sprachwissenschaft» vom 14. bis 17. Sept. 1970.
воспринимается в первую очередь как оскорбле– Leipzig: Athenäum Verlag, 1973. – S. 37-45.
ние. Главная задача говорящего в данном случае 10. Нелюбин Л. Л.Толковый переводоведческий сло– воздействовать на адресата, апеллируя к эмоварь. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 320 с.
циональному восприятию сообщения, в связи с 11. Ощепкова В. В. Язык и культура Великобритании,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии. – М./
этим актуализируется эмоциональный компоСПб.: ГЛОССА/КАРО, 2004. – 336 с.
нент в слове, оттесняя денотативный элемент на
12.
Росси Ж. Справочник по ГУЛАГу. – М: Просвет,
задний план.
1991. – Ч. 1. – 269 с.
Итак, в рамках нашего исследования мы
13. Томахин Г. Д. Америка через американизмы. – М.:
предлагаем ввести уточнение в концепцию беВысш. шк., 1982. – 256 с.
зэквивалентной лексики, в соответствии с кото- 14.	Халеева И. И. Лингвосоциокультурный компонент
рым к безэквивалентной лексике относятся лишь
подготовки переводчиков (из опыта Московского
слова, обозначающие денотативные реалии. Расгосударственного лингвистического университехождения же на сигнификативном уровне при
та) // Перевод и лингвистика текста. Сб. ст. – М.:
ВЦП, 1994. – С. 23–30.
достаточном сходстве денотативных значений
15.
Чайковский Р. Р. Реквием по лагерной пыли (препозволяют отнести лексическую единицу к седисловие редактора) // Э. М. Ремарк и лагерная лимантически неполноэквивалентной лексике. Убетература: Сб. статей. – Магадан: Кордис, 2003. – С.
дительным примером существования семанти5–8.
ческой неполноэквивалентности может служить
16.	Heringer H. J. Interkulturelle Kommunikation.
анализ переводческих решений при передаче на
Grundlagen und Konzepte. – Tübingen: A. Francke
английский язык лагерной лексики, составляюVerlag Tübingen und Basel, 2004. – 240 S.
щей основу специфического некодифицирован- 17.	The Oxford Encyclopedic English Dictionary. –
ного фрагмента русского языка ХХ века – лагерOxford: Clarendon Press, 1991. – 1754 p.
ного субъязыка.
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РАЗДЕЛ IV.
РОМАНОГЕРМАНСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81’36: 811.13

Белова Н.С.

План имплицитного в диалогическом единстве
с отрицательным вопросом (на материале
французского языка)
Аннотация. Ответы в имплицитной форме
являются одним из специфических типов ответа
на отрицательный вопрос. В статье сделана попытка систематизировать основные подходы к
анализу имплицитного содержания диалогического единства, а также проанализировать специфические особенности ответа в имплицитной
форме с точки зрения его связи с вопросом и его
отношения к общему коммуникативному содержанию диалогического единства.
Ключевые слова: отрицательный вопрос,
имплицитное содержание, ответная реплика,
диалогическое единство.
В наиболее широком смысле имплицитным является всё то, что не выражено эксплицитно. Имплицитные значения – это вторичные
значения, которые могут быть логически выведены из предложения. Подобные значения в речи
характеризуются известным разнообразием и достаточно сложно поддаются классификации. Основные подходы к анализу элементов имплицитного содержания в диалогической речи связаны,
прежде всего, с традиционным разграничением
двух различных уровней имплицитного в предложении:
- первый уровень – предполагаемые (прогнозируемые) значения (le présupposé). Это неявная (скрытая) информация, которая выводится из
одного или нескольких слов в предложении:
- Et cela ne vous tente pas de retourner là-bas,
pour voir?
- Il ne s’agirait pas pour moi d’y retourner,
mais d’y aller, répondit Alexandre Kozlov [10,115].
Такие имплицитные значения называются
также логическими. Имплицитные значения первого уровня непосредственно связаны с эксплицитным (или буквальным) значением предложения и выводятся из него при помощи логических
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умозаключений [9, 180; 12].
- второй уровень – подразумеваемые значения (le sous-entendu). Такие значения не выводятся путём анализа отдельных слов и словосочетаний предложения. Основным способом
выявления имплицитных значений второго уровня является анализ ситуации и контекста [9, 181].
Наличие и содержание в реплике имплицитной
информации подобного плана определяется особенностями ситуации общения, личностными и
психологическими качествами адресата высказывания, его восприятием происходящего. Подразумеваемые значения высказывания никак не
связаны с его буквальным значением. Можно сказать, что имплицитные значения второго уровня
представляют собой «преломление» сказанного
через призму сознания слушающего.
Разграничивая различные уровни имплицитного, О. Дюкро представляет значения
первого уровня как общие для говорящего и
слушающего. Такие значения, с одной стороны,
связывают собеседников между собой, с другой
– обоих участников коммуникации с ситуацией
общения. Проводя аналогию с системой личных
местоимений, О. Дюкро представляет логические значения как принадлежащие «нам», подразумеваемые значения – принадлежащие «тебе»
[6, 36].
В диалогическом единстве как в особом
типе дискурса любая реплика (как вопросительная, так и ответная) обладает имплицитно выраженными значениями как первого, так и второго
уровня. Имплицитность как особый тип выражения лексико-грамматической связи между репликой-стимулом и репликой-реакцией специфична
именно для диалогической речи и связана с эллиптичностью и ситуативностью диалога.
Наиболее важными факторами, обеспечивающими восприятие содержащейся в высказывании имплицитно выраженной информации
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первого уровня, являются:
особенностях ситуации общения (il a eu une lé- общность (схожесть) социокультурной sion de son avant-bras à cause d’un accident), насреды собеседников, знание и принятие обоими личие общих представлений о предмете общения
собеседниками социальных норм и правил пове- (la couleur normale d’un avant-bras est différente),
дения;
а также общность социокультурной среды собе- знание обоими собеседниками особен- седников.
ностей конкретной ситуации, в которой развораПереходя к рассмотрению второго уровня
чивается общение;
имплицитного в диалоге, отметим, что логичес- наличие у обоих собеседников общих кие имплицитные значения отдельных лексичес(или сходных) представлений о предмете обще- ких единиц, составляющих предложение, могут
ния.
значительно отличаться от подразумеваемого
В прагматике все эти факторы определяют- имплицитного значения предложения в целом.
ся в совокупности как наличие у говорящего и
Одним из основных подходов к анализу
его собеседника общих пресуппозиций. Для ус- элементов имплицитного второго уровня в выпешного анализа таких высказываний аналогич- сказывании также будет его рассмотрение с точными пресуппозициями должен обладать и на- ки зрения содержащихся в нём пресуппозиций.
блюдатель. Данное понятие в теорию языка ввёл Согласно концепции Катца [Katz, 1971] и Гича
Фреге, который провёл чёткое разграничение [Geach, 1964], в теории вопроса вообще понятие
двух типов значений: утверждения и пресуппози- пресуппозиции играет решающую роль. Так, Гич
ции (asserted meaning and presupposed meaning). утверждает, что требование «прямого ответа – да
Традиционно под данным термином предлагают или нет» на общий вопрос без анализа содержапонимать условия, которые должны быть выпол- щихся в нём пресуппозиций влечёт к ложным
нены, чтобы высказывание было истинным или выводам: «Чтобы разобрать, как это получаетложным [3, 337-338]. Значение каждой лексичес- ся, разберём типичный пример подобной ошибкой единицы (то же касается и значения пред- ки: требование прямого ответа «да» или «нет»
ложения в целом), согласно теории Ф. Кифера, на вопрос: «Стали ли вы счастливее с тех пор,
можно представить как состоящее из двух час- как умерла ваша жена?» Он включает три воптей: реального (утвердительного, asserted) значе- роса: (1) «Была ли у вас когда-нибудь жена?» (2)
ния и пресуппозитивного (presupposed) значения. «Умерла ли она?» (3) «Стали ли вы счастливее с
Именно наличие подобного пресуппозитивного тех пор?». Вопрос (2) предполагает утвердительзначения слова и предложения обусловливает, ный ответ на вопрос (1); если правдивый ответ на
соответственно, и наличие в них имплицитного (1) отрицательный, то (2) не возникает. Вопрос
содержания [3, 345].
(3) предполагает утвердительный ответ на вопРассмотрим следующий пример диалоги- рос (2); если вопрос (2) не возникает или если
ческого единства с отрицательным вопросом из правдивый ответ на него отрицательный, тогда
романа А.де Питрей (de Pitray) «L’inconnue de не возникает вопрос (3). Если какой-то вопрос
l’île grecque»:
не может быть задан, тогда единственным под- Babys n’est pas bien?
ходящим ответом на него будет сказать об этом и
– Je n’aime pas la couleur de son avant-bras. объяснить причину: прямой положительный или
Логическим имплицитным значением воп- отрицательный ответ хотя и возможен логичесросительной реплики «Babys n’est pas bien?» яв- ки и грамматически, но здесь неуместен. Это не
ляется утвердительное предложение «Normale- идёт вразрез с законами противоречия и исклюment il va bien mais il s’est passé quelque chose qui чения третьего, потому что эти законы гласят, что
a changé la situation». Логическим имплицитным «да» и «нет» будут взаимоисключающими альзначением ответной реплики «Je n’aime pas la тернативами, только если возникает сам вопрос»
couleur de son avant-bras» - «La couleur normale [Приводится по: 3, 337-341].
d’un avant-bras est différente »; «Les avant-bras
Исходя из анализа фактического матеdes autres personnes sont d’une autre couleur». риала, примерно 45% всех ответных реплик на
При этом факторами, обеспечивающими успех отрицательный вопрос в диалоге не являются
коммуникации (под успехом коммуникации мы прямыми ответами «si»/ «non». То есть, с одной
понимаем здесь тождество содержания инфор- стороны, можно предположить, что «непрямые»
мации, намеренно передаваемой говорящим и ответы с имплицитным содержанием обусловлесодержания, фактически воспринимаемого его ны содержащимися в вопросе пресуппозициями
собеседником), являются общие знания о субъ- и степенью их реализованности. С другой стоекте общения (Babys est un matelot), знания об роны, из приведённых выше аргументов Гича и
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Катца следует, что в ряде случаев прямые отве- Коммуникативно-вопросительное предложение,
ты «si»/ «non» на вопросительное (в частности, по мнению Л.М. Минкина, всегда ориентировавопросительно-отрицательное)
предложение но вперёд, на дальнейший ответ; вопрос побужнельзя классифицировать с точки зрения комму- дает к развёртыванию контекста [4, 16]. Однако,
никативно-семантической связи с вопросом как, в отличие от положительного, отрицательный
соответственно, опровергающие или подтверж- вопрос не является простым запросом необходидающие отрицание. В подобных случаях такие мой информации. В нём уже заранее содержится
ответы могут быть расценены как «на этот воп- предположение говорящего о ситуации, имеюрос нельзя ответить, потому что…». Примеча- щей место в действительности. Отрицательный
тельно, что данное предположение находит своё вопрос всегда направлен на подтверждение соподтверждение в авторских комментариях к диа- держащегося в нём предположения, которое, сологическому единству подобного плана в романе ответственно, может быть либо подтверждено,
бельгийской писательницы А. Нотомб (Nothomb) либо опровергнуто, либо проигнорировано в
«Catilinaires»:
ответной реплике. Кроме того, с помощью воп- Forcément. La femme d’un médecin ne peut росительно-отрицательной формы говорящий
pas être en mauvaise santé, n’est-ce pas?
передаёт своё отношение к содержанию вопро- Non.
са [4, 16], которое в большинстве случаев можно
(Je m’interrogeai un instant sur ce non, определить широким спектром лексем, имеющих
songeant aux règles logiques des réponses aux общее семантическое значение удивления либо
questions négatives) [7,18]
возмущения/негодования.
Согласно теории Гича, рассматриваемый
Вторым подходом к анализу подразумеваотрицательный вопрос приблизительно включа- емых имплицитных значений в высказывании
ет в себя следующие:
является рассмотрение данного высказывания
(1) Est-ce que des médecins ont des femmes? с точки зрения наличия в нём нового элемента
(2) Est-ce que toutes les femmes des médecins информации, истинность которого не вызывает
sont en bonne santé?
сомнений, но который, однако, не имеет прямого
(3) Est-ce qu’elles sont en bonne santé parce отношения к контексту. В этом случае собеседник
qu’elles sont femmes des médecins ?
вынужден мысленно вывести из предложенного
(4) Est-ce que vous avez une femme ?
ответа ту информацию, которая ему необходима.
(5) Est-elle en bonne santé ?
Рассмотрим следующий пример:
(6) Est-elle en bonne santé parce que vous
- Le resto où vous avez mangé hier, il est bon
êtes médecin ?
ou pas?
В данном случае прямой ответ «non» воз- Il a un joli décor.
можен как грамматически, так и логически. ЛоC одной стороны, истинность положения
гически «non» в данном случае означает под- «Il a un joli décor» не вызывает сомнения у сотверждение содержащегося в вопросе отрицания беседников; с другой – в нём не содержится неи, таким образом, является эквивалентом утверж- посредственного ответа на вопрос, заданный
дения «D’accord, la femme d’un médecin ne peut говорящим. Истинный смысл высказывания заpas être en mauvaise santé». Однако из авторских вуалирован, однако из подобного ответа спрашикомментариев следует, что данный ответ неумес- вающий сделает однозначный вывод, что рестотен: автору неясно, с чем именно соглашается ран плохой [9, 181].
(или не соглашается?) его собеседник. Это, по
Подобные ответы, содержащие имплицитсути, означает, что сам вопрос (6) не может быть ные значения второго уровня, являются проявлезадан по причине того, что правдивый ответ на нием в речи так называемой стратегии уклонения
один из первых пяти вопросов будет отрицатель- от прямого ответа. Л.Б. Головаш в своей работе,
ным. Следовательно, единственным подходящим посвящённой данной проблеме, отмечает, что
ответом в данном случае (то есть ответом, удов- стратегия уклонения от прямого ответа являетлетворяющим информационную потребность ся типом поведения в ситуации диалогического
говорящего) является объяснение (скорее всего, общения, позволяющим реализовать дипломаимплицитное) собеседником причины невозмож- тичный сценарий речевого взаимодействия и
ности ответить на данный вопрос.
представляет собой цепь решений говорящего,
В данной связи также следует отметить, что коммуникативных выборов им речевых действий
общий отрицательный вопрос сам по себе имеет и языковых средств, позволяющих завуалироярко выраженную специфику по сравнению с по- вать, скрыть истинный смысл ответной реплики
ложительным именно на уровне пресуппозиций. или вовсе уклониться от прямого ответа. Данная

178

Вестник № 1
стратегия реализуется, по мнению исследовате- твия и косвенно подтверждает факт его совершеля, двенадцатью тактиками – локальными при- ния. В данном случае мы фактически имеем дело
емами и линиями речевого поведения: тактикой с утверждением: «Je l’ai envoyée en pneumatique
повторов и переспросов; тактикой задержки от- à cinq heures».
вета; тактикой смягчения категоричности ответа;
Последние рассмотренные примеры явтактикой обобщения; тактикой поддакивания; ляются достаточно типичными и встречаются
тактикой собственно имплицитного отказа; так- довольно часто. Эксплицитное содержание потикой игнорирования; тактикой иронии; такти- добной ответной реплики представляет собой
кой намека; тактикой условия [2].
косвенную характеристику действия и содержит,
Так, в рассмотренном выше примере из как уже было отмечено, его объективную харакромана А.де Питрей подразумеваемым значени- теристику, более подробную, чем того требует
ем ответной реплики «Je n’aime pas la couleur de вопрос. При этом внимание акцентируется не на
son avant-bras» является подтверждение инфор- самом действии (процессе), а на каком-либо его
мации отрицательного вопроса: «Non, il n’est pas отдельном аспекте. То есть, имея информацию о
bien»:
частном, с помощью логических умозаключений
- во-первых, положение «je n’aime pas la человек выводит общее содержание.
couleur de son avant-bras» не содержит прямого
Столь же частотны и примеры противопоответа на вопрос «Babys n’est pas bien?», однако ложного плана: ответная реплика содержит обобего истинность не вызывает сомнения и косвен- щающее утверждение (иногда носящее характер
но является характеристикой ситуации общения. универсалии), мысленно проанализировав котоПриглагольное отрицание «ne … pas» указыва- рое собеседник логически выводит необходимое
ет на общую негативную коннотацию ответной ему сообщение об особенностях конкретной сиреплики и, в данном случае, обеспечивает вос- туации:
приятие содержания ответной реплики как под- Les Allemands n’ont pas brûlé la ferme ?
тверждения отрицательного вопроса;
- Même avec la pire volonté du monde, on ne
- во-вторых, в данном ответе общая стра- peut pas tout brûler [8, 376].
тегия уклонения от прямого ответа реализована
Истинность подобного утверждения, так
в виде тактики смягчения категоричности отве- же, как и в рассмотренных выше примерах, не
та. В рамках данной тактики, как отмечает Л.Б. вызывает сомнения, однако не имеет прямого отГоловаш, может быть выделена дополнитель- ношения к контексту. Эксплицитное содержание
ная репрезентативная иллокутивная функция, ответной реплики носит обощающий характер,
заключающаяся в отражении действительного ответ на поставленный вопрос выводится собеположения вещей [2]. То есть, кроме подразуме- седником логически. Имплицитное содержание
ваемого значения, в высказывании содержится данной ответной реплики следует понимать как
объективная характеристика действительности, «non, les Allemands ne l’ont pas brûlée».
более подробная, чем требует вопрос.
Как показывает анализ фактического матеСледует отметить, что реализация в диа- риала, большинство ответных реплик с имплилоге стратегии уклонения от прямого ответа цитным содержанием, то есть представляющих
направлена прежде всего на выражение отрица- собой различные варианты стратегии уклонения
тельной информации в социально приемлемой от прямого ответа, относятся к двум выделенным
форме, то есть применительно к вопросительно- типам. Выявление имплицитного содержания в
отрицательным репликам, подтверждение (пол- таких репликах основано, как мы видим, на доное или частичное) собеседником отрицательной вольно простых и общеизвестных логических
информации, содержащейся в вопросе [2]. Одна- операциях, соответственно, индукции и дедукко использование данной стратегии для опровер- ции.
жения отрицания вопросительной реплики также
Несколько отдельно стоят ответные репливозможно:
ки, реализующие тактики иронии и игнорирова- Tu n’as pas envoyé la lettre ?
ния.
- En pneumatique, à cinq heures. (de BeauИспользуя в речевом поведении тактику
voir) [1, 115]
иронии, собеседник предполагает скрыть истинОтветная реплика « En pneumatique, à cinq ный смысл ответной реплики или противопостаheures» является неполным предложением и сама вить его смыслу явному. Таким образом, в выскапо себе не содержит прямого ответа на заданный зывании содержатся два утверждения: ложное,
вопрос. Однако по сути она представляет собой выражаемое эксплицитно, и истинное, выраженкачественную и временную характеристику дейс- ное имплицитно. Специфика тактики иронии за-
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ключается также в том, что её распознавание воз- содержания высказывания; основан непосредсможно только на основе контекста. Например:
твенно на анализе входящих в состав предложе- Monsieur Bernardin ne mange pas de ния лексических единиц.
2. Анализ подразумеваемых значений,
salades ?
- C’est l’affaire de madame Bernardin [7, основанный на установлении содержащихся в
26].
вопросе пресуппозиций. Данный подход указыПроцесс порождения иронии, как отме- вает на роль вопроса как ключевого компонента
чается в работе Л.Б. Головаш, основан на нару- диалогического единства, содержательные комшении самых разных смысловых звеньев языка. поненты которого обусловливают наличие имДанная линия поведения позволяет выразить не- плицитного содержания в ответной реплике и
гативные чувства в социально приемлемой фор- объясняют его природу. Применяемая в данном
ме. Так, в рассмотренном примере собеседник подходе теория пресуппозиций позволяет также
по сути высказывает своё нежелание отвечать на объяснить специфику вопросительно-отрицапоставленный вопрос и сообщает о своей неза- тельного предложения по сравнению с положиинтересованности в продолжении разговора на тельно-вопросительным.
эту тему [2].
3. Анализ подразумеваемых значений с
Подобные значения приближают тактику точки зрения логического соотношения содериронии к тактике игнорирования. При реализа- жательных элементов вопросной и ответной
ции тактики игнорирования вопросы, адресован- реплик. Данный подход основан на выявлении
ные собеседнику, остаются без информативного логических операций, связывающих эксплицитответа; тема разговора не поддерживается, от- ные значения вопросной и ответной реплик, что,
клоняется говорящим. Например:
в свою очередь, является условием выведения
– Est-ce que cela ne vous apparaît pas истинной (имплицитной) информации, содерclairement ? demanda-t-elle doucement.
жащейся в высказывании. Он позволяет также с
Il s’enfonça un peu plus profondément dans le большей или меньшей точностью классифицироfаuteuil vert.
вать всё многообразие ответных реплик с импли- J’aimerais une autre tasse de café, dit-il [11, цитным содержанием, учитывает роль контекста
159].
и индивидуальных особенностей говорящих, что
Различие двух тактик в этом аспекте заклю- проявляется, в частности, в выборе различных
чается в том, что тактика иронии имеет в своей вариантов речевого поведения.
основе заведомо ложное утверждение, тактика
Таким образом, в отличие от эксплицитно
же игнорирования использует в целом истинные выраженной, имплицитно выраженная лексикоутверждения, не имеющие, однако, отношения к семантическая связь реплики-стимула и реплиситуации. В рамках данных значений распозна- ки-реакции достаточно субъективна и далеко не
вание осуществляется исключительно на основе всегда очевидна. По этой причине при анализе
контекста. Так, в первом из приведённых приме- фактического материала возникают некоторые
ров ответная реплика является, по сути, ложным трудности. Все рассмотренные выше подходы
утверждением, так как ни говорящий, ни собе- учитывают различные аспекты плана имплицитседник в данный момент ещё ничего не знают о ного в диалогической речи. Однако каждый из
госпоже Бернарден, более того, они лишь пред- них сам по себе не может дать исчерпывающего
полагают сам факт её существования. Во втором анализа всего многообразия имплицитных значепримере нежелание отвечать на вопрос собесед- ний конкретного диалогического единства. Поэник «маскирует» под просьбу принести ему ещё тому, по нашему мнению, наиболее эффективной
кофе, тем самым отклоняя тему разговора.
в этом случае является реализация комплексного
Таким образом, выделим три основных подхода, представляющего собой сочетание пеподхода к анализу имплицитного содержания речисленных методов.
вопросно-ответных реплик в составе диалогического единства:
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Implied Meanings in the Dialogic
Discourse in the French Language
Abstract. Answers with implied meanings are
a specific form of answers to negative questions. In
this article the main approaches to the analysis of
the implied meanings in the dialogic discourse are
viewed. Some characteristic features of the answers
with implied meanings in the dialog as a specific
communicative unit are defined and analysed.
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Новые тенденции французской лексики
на материале прессы
Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденций изменения лексики современного
французского языка. К этим тенденциям можно
отнести телеграфный стиль (использование конверсии, сокращений, необоснованное опущение
предлогов и артиклей), широкое употребление
англицизмов, модификации орфографии. Исследования проводятся на материале публицистических текстов и Интернета.
Ключевые слова: лексика, телеграфный
стиль.
Французы называют свой язык языком, который «движется» (la langue qui bouge), это значит, что он быстро эволюционирует.
Интернет, пресса, речь самих французов
нам еще раз показывают эту быструю эволюцию,
которая приходится по вкусу далеко не всем. И
если раньше только пуристы были озабоченны
изменениями во французском языке, то сейчас
новые тенденции шокируют франкофонов и самих французов. Доступность образования для
всех слоев населения приводит к стиранию языковых барьеров, таким образом, происходит некоторое нивелирование французского языка. В результате отсутствия граней между социальными
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слоями происходит смешение стилей. Таким образом, речь образованного и воспитанного француза изобилует не только научно-техническими
терминами, но и словами, которые бы, очевидно,
вызвали непонимание у предков. Речь идет как
об арготизмах и простонародной лексике, так и
о «телеграфном стиле», широко используемом
современниками.
Журналисты, речь которых должна служить
примером для подражания, нередко прибегают к
телеграфному стилю, что вызывает замечания
современных пуристов. Они достаточно часто
пользуются сокращениями и аббревиатурами.
Например: журнал Le Nouvel Observateur переименуется в Le Nouvel Obs (меньше на 3 слога).
Экономия места и попытка идти в ногу с модой и
нравиться читателям побуждает журналистов использовать всевозможные способы сокращений.
Нельзя с уверенностью сказать, что это
ошибки, скорее, это новые тенденции, которые
осуждают пуристы и лингвисты. Лексика является областью, наиболее открытой для такой
эволюции и для проникновения различных новшеств французского языка. Проанализировав
электронные версии статей журналов и докладов
конференций в Интернете, мы обнаружили множество заимствований, отсутствие негативной
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частицы, модификации орфографии, вплоть до physique» или «l’apparence» намного длиннее.
замены слов числами и знаками, огромное коли- Вместо того, чтобы писать «les nouvelles du ciчество сокращений.
néma», можно сказать проще «News cinéma» [7].
Лексическая бедность языка, на котором го- Отсутствие предлога de затрудняет понимание
ворит молодежь – это еще один повод для беспо- этого выражения. Это желание укоротить предкойства. Они не знают других выражений кроме ложения показывает современную тенденцию
как «cool», «génial», там, где можно использовать сэкономить время и место. Но, что важнее – это
множество других прилагательных. Молодежь престиж, мода и снобизм, желание имитировать
часто использует модное слово «cool» в значении американский стиль жизни. Но это употребление
«очень хороший, замечательный», тогда как в ошибочное.
словаре Robert оно имеет значение «спокойный,
Сегодня, если женщина модная, ее называрасслабленный». Еще несколько лет назад моло- ют «glamour» - «гламурная». Просто сказать, что
дые люди говорили «je t’aime», сейчас они пред- девушка обаятельная, было бы банально, поэтопочитают «втюриться»- se kiffer. «Ça le fait kiffer му в этом случае прибегают к модному, по мнеde surfer sur Internet» [6; 883]. Метафорическое ниям французов, английскому слову.
использование конкретных слов, таких, как piger,
Иногда трудно заменить английское слово
capter, scotcher очень распространено.
из-за его семантической специфики. Например,
Как замечает Клод Дюнетон, влюбленный английское слово «businessman» – бизнесмен,
в язык знаток истории слов, французское «да» это ни un affairiste (делец), ни un homme d’affaiстало нечетким, его произносят еле-еле, не от- res (предприниматель, коммерсант). Слово «le
крывая рта. Небольшое слово преобразовалось shopping» обозначает визит магазинов и покупв закрытый звук «е». И эта тенденция даже из- ку чего-либо, тогда как «lèche-vitrines» (разгляменила написание слова oui в ouais. Также часто дывание витрин магазинов) не предполагают
вместо oui используют слово «absolument», «tout покупку. Заимствованное слово «sms» не обяà fait», «complètement». Эти наречия только за- зательно должно быть отброшено, потому что
грязняют французскую речь. «Vous avez un fils? французское «minimessage» в 4 раза длиннее,
– Absolument! «Il habite encore chez nous? – «Ab- но у французов также есть и свое изобретение
solument!» [5; 16]
– «texto» (текстовое сообщение), например: «EnЧто касается отрицательной формы, то voyez des texto» [11].
надо заметить, что отрицательное наречие ne
Но англицизмы, употребляемые ради престановится чрезвычайно редким. Министры, стижа, некрасивы и не отвечают никакой социписатели и деловые люди пренебрежительно го- альной или технической потребности. Например:
ворят по телевидению: «On sait pas», «Personne «Et voilà, aujourd’hui, c’est double fun», «une joke
leur a dit». Конечно, присутствие наречия pas по- entre lui et moi», «moment de loose totale», «c’est
казывает отрицательный характер фразы, но ма- too much», «Eva tombe dans le cheap, assez proche
ленькое наречие ne не требует сверхчеловеческих du ridicule». Еще один пример, где встречаются
усилий, тем более, перед гласной ne сокращается сразу 5 английских слов: «Je classe ce moment
в простое n’. Таким образом, правильно надо го- number two dans le top 5 des plus grandes hontes de
ворить: «On ne sait pas», или лениво: «II a pas ma vie. Shame shame shame» [7].
pu». На одном сайте мы обнаружили такой приТелеграфный стиль французского языка
мер: «Y a pas d’âge pour cuisiner» [7]. По неким – это феномен, который сегодня очень распропричинам (экономия места, желание следовать странен. Для этого стиля характерно использомоде) авторы даже откинули местоимение il.
вание аббревиатур, конверсии, необоснованное
Что касается английских слов, то их упот- опущение предлогов и артиклей, употребление
ребление считается очень престижным. Только американских синтаксических конструкций, то,
на одном сайте мы нашли достаточное количес- что делает речевую цепь настолько плотной, что
тво примеров этому: «Se looker, pour une peo- она становится сложной для понимания. Интерple, c’est quasiment un job à temps plein : montrer нет и реклама становятся областями, наиболее
qu’on a pigé les tendances, qu’on sait se mettre en открытыми этим тенденциям.
valeur, c’est la base pour rester présente dans les
Аббревиация характерна для данного стиmagazines»; «Du coup, les stars bossent leur look» ля, например: «moi je l’ai regardé quand j’étais en
[7] (глагол bosser выполняет непривычную син- vac» вместо vacances. Молодой человек пишет
таксическую функцию). Можно сделать вывод своему другу «je passe tout mon temps sur mon
о том, что слово «look» продиктовано правилом ordi le soir», то есть он сидит перед компьютенаименьшего усилия, так как слова «l’aspect ром, «c’était un apéro (apéritif)», «l’occas(ion) de

182

Вестник № 1
lire» [10]. В основном аббревиация затрагива- ставлен удваиванием слова или его частей: foufou
ет существительные и прилагательные. Боль- для «fou», sossot для «sot», fifille вместо «fille» [2;
шинство усечённых слов состоят из 2-3 слогов. 75-76].
Фонетисты доказали, что средняя длина слова
Анализ языка прессы показывает, что конв современном французском составляет 2-3 сло- версия всех частей речи, особенно переход из одга. И поэтому тенденция к укорачиванию слов ной части речи в другую существительных являпоказывает естественное желание к гармонии ется традиционным и органичным приемом для
языка: ecolo(giste), degue(lasse), giga(ntesque) [3; французского языка, например: «Un boyfriend
78-80], conso(mateur), déco(ration), resto(rant), rock» (где слово «rock» употреблено в качестве
perso(nnel), ado(lescente), estom(ac), relax(ation), прилагательного), «Le look sport» (слово «sport»
magaz(in), converse (conversation) [1; 2,3].
как прилагательное), «la presse people», «une femНаиболее часто отбрасывается ко- me glamour» [7].
нец слова. Например: «t’as vu la parodie de la
Французы злоупотребляют этой тенденциpub(licité) nutella?», «inspiration à la fac(ulté)», ей, особенно в случае конверсии глаголов, обра«l’appart(ement) qu’il partage avec ses potes», « La зованных по англо-американской модели: lifter la
majorité met en avant les heures sup(érieures)», femme, crémer la figure, kidnapper la vieille dame,
«Des sourcils impecс(ables)» [8]. Иногда добавля- snober le dîner [1; 4]. С другой стороны, конверсия
ется гласная «о», которая завершает оформление существительных, становящихся прилагательныслова: «mais c’est gratos»; «t’es intello»; даже сайт ми: «des huîtres antirhume», «la crème bijou», «la
клиники, лечащей болезни спины, называется nourriture antisteress», «l’eau nature» [1; 4]. Одна« rhumato. net ». Есть слова, у которых отбрасы- ко случаи ложной конверсии только загрязняют
вают первый слог, например: «un pro(blème)», язык. Ложная конверсия – это опущение предло«un (Amé)ricain», «un (ca)pitaine». Аббревиа- га de, в результате чего происходит нагромождеция затрагивает заимствования, например: ние существительных, мешающих пониманию,
«le show-biz», а также группы слов: «Quel spot например: «le problème Cécilia», «le rayon macet aprem (cet après-midi)», «Bon app à tous!» [8]. chine à laver», «body effet», «l’épargne entreprise»,
Некоторые слова стали настоящим тиком языка, «le programme choc», «l’évolution mode», «fauteuil
среди которых мы хотели бы выделить «c’est pas relax (de relaxation)» [1; 4].
dégueu(dégueulasse)» [3; 80].
Наиболее ярко современные тенденции
Эти тенденции критикуют, но нужно ска- обнаруживаются в SMS. Нужно сказать, что не
зать, что сегодня сокращения не так шокируют, всегда легко понять и расшифровать SMS сообкак это могло быть несколько лет назад. Аббре- щения, и иногда они представляют настоящую
виатуры вошли в употребление, в результате они головоломку. Чтобы быстрее напечатать сообщеначали восприниматься как нейтральные. Иногда ние, французы меняют орфографию, используют
аббревиация может быть использована как про- всевозможные сокращения, заменяют слова цифизводная основа, как, например, случай сокраще- рами и больше не признают привычные повседния фамилии французского президента Николя невные слова, например: tt (tout), tjs (toujours), pb
Саркози: «Sarko - image subliminale?», «Sarko- (problème), slt (salut), stp (s’il te plaît), géo (géophage veut bien sûr parler des manifestations de ce graphie), ac (avec). На вопрос «Ki C» (Qui c’est ?),
mois de mai», «Les casseroles de Sarko», «Sarko они отвечают «C moa» (C’est moi). Диалог может
contre Ben Laden» [9]. Эти сокращения показы- также содержать: «ouesketé» (Où est-ce que tu es
вают негативное, иногда ироничное отношение к ?), «o 6né a +» (au cinéma. À plus tard,). Некоторые
Николя Саркози.
смешивают цифры и буквы, например: «Ri129»
Наряду с аббревиацией существуют и дру- (rien de neuf) или «ya Kelk1» (II y a quelqu’un ?),
гие способы изменения слов. В настоящее время «2M1» (demain) [4; 102].
распространен прием, суть которого состоит в
Таким образом, французский язык не стоит
замене части сокращенного слова экзотическим на месте. Новые тенденции французской лексиэлементом (на такой приём словообразования ки могут нравиться или нет. Но, принимая новое
указывает Наталья Николаевна Лопатникова). слово, надо задуматься, будет ли оно соответсСреди таких элементов можно назвать -o, -oche, твовать духу языка, не будет ли оно выглядеть
-iche, -uche: alcolo «alcolique», apéro «apéritif», нелепым и непривычным, при этом необходимо,
gaucho «gauchiste», intello «intellectuel», cantoche чтобы речь была правильной. И только в этом
«cantine», cinoche «cinéma», valoche «valise»; an- случае французский язык останется рациональgliche «anglais», pourliche «pourboire», dolluche ным, элегантным и престижным. В любом слу«dollar»; Paname «Paris». Другой прием пред- чае, нет повода для беспокойства. Престиж фран-
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цузского языка непоколебим. Это один из самых 9. Электронный ресурс. – Режим доступа. – http://
sarkostique.over-blog.com
изучаемых языков в мире.
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A. Verevkina
New tendencies of the French
lexicon on a press material
Abstract. The article deals with the research
of change of lexicon tendencies in modern French
language. It is possible to relate telegraphic style
to these tendencies (use of conversion, reductions,
unreasonable omission of pretexts and articles),
the wide use of anglicisms, spelling updatings. Researches are based on a material of publicistic texts
and the Internet.
Key words: lexicon, telegraphic style.
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Миттельман К.О.

Эффект обманутого ожидания
в рассказах для взрослых Роалда Дала
Аннотация. Статья посвящена роли стилистического приема эффекта обманутого ожидания
в коротких рассказах Роалда Дала. В этой статье
мы подробно останавливаемся на особенностях
короткого рассказа Роалда Дала и роли эффекта
обманутого ожидания при интерпретации текста рассказов. Мы даем краткую интерпретацию
семи рассказов Роалда Дала и на ее основе делаем выводы.
Ключевые слова: короткий фабульный рассказ, эффект обманутого ожидания, сюжет, фабула, интерпретация текста.
Роалд Дал – настоящий мастер слова. Его
короткие рассказы читаются на одном дыхании.
Произведения автора, по его собственным словам, представляются как абсолютный вымысел,
невозможный с точки зрения реальной действительности (Roald Dahl. The Lucky Break). С другой стороны в его рассказах все-таки отражена
реальность, отношения между людьми, их пороки и добродетели, борьба между добром и злом.
При этом читатель не всегда может прийти к однозначному выводу о том, побеждает добро или
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зло. Жанр произведений Роалда Дала уникален.
Чаще всего его короткие рассказы (short stories)
называют психологическими, иногда с элементами детектива, в качестве основного признака
которого является наличие некоторой загадки.
Газета “Sunday Tribune” дает следующую характеристику этим произведениям: « Dahl’s stories
are masterful, brief, punchy, with a devestating mixture of the innocence and macabre (which) summed
up the brittle, sceptical, uneasy civilization in which
he wrote” [7].
Можно сказать, что рассказы Роальда Дала
полны волшебства, загадок и напряжения. Напряжение в рассказах этого автора сохраняется практически до заключительной точки в произведениях. Газета Financial Times пишет следующее:
«Roald Dahl is firmly buttonholing the reader, not
allowing him or her to escape until the often earthy
anecdote has been concluded with a resounding full
stop»[6]. Таким образом, Роальд Дал побуждает
читателя принимать активное участие в прочтении текста – строить догадки, предположения,
выводы, задумываться над вечными проблемами
добра, зла и стать таким образом соавтором.
Так, например, в рассказе «The Swan»
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мальчику удается спастись благодаря чуду от и утаиванием. Утаивание побуждает читателя к
своих взрослых мучителей, но при этом автор за- действиям, которые также контролируются тем,
ставляет читателя теряться в догадках, будет ли что раскрывается в тексте; эксплицированное в
наказано зло.
свою очередь трансформируется, когда появляетСпасаясь от своих мучителей, мальчик ся имплицитное [5, 34]. Ученый говорит о том,
улетает на крыльях лебедя, привязанных к де- что в том случае, когда важным элементом текста
тским рукам его мучителями, и добирается до является участие читателя, постижение возмождома: «Some people when, when they have taken ного значения или истины отводится этому конtoo much and have been driven beyond the point of кретному читателю, а значение обусловливается
endurance, simply crumble and give up. There are самим текстом в той форме, которая позволяет
others, though they are not many, who will for some только читателю его вывести [5, 28-29].
reason be unconquerable… Little Peter Watson was
Одной из особенностей современного «коone of these. And as he fought and scrabbled to pre- роткого» фабульного рассказа (a plot story) являvent himself from falling out of the top of that tree, ется то, что развязка в нем не всегда носит оконit came to him suddenly that he was going to win…. чательный характер. Это можно объяснить тем,
The light was beckoning him, drawing him on, and что в реальной жизни ситуации с концовкой «и
he dived towards the light and spread his wings.
жили они долго и счастливо» крайне редки, о чем
Three different people reported seeing a great свидетельствуют большинство рассказов Роальwhite swan circling over the village… And that да Дала. Финал большинства его произведений –
morning, Mrs Watson, who was washing up some это не развязка, не конец истории, а приглашение
dishes in her kitchen sink, happened to glance up к размышлению. В своих рассказах Роальд Дал
through the window at the exact moment when дает читателю возможность самому решить, как
something huge and white came flopping down on to закончится та или иная история, самому сделать
the lawn in her back ground. She rushed outside. She определенные выводы и искать подтверждения
went down on her knees beside the small crumpled им в тексте, вновь и вновь возвращаясь к нему,
figure of her only son… And while she was waiting «работая» над фабулой произведения.
for help to come, she fetched a pair of scissors and
Фабула, в рассуждениях известного итаbegan cutting the string that held the two great wings льянского семиотика Умберта Эко – это резульof the swan to her son’s arms» [1, 49].
тат непрерывного ряда догадок, возникающих у
Автор держит читателя в напряжении, а читателя по ходу чтения. В отличие от сюжета,
поскольку начало рассказа достаточно реалис- который в понимании У. Эко является историей
тично, то не остается сомнений, что маленький в том виде, как она действительно повествуется
мальчик или упадет и, несомненно, погибнет, его и совпадает с дискурсивной структурой текста,
постигнет участь убитого мучителями лебедя, фабула во многом зависит от сотворческой иниили спустится с дерева и отомстит своим обидчи- циативы читателя.
кам. Но происходит чудо: малыш превращается в
Сюжет в таком случае можно толковать как
белого лебедя и добирается до дома. В этом рас- заговор, использующий все средства, чтобы высказе реализуется стилистический прием – эф- звать у читателя заинтересованное ожидание на
фект обманутого ожидания, когда автор заведо- уровне фабулы. По словам этого автора, по мере
мо направляет читателя в ложном направлении. движения фабулы читатель включается в сотрудЭффект обманутого ожидания является одним из ничество, пытаясь предугадать предстоящие соизлюбленных приемом прозы Роалда Дала.
бытия и состояния [3, 35].
Можно отметить, что рассказы Роалда Дала
Например, в рассказе Роалда Дала «A Man
характеризуются некоторой неопределенностью, from the South» основная сюжетая линия – это
так как читатель может сделать однозначный пари главных персонажей, ставками которого
вывод о своих предположениях, только прочи- являются машина-кадиллак и мизинец одного из
тав произведение до конца. Неопределенность, героев. Когда мужчина заносит нож над пальцем
согласно немецкому литературоведу В. Изеру, юноши, читатель ожидает, что последний сейявляется необходимым условием для участия чи- час лишится своего мизинца. Этот прогноз осутателя в создании текста [5, 10]. Этот ученый пи- ществляется на уровне фабулы и опровергается
шет о сотворчестве автора и читателя как о про- лишь в самом конце текста. На создание данной
цессе, основанном на движении и регулируемом гипотезы читатель был подвигнут множеством
не заданным кодом, а взаимным ограничением и прежде прочитанных им повествовательных сирасширением, взаимодействием между экспли- туаций (интертекстуальных фреймов), а быть
цитным и имплицитным, между разоблачением может, и собственным жизненным опытом. И
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чтобы найти такие фреймы, читатель должен со- кающее у читателя по мере прочтения текста
вершить «инференциальную прогулку (вылазку) рассказа, но еще и подтверждает общую систеза пределы текста – в поисках интертекстуальной му читательских гипотез, которая складывается
поддержки» [5, 63]. Подобные «вылазки» явля- относительно конечной ситуации фабулы. Наются необходимым компонентом в процессе со- пример, в рассказе Роалда Дала «A Man from the
здания фабулы.
South» конец опровергает ожидаемое развитие
Говоря о фабуле текста, необходимо отме- событий, на которое направлял автор читатетить роль начала и конца произведения при его ля. «The flint sparked! The little flame appeared,
интерпретации. В тексте «короткого» рассказа ‘Eight!’ I said, and as I said it the door opened. We
началу и концу повествования отводится особая all turned and we saw a woman standing in the doorроль: они являются главными опорными пункта- way, a small, black haired woman, rather old, who
ми во внутренней организации художественно- stood there for about two seconds then rushed forго произведения. Заголовок, будучи начальным ward, shouting, ‘Carlos! Carlos!’ She grabbed his
элементом художественного текста, готовит чи- wrist, took the chopper from him, threw it on the
тателя к тому, что будет происходить в рассказе. bed, took hold of the little man by the lapels of his
Очень часто автор направляет своего читателя по white suit and began shaking him very vigorously,
ложному пути, стараясь привлечь максимальное talking to him fast and loud and fiercely all the time
внимание последнего к фабуле, заставить его за- in some Spanish-sounding language. She shook him
думаться об описываемых в рассказе событиях, а so fast you couldn’t see him any more. He became a
по прочтению вернуться к заголовку и как бы за- faint, misty, quickly moving outline, like the spokes
ново проанализировать текст и всю информацию, of a turning wheel…’I suppose he bet you a car “ the
которая в нем содержится. Это способствует реа- woman said, ‘Yes,’ the boy answered. ‘A Cadillac.’
лизации эффекта обманутого ожидания. Многие ‘He has no car. It’s mine. And that makes it worse,’
заголовки коротких рассказов Роалда Дала пос- she said, ‘that he should bet you when he has nothing
троены именно по этому принципу, реализуя и to bet with. I am ashamed and very sorry about it all.’
некоторые другие стилистические приемы (мета- She seemed an awfully nice woman.
фора, аллюзия, литота, метонимия и другие), вы‘Well, ‘I said, ‘then here’s the key of your car.’
зывающие у читателя определенные ассоциации: I put it on the table. ‘We were only having a little
- Edward the Conqueror – в рассказе речь bet,’ mumbled the little man ‘He hasn’t anything left
идет вовсе не о завоевателе, а о мужчине, кото- to bet with,’ the woman said. ‘He hasn’t a thing in
рый контролирует свою жену и всегда поступаю- the world. Not a thing. As a matter of fact I myself
щем по-своему;
won it all from him a long while ago. It took time, a
- Galloping Foxley – прилагательное «gal- lot of time, and it was hard work, but I won it all in
loping» чаще всего относится к лошадям, но речь the end’».
в рассказе идет вовсе не о животных, а о мальчиПари внезапно прерывается появлением
ке-старшекласснике, издевающимся над учащи- жены пожилого мужчины, поставившего на кон
мися младших классов;
кадиллак. Женщина объявляет, что ее муж на са- The Way Up To Heaven – в рассказе речь мом деле давно проиграл все свое состояние, и
идет не о каком-то пути на небо, а о женщине, что владелицей машины является она. Но тем не
убившей своего мужа тем, что не оказала ему по- менее, конец рассказа подтверждает общую сисмощь, когда тот застрял в лифте;
тему гипотез относительно конечной ситуации
- Genesis and Catastrophe – в рассказе нет фабулы: человек не будет рисковать своим имуничего, чтобы говорило о катастрофе, кроме упо- ществом и ставить его на кон, если не получит
минания в эпиграфе, что это невымышленный равноценного в обмен на свое предложение возрассказ, а в конце дано имя “Frau Hitler”, которое награждения. Данная гипотеза помогает трактоуказывает на рождение диктатора;
вать содержательно-подтекстовую информацию,
- Pig – в рассказе нет ни одного упомина- заложенную автором: никогда не совершай необния свиньи, лишь в самом конце главного героя думанных поступков.
убивают на скотобойне вместе со свиньями;
Таким образом, одной из особенностей
- Серия рассказов «Claud’s Dog», в которой творчества Дала является частое использование
собака является лишь связующим элементом, а стилистического приема эффекта обманутого
речь идет о различных событиях, за которыми ожидания, который полностью соответствует ренаблюдают человек и его собака.
шаемым автором задачам: возбудить у читателя
Конец текста не только подтверждает или интерес к происходящему в рассказе, апеллируя
опровергает предвосхищение событий, возни- не только к его разуму, но и к чувствам, заставляя
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читателя «работать» над предполагаемым сюжеХудожественная литература
1.	Dahl
R. “The Wonderful Story of Henry Sugar and Six
том вместе с самим автором.
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K. Mittelman
Effect of the deceived expectation In stories for adult Roald Has
given
Abstract. This article deals with the role of
stylistic device of defeated expectancy in the short
stories for adults by Roald Dahl. We dwell upon peculiarities of Roald Dahl’s short stories and the role
of defeated expectancy in text interpretation. We
give a brief interpretation of 9 stories by Roald Dahl
and on its grounds we draw our conclusions.
Key words: plot story, defeated expectancy,
plot, text interpretation.
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Особенности неосемантизма в современной
немецкой газетно-публицистической лексике
Аннотация. В статье рассматриваются
особенности формирования семантических неологизмов на основе расширения значений слов
как одного из продуктивных способов обновления словарного состава немецкого языка. Расширение значения понимается в данной статье как
вид семантической деривации, обусловливающий гипо-гиперонимические отношения между
уже существующим и новым производным значениями лексической единицы.
Ключевые слова: семантический неологизм, семантическая деривация, расширение значения, гипо-гиперонимия.
Изучение особенностей неосемантизма в
немецком языке в 90-х гг. ХХ в. – первом десятилетии XXI в. представляет большой научный
и практический интерес, поскольку фиксация
новых значений и их анализ дают возможность
рассмотрения проблем, связанных с взаимоотношением языка и общества этого периода, с
установлением основных закономерностей семантического развития слов в немецком языке.
Семантические неологизмы отличаются боль
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шим своеобразием по сравнению с другими инновациями. Изменения во внутренней структуре
слова имеют количественные и качественные характеристики, могут менять статус однозначных
и многозначных лексических единиц, дифференцировать лексико-семантические варианты по их
функциональным, стилистическим, морфологическим характеристикам, обусловливать изменения в парадигматических и синтагматических
связях слова по отдельным лексико-семантическим вариантам.
В образовании семантических неологизмов современного немецкого языка значительную роль играет расширение значения слова.
Термин «расширение» имеет давнюю лингвистическую традицию и неоднозначно трактуется в
специальной литературе. Например, расширение
рассматривается как увеличение количества лексико-семантических вариантов в рамках семантической структуры слова [8; 13; 22] или как результат детерминологизации, перехода слова из
определенной терминосферы в общелитературный язык [15]. В данной статье расширение значения понимается как вид семантической деривации, обусловливающий гипо-гиперонимические
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(видо-родовые) отношения между исходным и исходное, а другое – как производное, является
новым производным значениями лексической ярким примером динамики внутренней структуединицы [3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 14; 16; 17; 18; ры слова.
22]. В этом смысле взаимно противоположно
Гипо-гиперонимические отношения пронаправленные расширение и сужение лексичес- являются на уровне семантических признаков,
ких значений слов обычно рассматриваются в поэтому распространенным методом исследовасистеме семантических отношений «вид – род» ния данного процесса является анализ тех семанв сопоставительном плане. Основоположником тических признаков, которые претерпевают изсовременного подхода к изучению данных се- менения в результате семантической деривации
мантических процессов является немецкий линг- [2; 3; 14; 16]. По словам В.Г. Гака, при расшивист Г. Пауль, который, классифицируя основные рении значения на семном уровне «устраняются
типы смысловых изменений в зависимости от дифференцирующие семы, и слово применяется
логических отношений между прежним и новым для обозначения класса предметов» [3, 30]. Утразначениями, выделяет специализацию как следс- та или преобразование дифференциальных притвие сужения объема и обогащения содержа- знаков сопровождается при этом сохранением
ния понятия и диаметрально противоположную или преобразованием основного семантического
разновидность развития значения, связанную с признака в семантический признак более обобобеднением содержания представления и расши- щенного характера, что и определяет семантирением его объема [12, 106-111].
ческое движение в направлении вид → род.
Так же, как и при метафоризации, в проОбъектом исследования послужили лексицессе расширения осуществляется перенос зна- ческие единицы немецкого языка, семантическая
чения в силу ассоциации по сходству, но в той же структура которых характеризуется появлением
области, в чем и отличие этого явления от мета- нового значения в последнее десятилетие XX
форического переноса, при котором ассоциатив- – первое десятилетие XXI вв. Языковой материал
ное сходство объединяет понятия, относящиеся почерпнут из словаря неологизмов немецкого язык разным логическим и соответственно семан- ка [20; 21] с последующим анализом словарных
тическим сферам [1, 42-43]. В этом смысле Х.А. дефиниций, а также выявлен путем собственных
Шайхутдинова говорит о расширении как «уве- языковых наблюдений и корпусного анализа [19].
личении объема сигнификата внутри одной ка- В качестве иллюстраций словоупотреблений истегории (концептуальной сферы)» [17, 15], а Е.Г. пользуются примеры из газетно-публицистичесБасалаева указывает, что при расширении зна- ких текстов. Современная пресса чутко реагирует
чения происходит расширение исходного класса на появление в языке всевозможных новшеств,
референтов без смены их таксономической при- что объясняется функциями, выполняемыми
надлежности [2, 13].
публицистикой, – это передача информации и
Гипо-гиперонимия является одним из ти- воздействие на читателя. В газетно-публицистипов регулярных соотношений между значениями ческой речи, выразительной и не отступающей от
во внутрисловной парадигматике многозначных современных норм словоупотребления, отражалексических единиц немецкого языка и складыва- ются быстрее, чем в языке художественной литеется в тех случаях, когда в результате расширения ратуры, особенности неосемантизма.
значения сохраняются и исходное, и производное
Комплексный подход к семантике слов трезначения [5, 78; 6, 5]. Согласно М.В. Никитину, бует неразрывности парадигматического и синрассматриваемый тип содержательных отноше- тагматического анализа. Установление гипо-гиний между значениями слова соответствует, с перонимических связей в семантике лексических
точки зрения направления связи, отношению бо- единиц проводится с использованием приемов
лее содержательного понятия к менее содержа- компонентного анализа. Значительное внимание
тельному, т.е. гипонима к гиперониму, а в плане уделяется изучению специфики функционироваобъемов (экстенсионалов) понятий – отношению ния слова в исходном и новом лексико-семантиболее узкого понятия к более широкому [10, 40]. ческих вариантах в текстах современной немецПодобного подхода придерживается также не- кой прессы, выявлению отличий в лексической
мецкий лингвист А. Бланк: «Bedeutungserweite- сочетаемости.
rung liegt dann vor, wenn die Ausgangsbedeutung in
Сложное существительное Buschzulage
diesem Prozess wie ein Hyponym und die neue wie функционирует в немецком языке с начала 90-х
ein Hyperonym wirkt» [18, 285]. Гипо-гиперони- гг. ХХ в. Основным лексико-семантическим вамия как результат отношения между двумя зна- риантом (ЛСВ) является денежное поощрение,
чениями слова, из которых одно выступает как введенное в качестве стимула для жителей фе-
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деральных земель бывшей ФРГ, особенно для misslungene Elchtest. Условия теста предполагагосударственных служащих, которые в первые ют появление на дороге внезапного препятствия,
годы после объединения Германии работали в для объезда которого водителю необходимо резко
федеральных землях бывшей ГДР над созданием выехать на встречную полосу и затем по возможадминистративной системы‘. Например: Anders ности сразу вернуться в свой ряд. Тест проверяals andere Aufbauhelfer aus dem Westen, die den ет, насколько устойчиво ведет себя автомобиль
Ortswechsel trotz Karrieresprung nur mit Buschzu- при маневре. Появление неологизма в немецlage in Kauf nahmen, sah sie die neue Aufgabe als ком языке связывается с сообщением шведского
beglückende Herausforderung [Berliner Zeitung, журналиста Р. Коллина об автомобиле фирмы
13.05.1998]. Значение содержит отрицательную «Мерседес-Бенц» класса «А», опрокинувшемся
оценку, поскольку существительное Busch, ос- в октябре 1997 г. во время выполнения данного
нова которого выступает в качестве определи- маневра, в связи с чем модель пришлось снять
тельного компонента, имеет значение ‚дремучий с производства и подвергнуть серьезной технилес‘ и ассоциируется с низким уровнем развития ческой доработке. Тест проводился в Швеции,
в восточных федеральных землях Германии по где по правилам дорожного движения имеются
сравнению с западными. Данное денежное по- специальные знаки, предупреждающие о возощрение было введено вскоре после объедине- можном появлении лосей (нем. Elch – лось) на
ния Германии в 1990 г. и вновь отменено в 1995 автотрассе, что и послужило мотивом для наимег. Его официальное название – «pauschalierte нования данного вида испытаний. Неудача такой
Aufwandsentschädigung für im Beitrittsgebiet tätige всемирно известной марки, как «Мерседес», при
Bundesbedienstete» (русск. «округленное возме- прохождении относительно простого теста выщение служебных расходов для государственных звало в Германии массу иронических высказыслужащих, работающих в присоединенных об- ваний в отношении новой модели (ср. «kleinster
ластях») уступило место более компактному не- Kipper der Welt») и ее производителей (ср. «Zweiологизму Buschzulage. В настоящее время лексе- radfabrik»). Спустя короткое время от основного
ма в основном значении является историзмом. В варианта ответвился новый производный ЛСВ
дальнейшем у существительного развился новый ‚испытание на устойчивость, проверка на деле‘.
ЛСВ ‚денежное поощрение как стимул для рабо- Новое значение возникло путем сохранения осты в непривлекательном, часто удаленном регио- новного семантического признака ‚испытание‘,
не‘. Сохранение основного семантического при- утраты специфических дифференциальных признака ‚поощрительные выплаты‘ сопровождается знаков ‚автомобиль‘, ‚объездной маневр‘ и препреобразованием дифференциальных признаков, образования дифференциальных семантических
указывающих на отнесенность к исторически признаков ‚устойчивость на дороге‘ и ‚внезапное
обусловленному административно-территори- препятствие на дороге‘ в признаки более обобальному делению Германии, в семантические щенного характера ‚стойкость, способность выпризнаки более обобщенного характера ‚уда- держать постороннее воздействие‘ и ‚внезапное
ленность региона‘, ‚экономико-географическая затруднение‘. В новом ЛСВ существительное
непривлекательность региона‘. Например: Zur функционирует в сочетаниях, свойственных
Zeit erkundigen sich zwölf von 20 jungen Männern, ему и в основном ЛСВ, например: einen Elchdie sich über den Wehrdienst beraten lassen, nach test bestehen, machen, beim Elchtest umkippen, но
Auslandseinsätzen. Abenteuerlust treibe einige an обнаруживает и своеобразие, например: jemand
[…] Bei anderen ist es die „Buschzulage“: 50 Mark (der Oberbürgermeister, der Politiker)/ etwas (der
täglich beträgt der Auslandszuschlag beispielsweise Computerserver, die Bahn) hat den Elchtest bestanin Aviano, 130 Mark in Bosnien oder Mazedonien den/ nicht bestanden, jemand/ etwas ist im Elchtest
[Nürnberger Nachrichten, 01.04.1999].
geschheitert, der Elchtest für etwas (für die Seele/
Сложное существительное Elchtest функ- die Politik/ für Ostdeutschland), ein dreimonatiger/
ционирует в немецком языке с конца 90-х гг. XX zweiwöchiger Elchtest. При этом анализ языкового
в. Основным лексико-семантическим вариан- материала позволяет говорить о том, что слово в
том является ‚испытание автомобиля на устой- новом значении может употребляться ироничесчивость во время непредвиденного объездного ки, например: Nach dem Verspeisen von Pommes
маневра‘. В этом ЛСВ существительному свойс- frites – gewissermaßen der Elchtest für Langzeitlipтвенны такие сочетания: etwas (das Auto/ der Wa- penstifte – waren von der anfänglichen Pracht bei
gen/ der Kompaktkombi) hat den Elchtest bestanden/ praktisch jedem Stift nur noch Spuren zu entdecken
nicht bestanden, beim Elchtest umfallen/ umkippen/ [test, 02/1998].
umstürzen, am Elchtest scheitern, der missglückte/
Существительное Klatsche имеет основной
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ЛСВ ‘хлопушка, мухобойка’. Его производный разование основного семантического признака
ЛСВ ‘оплеуха, пощечина’ (eine Klatsche kriegen) ‚тяжелое вирусное заболевание мозга‘ в семанхарактерен для разговорной формы языка. В на- тический признак более общего характера ‚умсчале 90-х гг. прошлого века от него ответвился твенное расстройство‘ и утрата специфического
новый лексико-семантический вариант ‘тяжелое дифференциального признака ‚крупный рогатый
поражение команды-фаворита в спортивном со- скот‘. В новом значении существительное употстязании’, также употребительный в разговорной ребляется преимущественно иронически, наприречи. Например: Es gibt ein neues Phänomen in der мер: Alte Kolumnistenfrage: worüber reden d’Leut?
höchsten deutschen Fußballklasse. Cheftrainer der Einfache Antwort bei den Nachbarn: über den Karersten Bundesliga freuen sich über hohe Niederla- neval, wie der Rinderwahnsinn in Köln medizynisch
gen ihrer Mannschaften. Nach dem Motto: Knapp heißt [Salzburger Nachrichten, 17.02.1996]. Сущесverloren - nein danke. Lieber eine richtige „Klat- твительному свойственны такие сочетания, как:
sche“ [Berliner Zeitung, 02.05.1996]. По новому der digitale/ elektronische/ mediale/ politische RinЛСВ существительное функционирует в таких derwahnsinn, Rinderwahnsinn in der CSU/ im Ratсочетаниях, как: eine böse/ deftige/ derbe/ große/ haus/ bei Künstlern. По аналогии с процессами изheftige/ herbe/ klare/ richtige/ übliche/ ziemliche менения семантики данного слова шло развитие
Klatsche, eine Klatsche erleben/ kriegen/ kassieren, семантической структуры лексемы Rinderwahn,
sich von der Klatsche erholen, eine Klatsche verpas- являющейся словообразовательным синонимом
sen. С середины 90-х гг. XX в. существительное к существительному Rinderwahnsinn.
характеризуется новым значением – ‚поражение,
Сложное существительное Kollateralschaнеудача‘. В процессе семантического развития den функционирует в немецком языке с 1999
слова, которое связано с его переходом из облас- года в основном лексико-семантическом варианти спорта в общее употребление, сохраняется те ‘сопутствующие потери в виде человеческих
основной семантический признак ‚поражение‘ жертв среди мирного населения и разрушений
и утрачиваются дифференциальные семантичес- гражданских объектов, неизбежно возникающие
кие признаки ‚спортивное состязание‘, ‚коман- в ходе военной операции’. С экстралингвистида-фаворит‘. В новом значении существительное ческой точки зрения появление данного неолофункционирует преимущественно в текстах об- гизма обусловлено событиями весны 1999 года
щественно-политической тематики, например: – боевыми действиями коалиции стран НАТО
Aber führenden Sozialdemokraten ist inzwischen во главе с США в отношении Югославии, преklar: “Irgendwo kriegen wir eine Klatsche.” Ent- следовавшими цель установить международный
weder bei einer Abstimmung im Plenum oder bei контроль над сербским автономным краем Косоden anstehenden Haushaltsberatungen [Berliner во. Гибель мирных жителей во время акции на
Zeitung, 14.05.2001].
Балканах в публичных выступлениях военных
Сложное существительное Rinderwahnsinn политиков стран НАТО получила эвфемистичесфункционирует в немецком языке с начала 90-х кое наименование collateral damage. В немецкий
гг. ХХ в. в основном лексико-семантическом ва- язык существительное пришло в форме лексирианте ‚тяжелое вирусное заболевание, вызыва- ческой кальки Kollateralschaden. Использование
ющее необратимые изменения головного мозга, подобной эвфемистической лексики – не редособенно у крупного рогатого скота‘, например: кость в политическом дискурсе, так как позволяder Rinderwahnsinn BSE, das Auftreten von Rinder- ет обозначить негативные явления, лишив широwahnsinn, die Bekämpfung des Rinderwahnsinns, vom кую аудиторию их визуального образа и свести
Rinderwahnsinn befallene Viehbestände. Это забо- на нет реакцию возмущения. В основном ЛСВ
левание (англ. bovine spongiform encephalopathy, существительному свойственны следующие соBSE) оказалось в центре внимания СМИ, когда четания: Kollateralschaden / Kollateralschäden
стало очевидно, что его распространённость сре- anrichten/ verursachen/ reduzieren/ vermeiden/ ausди крупного рогатого скота достигла масштабов schließen, Kollateralschaden / Kollateralschäden
эпидемии. Болезнь рассматривается медиками bedauern/ befürchten/ beklagen/ in Kauf nehmen/
как одна из возможных причин нового опасного verhüllen, etwas (Opfer unter der Zivilbevölkerung)
для здоровья человека варианта «коровьего бе- als Kollateralschaden bezeichnen/ verbuchen, beшенства». С середины 90-х гг. прошлого столе- achtliche/ geringe/ minimale/ erwartbare/ unkonтия существительное Rinderwahnsinn функцио- trollierbare/ unvermeidliche Kollateralschäden. От
нирует в новом лексико-семантическом варианте основного значения неологизма в последующие
‚умопомешательство, сумасшествие‘. В процес- годы развивается производное значение ‚неприсе развития нового значения происходит преоб- ятный (нежелательный) побочный эффект‘. В
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механизме развития нового значения происходит Viele wollen sich aber einfach für den Sommerurlaub
преобразование основного семантического при- vorbräunen [Berliner Zeitung, 28.04.2000]. Аналознака ‚сопутствующие потери‘ в семантический гичным образом шло развитие семантической
признак более обобщенного характера ‚неприят- структуры существительного Outing с основным
ный побочный эффект‘, утрата дифференциаль- ЛСВ ‚предание огласке собственной или чьейных признаков ‚человеческие жертвы‘, ‚граж- либо гомосексуальной ориентации‘ и новым проданские объекты‘, ‚военная операция‘. В новом изводным ЛСВ ‘предание огласке собственного
значении существительное функционирует не или чьего-либо нетрадиционного поведения или
только в области политики, но и в экономике, качества’, например: ein öffentliches/ freiwilliges/
культуре и других областях общественной жиз- unfreiwilliges Outing.
ни, например: Der kommerzielle Walfang führte als
Как показывают наблюдения над языковым
Kollateralschaden zu einer Gefährdung einzigarti- материалом, в ходе семантической деривации осger Lebensgemeinschaften der Tiefsee, die komplett новной семантический признак, характеризуюvon der Verwertung anfallenden Aases abhängen щий исходное значение слова, либо сохраняется
[Spektrumdirekt, 21.02.2005]. Анализ языкового неизменным (ср. Buschzulage, Elchtest, Klatsche,
материала позволяет говорить об отличиях в лек- outen, Outing), либо преобразуется в семантичессической сочетаемости существительного в про- кий признак более обобщенного характера (ср.
изводном значении по сравнению с основным. Kollateralschaden, Rinderwahnsinn, Rinderwahn).
Так, сочетания с прилагательными указывают не Проведенный языковой анализ позволяет выдетолько на размер и оценку побочного эффекта, но лить следующие разновидности семантической
и на область, где имеют место издержки, напри- деривации, обусловливающей гипо-гиперонимер: akademische/ diplomatische/ politische/ aku- мические отношения между уже существующим
stische/ psychische/ physische Kollateralschäden, и новым производным значениями лексической
сочетания с существительными характеризуют единицы: а) сохранение основного семантичессферу действия побочного эффекта, например: кого признака при одновременном обобщении
Kollateralschäden beim Städtetourismus/ in der дифференциальных признаков (ср. Buschzulage,
Küche/ im Verhältnis, Kollateralschaden an seinem outen, Outing); б) сохранение основного семанguten Ruf, а также события, в результате которых тического признака при одновременной утрате
возник подобный эффект, например: Kollate- дифференциальных признаков (ср. Klatsche); в)
ralschaden der Lärmbelästigung/ der Wiederverei- сохранение основного семантического признака
nigung/ der Tarifpolitik/ des Jelzin-Regimes.
при одновременном обобщении одних диффеГлагол outen появился в немецком языке в ренциальных признаков и утрате других диффеначале 90-х гг. прошлого столетия в результате ренциальных признаков (ср. Elchtest); г) преобзаимствования из английского языка (ср. англ. разование основного семантического признака
to out). Основным лексико-семантическим ва- в семантический признак более обобщенного
риантом является ‚предать огласке собственную характера при одновременной утрате дифференили чью-либо (без согласия на то данного лица) циальных признаков (ср. Kollateralschaden, Rinгомосексуальную ориентацию ‘, например: Der derwahn, Rinderwahnsinn). Дифференциация
Journalist hatte nicht die Absicht, Riewa zu outen, исходного и нового значений происходит в синihn bloßzustellen oder zu blamieren. Wie überhaupt тагматических условиях, когда контекст (словоder ganze Fall sich nur vordergründig darum dreht, сочетание, предложение, высказывание) обесMänner gegen ihren Willen als schwul zu outen [Die печивает реализацию слова в гипонимическом
Tageszeitung, 12.11.1998]. От основного ЛСВ на или гиперонимическом лексико-семантическом
основе расширения развился новый ЛСВ ‚пре- варианте. Наблюдения показывают, что в ряде
дать огласке собственную или чью-либо (без случаев выход слова из соответствующей узкой
согласия на то данного лица) отклоняющуюся сферы употребления сопровождается появлениот общепринятой нормы манеру поведения, не- ем экспрессивного эффекта, который со времеобычное качество‘. Процесс семантической де- нем стирается, например: zum Kollateralschaden
ривации сопровождается сохранением основно- der Träume werden, ein Elchtest für Gourmets sein,
го семантического признака ‚предать огласке‘, dem Rinderwahsinn nah sein. Причины расширепреобразованием дифференциального признака ния значений различны. В семантике слов нахо‚гомосексуальная ориентация‘ в семантический дят отражение изменения в общественной жизни
признак более обобщенного характера ‚то, что и общественной практике, слова приспосаблиотклоняется от общепринятой нормы‘. Напри- ваются к новым потребностям коммуникации.
мер: Wer will schon als Weißkäse geoutet werden! Безусловный интерес представляет и тот факт,
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что большинство лексических единиц, семанти- 10. Никитин М.В. Лексическое значение слова: структура и комбинаторика / М.В. Никитин. – М.: Высш.
ческая структура которых характеризуется пошк., 1983. – 127 с.
явлением нового гиперонимического значения,
11.
Никитченко Н.С. Семантические неологизмы русимеют в немецком языке статус неологизмов.
ского языка последних десятилетий (на материале
Они функционируют как наименования новых
словарей новых слово): автореф. дис. ... канд. фикоммуникативно значимых реалий и характерилол. наук / Н.С. Никитченко. – Л., 1985. – 22 с.
зуются высокой употребительностью в газетно- 12. Пауль Г. Принципы истории языка. /Г. Пауль. – М.:
публицистических текстах. В результате семанИностранная литература, 1960. – 500 с.
тической деривации неологизмы переходят из 13. Прохорова В.Н. Полисемия и лексико-семантический способ словообразования в современном русразряда однозначных слов в разряд многозначском языке / В.П. Прохорова. – М.: Изд-во Московных слов, их внутренняя структура характериского ун-та, 1980. – 87 с.
зуется дисемией. Согласно статистическим под14. Сенько Е.В. Теоретические основы неологии. /
счетам, около 10% семантических неологизмов
Е.В. Сенько. – Владикавказ: Изд-во Сев.-Осет. гос.
немецкого языка последнего десятилетия ХХ в.
ун-та им. К.Л. Хетагурова, 2001. – 108 с.
– первого десятилетия XXI в. сформировались 15. Фомина И.Н. Семантическая деривация в формивследствие расширения уже существующего знаровании английской политической терминологии:
чения слова.
автореф. дис. ... канд. филол. наук. /И.Н. Фомина.
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O. Nikitina
PECULARITIES OF NEOSEMANTISM IN
MODERN GERMAN NEWSPAPER VOCABULARY
Abstract. The article deals with the peculiarities of the formation of the semantic neologisms on
the basis of the word meaning generalization as one
of the productive means of the German vocabulary
replenishment. The generalization of meaning is defined in the article as a type of semantic derivation,
determining the hypo-hyperonymic relations between the previous and the new derivative meanings
of the lexical unit.
Key words: semantic neologism, semantic
derivation, generalization of meaning, hypo-hyperonymy.
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ВЕРЛАН КАК ВАРИАНТ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА
НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА «НЕНАВИСТЬ»
Аннотация. Статья посвящена исследованию тенденций развития современного французского языка. Одним из направлений этих тенденций можно считать изменения в лексическом
составе языка, которые проявляются, в первую
очередь, в разговорном стиле. Один из вариантов
молодёжного языка Франции - верлан. В статье
верлан проанализирован с лексической, морфологической и фонетической точек зрения, освещена психологическая и социальная составляющая возникновения верлана.
Ключевые слова: молодежь, сленг, верлан,
эмигранты.
Французский язык развивается и изменяется вместе с развитием и изменениями французского общества. Именно социальные проблемы,
являющиеся наиболее острыми для французского общества, находят отклик в молодёжном
языке с его своеобразным и стилистически окрашенным словарём [2]. Сделать попытку анализа
лексических особенностей молодёжного языка
становится актуальным в условиях расширяющихся международных контактов: стажировки,
туристические поездки, культурные обмены и
пр. Изучение этого феномена может помочь молодёжи быть в гуще событий, познакомить их с
языком улицы, современной литературой и кинематографом. Прежде всего, важно разобраться в
причинах возникновения молодёжного языка, которые состоят в стремлении выразить ироническое, часто критическое отношение к миру старших; выделиться из массы, быть оригинальным;
быть носителем современного «модного языка»
(le céfran branché) [9]; выразить протесты против
словесных штампов; уйти от невыразительной,
обыденной речи; завоевать популярность в молодёжной среде; скрыть от окружающих и «чужих» людей смысл произносимого [6].
Итак, молодёжный язык – это скрытый, зашифрованный, тайный язык (langage cryptique),
своего рода подростково-молодёжный словесный «репертуар» [3].
Молодежный сленг является средством общения большого количества людей, носителями
его являются, как правило, люди 12-30 лет. Он
включает в себя элементы таких разновидностей
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условных языков, как арго, верлан, ларгонжи,
заимствования, вульгаризмы и т.д. Источником
могут служить иностранные языки, как их литературная составляющая, так и просторечная, при
этом возможно использование дословного перевода [5].
Особый интерес представляет характерный для молодёжи 15-17 лет вариант молодёжного языка «верлан» - «язык наоборот» (verlan - à l’
envers). Это вариант условного языка, в котором
переставляются слоги таким образом, что первый слог становится последним [3], например:
musique - zicmu (музыка), père - reup (отец),
chien - yench (собака), bizzare - zarbi (странный),
fou - ouf (дурак, сумасшествие), salut- luss (привет, пока), discret - s’crédi (тайный) [7]. Обычно
в верлан переводятся далеко не все слова, а только самые распространённые и закрепившиеся в
языке.
Первоначально верлан выполнял функцию
тайного языка. Во второй половине XX века новообразования верлана пополнили общий сленг
и стали общеизвестной экспрессивной лексикой с элементом языковой игры. И уже сегодня
в таких словарях, как Le Petit Robert и Larousse,
присутствуют слова ripou (pourri), meuf (femme)
и др. [8]. Но можно с уверенностью сказать, что
верлан – одна из старых языковых игр. Первые
формирования «верлана» можно обнаружить в
XVIII веке, когда французский писатель Вольтер
придумал себе свой псевдоним, поменяв местами слога в названии своего родного города Терво
[10 (2)].
Всё же наибольшую распространённость
верлан получает в ХХ веке. Если до 70-х годов его
используют малообразованные люди из неблагополучных кварталов, то в конце ХХ века он начинает употребляться в разных социальных кругах благодаря популяризации его музыкальными
и кинопроизведениями. Например, знаменитая
песня Рено «Laisse Béton» 1978 года или фильмы
Клода Зиди «Негодяи» («les Ripoux») 1984, «Ненависть» («La Haine») Матьё Кассовица 1995,
репертуар рэп-групп «NTM», «Les sages poètes
de la rue» пронизаны лексикой верлана [1].
Переходя к вопросу о носителях этого языка и ареале их обитания, следует обратиться к
лексике обитателей пригородов и отдалённых
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кварталов Парижа, в которых проживает боль- ler (infinitifs); 5 прилагательных: péfli - flippé,
шое количество эмигрантов.
vénère - nérveux, relou - lourd, zarbi - bizzare,
На их разговорную речь оказывают влия- guélar – largué [11].
ние различные культуры многочисленных стран,
Редко подвергаются верланизации местоиз которых многие из них прибыли (страны Ма- имения, предлоги, заимствования. В анализигриба и Чёрной Африки), креольский язык, не руемом тексте найдено только 3 таких примера:
говоря уже о цыганском языке, который присутс- местоимение аç – çа; предлог àl – là; заимствоватвует в языке нынешней молодёжи так же, как и ние teshi – shit [11].
во вчерашнем арго [4].
Следует отметить, что каждое слово на
Молодые люди хотят отличаться от стар- верлане имеет свою эмоциональную, часто эксших как в своих населённых пунктах, так и в прессивную окраску, что подтверждает статус
обществе. Они не хотят говорить ни на унылом такого молодёжного сленга, как верлан. Это язык
языке ведущих радио и телевидения, ни на изыс- протеста против словесных штампов, однообраканном языке интеллектуалов. Их язык сущест- зия тусклой обыденной речи и, в конце концов,
вует как язык общения всей молодёжи с его мес- просто как желание сказать острое словцо, отлитными вариантами и общественными нюансами, читься, быть оригинальным, что так свойственно
но в нём выделяется яркая народная окраска. молодёжи во все времена. Молодёжные языки
Это же показывает и проведённый нами лексико- зафиксированы во всём мире, но во французском
стилистический анализ языка героев фильма М. языке они затронули структуру языка, вплоть до
Кассовица «Ненависть» [11].
изменения информации и ритма фраз, особенноПри анализе молодёжного языка должно го соединения гласных и некоторых согласных
быть уделено внимание психологической состав- [6].
ляющей молодёжной лексики, её эмоциональной
В настоящее время верлан становится язывыраженности, экспрессивности, стремлению к ком тысяч иммигрирующих молодых. В 80-х гг.
конкретным образам, ярко выраженные оттенки ХХ в. вышла книга Тахара Бен Желуна «Франвосхищения или пренебрежения, гиперболиза- цузское гостеприимство. Расизм и магрибская
ции эмоций, унижения и язвительности, неува- иммиграция». В ней рассматривается необходижительности.
мость для магрибской общности в связи с франАнализ фильма «Ненависть» Матьё Кассо- цузской колонизацией, иммиграцией во Франвица показывает, что молодёжный язык, и в час- цию, решать проблему совместной жизни внутри
тности верлан, хоть и является популярным вo французского общества [4]. Эта проблема важна и
многих слоях общества, но основными его носи- для детей иммигрантов: рождённые во Франции,
телями остаются жители удалённых кварталов, они зачастую не умеют говорить на родном арабдети эмигрантов.
ском языке, и если они возвращаются обратно в
Проанализировав фразы, содержащие сло- свою страну, то там их и их семьи рассматривают
ва верлана из фильма «Ненависть» с точки зре- как иммигрантов. Они получают двойной удар ния частей речи, которые наиболее подвержены от мусульманского общества и от либерального
верланизации, было выявлено, что в лексике ге- общества, которое признаёт их не совсем свороев фильма была использована 71 фраза, содер- ими, ограничивает их проживание спальными
жащая слова на верлане. Часто одну и ту же фра- районами, районами «Sonacotra». В них вознизу, являющуюся наиболее расхожей, повторяют кает сегрегация и совершаются расистские преразные герои фильма. В результате лексического ступления. Это молодёжь, которую обозначают
анализа было установлено следующее: по частям термином «второе поколение», мобилизовалась,
речи наиболее подвержены верланизации сущес- используя свой язык верлан. Верлан всегда носит
твительные – 16 слов на верлане из 30 образова- подрывной характер, он враг установленному
ны от существительных: caillera - racaille, keuf порядку. Постепенно он выходит из малоупот- flic - policier, rebeu - arabe, turevoi - voiture, ребимого средства общения и начинает широко
meuf - femme, oinj - joint, demer - merde, roeus распространяться в обществе. Мало того, в нём
- soeur, cepla - place, ouf - fou, renoi - noire, genar зарождаются ростки языка будущего. Верлан
- argent, tebê – bête [11].
употребляется различными молодёжными субТак же, но в меньшей мере, подвержены

Сегрегация (позднелат. segregatio — отделение) — поверланизации глаголы и прилагательные. В фильлитика
принудительного отделения какой-либо группы
ме 6 глаголов и отглагольных форм представлены
населения. Обычно упоминается как одна из форм религиверланом: téma - maté, péta - tapé, pécho - chopé озной и расовой дискриминации (отделение группы по ра(participes passés), berflam - flamber, goleri – rigo- совому или этническому признаку).
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the french language game verlan. - Tübingen 1991.
культурами Франции. Формирование субкультур
6.
Méla, V. Verlan 2000. - P., 1997.
тесно связано с явлением девиантности, которое
7.
Дебов В.М. Словарь верланизмов современносоциологи и психологи трактуют как отклонение
го
молодёжного французского языка.[словарь].
от общепринятых норм поведения [4].
– Иваново, 2006.
В заключение следует отметить, что про8.	Robert G. Le nouveau Petit Robert.[словарь] - P.,
ведённый анализ верлана даёт возможность
2004
утверждать, что изучение молодёжного языка 9. Wikipédia, projet d’encyclopédie librement réutilisable
Франции поможет лучше представить особеннос[электронный энциклопедический словарь] http://
ти и своеобразие национальной картины мира,
fr.wikipedia.org/wiki/Verlan
понять национально-специфические особеннос- 10.	Les sites de l’argot d’hier et d’aujourd’hui. [электронный ресурс] http://argot.abaabaa.com/argotiers.
ти менталитета французской молодёжи. Понимаphp, http://thaloe.free.fr/francais/verlan.html
ние и знание сленга приобщает к естественной
11.	La
Haine [film] / Dir. M. Kassovitz; star.: Vincent
языковой среде, представляет собой уникальную
Cassel,
Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui; Canal+,
возможность для включения в активный диалог
1995.
культур.
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A. Nikolaenko
Verlan AS THE VARIANT YOUTH
slang ON THE EXAMPLE OF THE FEATURE
FILM “HATRED”
Abstract. This article deals with the research
of tendencies in modern French language. One of the
ways in which tendencies is considered the change
in lexical structure of language which can be seen
in colloquial style. One of the variants of youth language in France is verlan. In this article verlan is analysed from the lexical, morphological and phonetic
points of view, the psychological and social components of verlan are also highlighted here.
Key words: youth, slang, verlan, emigrants.
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Фадеева А.В.

Из истории немецкого письменного языка
Аннотация. На протяжении многих тысячелетий люди пользовались устной речью. Потребность в письме возникла значительно позже.
Письмо существует несколько тысяч лет, видимо,
по этой причине время и место его возникновения точно не установлены. Письмо за это время
претерпело значительные изменения, оно стало
более совершенным, его потребность в жизни
народов укрепилась и ещё более расширилась.
Данная статья предлагает ознакомиться с историей немецкого письменного языка и проследить
его развитие от древнейших памятников письменности, вплоть до наших дней.
Ключевые слова: алфавит, немецкий язык,
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письменность, рунический шрифт, готический
шрифт, латинский, фонетический принцип, историческое направление, орфография.
Сведениями о немецком языке лингвисты располагают лишь с середины XIII в., когда
появились первые письменные памятники на
немецком языке. Германские племена пользовались руническим письмом. Рунический алфавит
назывался “Futhorc” и относился к письменности “средиземноморского круга”, к которой принадлежали также древнегреческая и латинская
письменности. Характерной чертой рунического
алфавита были прямые линии, что объясняется
тем, что их вырезали на камне, металле или дереве.
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Возникновение письменности германских диции некоторые западноевропейские письменязыков связано с процессом перестройки гер- ные системы уже много веков не претерпевали
манских племенных образований в феодальные значительных изменений.
государства. “Национальные” письменности разРунический шрифт
личных народов появились в результате приспоВ
395 г. н. э., в конце правления императора
собления латинского алфавита к германским, романским, славянским и финно-угорским языкам. Константина Римскую империю наводнили герВ связи с этим язык римской церкви - латинский манские варвары, уже имевшие к тому времени
оставался на протяжении многих столетий меж- свой рунический алфавит, который называют
дународным языком европейского культурного также футарком (futhark).
Германское руническое письмо было предобщения.
метом
оживленных научных дискуссий последВ середине VIII в. древненемецкий язык
обретает письменность. Следует отметить, что них десятилетий. Основным спорным момендревненемецкая письменность была фонетичес- том был вопрос о происхождении рун: созданы
кой, то есть каждая буква ассоциировалась с бо- ли они по латинскому образцу или изобретены
лее или менее конкретно произносимым звуком. самими германцами. Угловатость рунических
Приспособление латинского алфавита к новому знаков объясняется тем, что первоначально они
языку, по мнению исследователей, было нелёг- были насечками на дереве. В это время начинается медленное, но верное продвижение христиким.
Профессор Т. А. Амирова отмечает: “Мно- анства на север Европы. С появлением христигие особенности латинского алфавита оказались анства в Ирландии совпадает уникальный вклад
перенесенными на новую почву. Каждый алфа- кельтской письменности в оформление реливит, созданный методом адаптации латинского, гиозных рукописей. Для переписки больших
не смотря на отдельные дополнения и видоизме- литературных текстов сформировался особый
шрифт, в котором ясно отразилась попытка соченения, остался, прежде всего, латинским.”
Классический латинский алфавит состоит тать достоинства и капитального, и курсивного
из 25 букв. Там не было специального обозначе- шрифтов. Этот шрифт получил название унциния долгих гласных, которые важны для немец- ал. Характерными признаками данного шрифта
кого языка, не было специальных обозначений является, во-первых, появление округлостей на
для дифтонгов. Буква «Z» была исключена из значках-буквах и, во-вторых, появление верхних
алфавита в 312 г. до н. э. (позже её восстанови- и нижних выносных элементов (ascenders – это,
ли). Буква «C» использовалась для обозначения например, вертикальная палочка у буквы“h” или
звуков [k] и [g]; в 234 г. до н. э. была создана от- “q”) и художественное развитие засечек (рис. 1)
дельная буква «G» путем добавления к «C» поперечной черточки. В I веке до н. э. к алфавиту
были добавлены буквы «Y» и «Z» для записи
слов, заимствованных из греческого языка. Чтобы приспособить латинский алфавит к немецким
звукам, потребовалось внести добавления. В новое время произошла дифференциация слоговых и неслоговых вариантов букв «I» и «V» (I/J
и U/V), а также стал считаться отдельной буквой
диграф «VV», использующийся в письме германских языков. Таким путём был создан современный алфавит
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
VWXYZ
Так как звуковой состав различных современных западноевропейских языков сильно отличается от звукового состава латинского языка,
широкое распространение в национальных орфографиях получают двух- и трёхбуквенные соРис. 1
четания для передачи одного звука (английский
Письмо названо унциальным (scriptura
th, немецкий sch и т.п.), что крайне усложнило
письмо. Вследствие инерции литературной тра- uncialis), так как литеры записывались на че-
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тырёх направляющих линиях, отстоящих друг от ся темная общая картина письма, сжатость букв
друга на расстоянии одной унции (24,5 мм).
и надломленность их концов (рис. 2). Сжатость
Развитие унциального письма привело к письма позволяет уместить в строке больше текпоявлению четырех подвидов письма:ирланд- ста и разделить страницу на два столбца, что еще
ское, меровингское, вестготское, староиталийс- раз подчеркивает принцип вертикальности и в
кое.
построении страницы.
Между 900 и 1000 гг. наиболее развитое
меровингское письмо преобразовалось в каролингское, ставшее нормой для переписывания
церковных книг. Это письмо характерно появлением маленьких «строчных» букв.
К концу 1000 г. н. э. из каролингского развилось романское письмо (Romanesque), которое
Рис. 2. Немецкая рукопись XII в.
к 1200г. приобрело уже почти готический вид. Он
и теперь известен под именем Black Letter, или,
В
истории
готического
шрифчаще, - староанглийское письмо (OldEnglish). та
выделяют
следующие
его
виды:
В позднем каролингском минускуле (XI - XII Текстура (с надломленными дугами). Кругловв.) обнаруживаются изменения: вертикальные готический шрифт или ротунда (просторнее и
штрихи усиливаются, выпрямляются и плотнее с округленными надломами). Швабский шрифт
сдвигаются друг к другу, округления как бы над- (просторный с дугами слева и справа). Фрактуламываются. Эти изменения означают переход ра (наполовину округлая, наполовину надломанк новому шрифту - готическому, широко рас- ная).
пространившемуся во всех странах Западной
Европы. Язык готов принадлежит к восточной
группе древних германских языков. Известен
преимущественно по письменным памятникам
IV в., периода поселения готов в Причерноморье; важнейший из них — перевод Библии, приписываемый вестготскому епископу Вульфиле
и дошедший до нас в остготских рукописях Vв.
Считают, что Вульфила создал и сам готский
алфавит, положив в его основу греческий и отчасти латинский алфавиты, а также руническое
письмо. Благодаря ранней письменной фиксации
и своей консервативности (в силу периферийного положения среди других германских языков),
готский язык сохранил большую близость к обБезмерный вклад в то, что готический
щегерманскому состоянию и потому играет особенно важную роль в сравнительной грамматике шрифт до сих пор легко узнаваем и популярен,
германских языков. Готический шрифт и шрифт сделал Иоганн Гутенберг. Изобретение Гутенантиква ([нем. Antiqua < lat/ antiquus древний] берга – печатный станок и многократное испольполигр. Типографский латинский шрифт с округ- зование отдельных свинцовых буквенных литер,
ленными контурами, в отличие от готического позволило за 10 лет наводнить всю Европу печатшрифта) воспроизводят, например, одну и ту же ными лавками и книжными ярмарками. Каждая
систему письма, построенную на латинском ал- литера проектировалась Гутенбергом отдельно и
фавите. Эта система письма имеет в разные эпо- гравировалась вручную в твёрдом металле. Эта
хи различную графическую форму: в эпоху сред- основополагающая технология горячего металневековья — готическую, в эпоху Возрождения лического литья получила исключительное распространение, совершила переворот в системе
- форму антиквы.
В конце XI столетия характер минускулов коммуникаций Запада и применялась вплоть до
(буквы, в др.греч. и лат. рукописях, имеющие уп- 60-х годов XX-го века. Для первых отливок лирощенное и строчное написание, в отличие от тер Гутенберг выбрал готический шрифт как
маюскулов) начинает изменяться. Причиной это- господствующую форму рукописного шрифго было развитие нового стиля — готики. Осо- та того времени. По сути, готическое письмо в
бенностями раннего готического письма являют- настоящий момент однозначно ассоциируется
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у наших современников со средневековьем. И вариант литературного языка. Орфографическая
очень приятно сознавать, что те компьютерные норма немецкого языка существовала в виде ряда
шрифты, которыми мы сейчас пользуемся – пря- перекрещивавшихся графических систем, в котомые потомки изделий средневековых мастеров, рых комбинировались в различных вариантах как
разработавших их, фактически, ещё до открытия региональные особенности, так и межтерриториАмерики европейцами.
альные признаки. Усилия по унификации орфогПисьменность на немецком языке первона- рафии до XI в. были ещё единичными и имели
чально носила утилитарный характер, служила ограниченное влияние, поскольку в значительсредством распространения христианства среди ной степени носили индивидуальный характер.
носителей бесписьменных племенных диалекВ XVII в. был заложен фундамент для вытов, среди варваров, не знавших ни греческого, работки единой немецкой национальной языкони латыни. С целью распространения христианс- вой нормы в области словоупотребления, прокой религии делаются переводы молитв, Еванге- изношения, формообразования, правописания,
лия, богословские трактаты.
синтаксиса, что является непременной предпоРаннеписьменная система, сопоставляемая сылкой для общенемецкого национального лис современной немецкой письменностью, прошла тературного языка. Было сформулировано три
многовековой путь развития. Древненемецкая принципа, которые должны были лечь в основу
письменность рассматривается как фонологи- нормированного письма: 1) происхождение и коческое (фонетическое) письмо. В классический рень слов (этимологический), 2) произношение
латинский алфавит при создании древненемецко- (фонематический) и 3) употребление.
го письма были внесены добавления, например,
Наибольшее влияние на формирование нев алфавит прибавляется к «d» - «th»; «v» – к «f»; мецкого языка в XVIII веке оказал Иоганн Хрис«g», «ch», «c» (перед a,o,u) - к «k»; «c» (перед e,i) тоф Готтштед. Он не допускал в язык никаких
- к «z». Не использовались только «Y», «Z».
диалектизмов, враждебно относился к архаизмам
Для средненемецких памятников харак- и смелым неологизмам. Выступал против роматерными особенностями является тот факт, что низации немецкого словарного состава и тяженемецкие скрибы (немецкие древние памятники ловесных синтаксических периодов, доставшихписьменности) XII –XV вв. опирались не толь- ся в наследство от канцелярского языка. Следуя
ко на латинскую, но и на имевшую определён- орфографическим правилам Готтштеда, были
ную историю немецкую письменности. В целом упразднены удвоенные согласные «ck», «ff», «tz»
средненемецкий инвентарь графических знаков в позиции после гласного. Грамматист и лекхарактерен тем, что в нем, наряду с обычными сикограф И.Х. Аделунг провозгласил принцип
буквами латинского алфавита, имеется большое фонетического и логического правописания,
количество букв с диакритическими знаками и настаивая, однако, на том, чтобы орфография
разделяла слова-омонимы: Lärche-Lerche, Waiseлигатур.
В текстах этого периода наблюдается ре- Weise и придерживалось основы слова в тех слугулярное чередование графем для обозначения чаях, когда производный характер другого слова
глухих и звонких смычных звуков, то есть p\b; ещё легко воспринимается. Так, он предлагал
t\d; k\g.
писать Älteren, а не Eltern, восходящее к основе
Средненемецкая графическая система по- alt. В основу своей орфографической системы он
полнилась графемой «w», образовавшейся слия- положил фонетико-этимологический принцип,
нием «uu» в XIV веке, появляется буквосочета- провозглашая произношение наивысшим законие «tz», вместо удвоенного «zz».
ном орфографии, а этимологию - важным вспоВ средненемецком периоде происходит могательным средством. В целом И. Аделунг усрасширение сферы применения письменно- матривает единую орфографию как средство для
го языка. О.И. Москальская отмечает: “Начало ликвидации региональных различий произношесредненемецкого периода знаменуется пышным ния и развития немецкого литературного произрасцветом средневековой светской литературы ношения. И. Готтштед (1748) и И. Аделунг (1782)
на немецком языке“ [8, 25].
внесли значительный вклад в нормирование неНаиболее существенным этапом в разви- мецкого письменного языка. Они дополнили уже
тии и закреплении письменной нормы немецкого названные принципы требованием более чёткого
литературного языка является деятельность Лю- различения омонимов и выступили за написатера. Он придавал огромное значение нормиро- ние всех существительных с заглавной буквы. В
ванию немецкого языка. Подходящей основой 1800 году формирование единого немецкого лидля этого он считал восточно-средненемецкий тературного языка в общих чертах завершилось,
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Явления редукции и элизии
в современном
немецком
языке
ɧɚ ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ
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артикуляции
немецких
гласныхɧɟɦɟɰɤɢɯ
соединитьɝɥɚɫɧɵɯ ɫɨɟɞ
Аннотация. В предлагаемой статье
мы приɫɩɢɧɤɢ
и горизонтальными
линиями,
рассматриваем явления редукции и элизии
в сов- вертикальными
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɦɢ
ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɦɢ
ɥɢɧɢɹɦɢ,
ɬɨ ɩɨɥɭɱɢɬɫɹ ɮ
ременном немецком языке по результатам лек- то получится фигура, имеющая форму трапеции
ɬɪɚɩɟɰɢɢ ɢɥɢ ɱɟɬɵɪɟɯɭɝɨɥɶɧɢɤɚ:
или четырехугольника:
сикографического, интонографического иɢɦɟɸɳɚɹ
спект- ɮɨɪɦɭ
рального анализов.
Ключевые слова: фонетика, редукция, элиi: (y:)
(u:)
hohe
зия, спектр.
I

Редукция как фонетическое явление представляет собой изменение звуковых характеристик (как качественных, так и количественных) речевых элементов, вызванных их безударностью.
В фонетической литературе больше говорят о редукции гласных, так как гласные являются слогообразующим элементом, ядром слога. Различают
количественную и качественную редукцию гласных. Количественная редукция — это сокращение продолжительности артикуляторного жеста,
вследствие чего уменьшается длительность произнесения. Качественная редукция — это неполное выполнение артикуляторной программы безударного гласного, вследствие чего происходят
изменения акустического впечатления, производимого от соответствующего звука.
Важно подчеркнуть, что ударный гласный
(как и ударный слог) всегда имеет относительно
большую длительность, однако длительность
безударных гласных (слогов) зависит от их положения по отношению к ударению: более всего
сокращаются по длительности заударные слоги и
вторые, третьи предударные слоги.
Как и во многих других языках, в немецком языке также представлены гласные полного и неполного образования. Гласные полного
образования (полные гласные) характеризуются
сохранением своих отличительных признаков,
таких как, ряд, подъем, степень напряженности,
закрытость/открытость, огубленность/неогубленность. Гласные неполного образования (редуцированные гласные) характеризуются утратой в
большей или меньшей степени этих отличительных признаков, что меняет окраску гласного и
придает ему неопределенный тембр.
К немецким гласным полного образования
относятся следующие монофтонги /i:е:у:ø:ε:а:о:
u:I ε Y  а O U / и дифтонги [ae, oe, Oø]. Если на
схематическом изображении полости рта крайние
точки подъема задней и передней спинки языка
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(y)
e:

vordere
Reihe

(U )
(o:)

(ø:)
İ:İ

Zungenhebung

mittlere
Zungenhebung

ԥ

(œ)

(O)

hintere
Reihe

Á
tiefe
Zungenhebung

a

Į

К гласным неполного образования в современном литературном немецком языке относятся
[ә] и [ɐ].
Прежде чем дать описательные характеристики данных фонем, необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день в теоретической
фонетике вопрос о статусе звуков [ә] и [ɐ] остается открытым (см. ниже).
Из истории произносительной нормы известно, что редуцированный гласный [ә] возник в результате ослабления артикуляции самых
различных гласных в безударных окончаниях и
некоторых аффиксах, которое имело место на
рубеже древневерхненемецкого и средневерхненемецкого периодов.
Таким образом, затрагивая вопрос о фонологическом статусе немецкого редуцированного
гласного [ә], важно отметить, что он является,
как известно, самой спорной проблемой фонологического описания звукового строя немецкого
языка. Это хорошо видно при сопоставлении различных взглядов на этот гласный, представленных в современной научной литературе. Многие
как отечественные, так и зарубежные ученые-фонетисты по-разному отвечают на вопрос, является ли [ә] позиционным вариантом какой-либо
гласной фонемы немецкого литературного языка
или особой гласной фонемой. Однако даже среди
авторов, придерживающихся первой точки зрения, нет единства.
Например, автор О.Н. Никонова в своей
книге «Фонетика немецкого языка» писала об

200

Вестник № 1
[ә] следующее: «Он не представляет собой осо- имеются случаи, в которых гласный [ә] диффебой фонемы, являясь в приставках be- и ge- и в ренцирует, будучи противопоставлен в одинакоокончании –е оттенком фонемы “e:”, а в других вом звуковом окружении другим гласным, формы
случаях одним из оттенков фонемы “ε”» [Нико- слов, сходных по звучанию, но отличающихся
нова О.Н. 1958, 39]. О.Х. Цахер полагал, что сле- друг от друга по своей фонемной структуре. Тадует различать два гласных типа [ә]: краткое [ә], ким образом, гласный [ә], различающий лишь
и полудолгое [ә·]. Он писал: «Редуцированный словоформы, может рассматриваться как слабая
звук надо считать оттенком двух фонем. В закры- фонема в том смысле, как её понимал Р.И. Аватом слоге редуцированное [ә] является оттенком несов. Правда, в отличие от слабых фонем рускраткого открытого [ε], а в открытом или относи- ского языка, немецкая фонема /ә/ не является в
тельно открытом слоге – оттенком долгого [е:]» современном немецком языке эквивалентом двух
[Zacher O. 1969, 128]. Отечественные авторы Л.Р. и более сильных фонем. Однако это обстоятельсЗиндер и Т.В. Строева не рассматривали данные тво представляет собой следствие неподвижносдве разновидности редуцированного гласного ти немецкого словесного ударения и связанной с
отдельно. Они полагали, что звук [ә] является ней невозможности перевести [ә] в сильную попозиционным вариантом фонемы /ε/, которым зицию» [Раевский М.В. 1998, 132].
она представлена в любом безударном слоге неРедуцированный гласный [ә] – это краткий
зависимо от его структурного типа [Зиндер Л.Р., нелабиализованный гласный среднего ряда средСтроева Т.В. 1965, 145].
него подъема, имеющий неопределенный тембр,
Позже Л.Р. Зиндер изменил свою точку средний между [œ] и [ε]. По звучанию немецкое
зрения, полагая, что ввиду сложности данного [ә] напоминает русский редуцированный [Ъ] в
вопроса на сегодняшний день дать однозначный словах топот, сломан, нужен. Немецкое [ә] позиответ очень сложно. Однако в его последней кни- ционно ограничено и произносится только в безге «Теоретический курс современного немецкого ударных приставках be-, ge-, в конечных слогах языка» мы находим следующее мнение: «В под- еn, -em, -el, при конечном –е, например: gegossen
держку решений, отрицающих фонемную само- [gәgOsәn], besonnen [bәzOnәn], nehmen [ne:mәn]
стоятельность [ә], можно привести некоторые [Н.А. Милюкова 2004, 47].
данные, необходимые для уточнения его дистМнение по поводу звука [ɐ] в пособиях по
рибуции, а вместе с тем и его фонологического практической и теоретической фонетике также
статуса.
неоднозначно: является ли [ɐ] редуцированным
Во-первых, в безударном слоге встречается гласным или это – вокализованный вариант соне только [ә], но и [ε]: /εr`fa:r@n/ erfahren, /fεr`zu: норного [r].
χ@n/ versuchen, /tsεr`Sla:g@n/ zerschlagen, /g@`fa:r@
Редуцированный гласный [ɐ] (вокализоn/ gefahren, /b@`Sla:g@n/ beschlagen. Так как по- ванное [r]) – это темный гласный среднего ряда
явление безударного [ε] обусловлено последую- нижнего подъема. Это позиционно обусловленщим /r/, то [ә] и [ε] оказываются в отношении до- ный вариант согласной сонорной фонемы [r].
полнительной дистрибуции, что характерно для Гласный [ɐ] имеет неопределенное звучание,
аллофонов одной фонемы, но недостаточно.
среднее между звучанием безударных гласных
Во-вторых, рассматриваемые гласные че- [ә] и [a].
редуются как безударный и ударный в одной и
Звук [ɐ] может быть слоговым и употребтой же морфеме /`le:b@n/ leben – /le:`bεndIC/ leben- ляться в суффиксе -er, если он стоит в конце слоdig, /`prε:zəns/ Präsens – /prε:`zεntIS/ präsentisch, а ва или перед согласным, например: der Vater [fa:
этого достаточно, чтобы считать [ә] и [ε] аллофо- tɐ], den Kindern [kIndɐn]. Также он может быть
нами одной морфемы [Л.Р. Зиндер 2003, 100].
и неслоговым [ɐ] и употребляться после кратких
Этой же точки зрения придерживался и В. гласных в безударных префиксах er-, ver-, zer-, и
Вурцель, который основывается на том, что [ә] че- в безударном префиксе her-, например: erzählen
редуется с [ε] в паре словоформ lebend – lebendig, [εɐtsε:ln], verstatten [fεɐStatn], herbei [hεɐbai]. Звук
где безударный гласный в порядке исключения [ɐ] сравнительно недавно заимствован в немецоказывается в слове lebendig под ударением, т.е. кий язык из английского языка и сейчас широко
в силовой позиции [Wurzel W.U. 1970].
распространен в определенных позициях. В рус«Этот действительно сложный вопрос ском языке сходного звука нет [Н.А. Милюкова
может быть однозначно решён в пользу второй 2004, 49].
точки зрения, если подойти к нему с позиций
Известно, что среди современных трудов
Московской фонологической школы (МФШ) по немецкой орфоэпии произносительный сло– полагает М.В. Раевский. …В немецком языке варь К. Дудена, относящийся к серии норматив-
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но-толковых словарей «Большой Дуден», на се(C. Brentano. „Trippel Trippel trap, trap,
годняшний день занимает одно из ведущих мест trap“)
среди орфоэпических словарей и постоянно пеДля выявления объективной реализации
реиздаётся с учетом современных тенденций и, звуков [@] и [ɐ] и определения предпочтительных
на наш взгляд, может являться гарантом решаю- вариантов употребления у носителей современщего мнения в данных вопросах. Таким образом, ного немецкого языка нами был проведен экспесреди гласных фонем редуцированный гласный римент по следующей схеме:
[@] вынесен в отдельную самостоятельную фоне1) подбор восьми текстов разных жанров и
му [Duden:B6; 2003, 35], а звук [ɐ], по мнению содержания, предложенных далее для слухового
авторов, является вокализованным вариантом анализа;
2) привлечение к слуховому анализу ресфонемы /r/ [Duden:B6; 43].
Другую особенность в системе гласных пондентов, с раздачей им анкет;
фонем немецкого языка представляет элизия.
3) анализ полученных результатов с примеЯвление элизии известно с древних времен. Еще нением программы Speech Analyser 3.0.1.;
древнеиндийский грамматический трактат Па4) сравнительно-сопоставительный анализ,
нини под названием «Восьмикнижие» (V век проведенный на материале полученных спектдо н.э.) содержал «Правила описания элизии». рограмм, интонограмм и результатов слухового
Элизия в лингвистике выражается посредством анализа, т.е. сравнение и сопоставление данных
усечения (сжимания) звука (гласного, согласно- объективного (инструментального) и субъективго или слога) в слове или целой фразе, с целью ного (слухового) видов эксперимента;
экономии произносительных усилий говоряще5) сравнение и сопоставление показателей
го. Элизия может быть непреднамеренной и вос- спектрограмм и интонограмм с нормативным
приниматься как «невнятное произношение» или произносительным словарем серии Duden.
как «пропущенный звук» в непрерывном потоке
В задачу респондентов входило заполнение
речи. Например, в следующих случаях:
анкет с учетом полученного слухового впечатле1. В конце слова перед согласным сонор- ния соответствия произносительному стандарту.
ным «n»: baden [ba:dn], loben [lo:bn], lesen [le:
Экспериментальные тексты являлись запиzn];
сями на магнитную ленту живого эфира с учетом
2. В конце слова, если за конечным «е» следующих факторов:
не следует какой-либо другой звук: Welle [vεl’],
a) степени подготовленности речи: подгоBänke [bεŋk’], Gebirge [gәbIrg’];
товленная речь (чтение диктором ежедневных
3. Если в одном слове перед назальным новостей по радио)**; свободно реализуемая подзвуком содержатся два следующих друг за дру- готовленная речь (интервью, учебные, обучаюгом безударных «е», то гласный «е» в конечной щие тексты, диалоги, кино); спонтанная (неподпозиции может как редуцироваться, так и элими- готовленная) речь.
нироваться. Например: «Mit gebratenen Hühnern»
b) отношения партнеров по коммуникации:
[gә…tәnәn] или [gә…tnn], «in gebundenen содер- официальные/ неофициальные отношения;
жится Zeilen» [gә…dәnәn] или [gә…dnn], «alle
c) вид коммуникации: без обратной связи
geladenen Lastwagen» [gә…dәnәn] или [gә…dnn]. (прослушивание записей);
Кроме того, некоторые виды элизии широd) условия коммуникации: однонаправленко используются в поэзии для сохранения сти- ное воздействие; число коммуникантов.
хотворного метра. Ввиду очевидных изменений
Перед испытуемыми стояла задача опредев произношении, элизия обычно отражается на лить во время прослушивания аудиокассеты все
письме. В некоторых языках элизия может от- реализации звуков [@] и [ɐ] (количество прослуражаться при помощи апострофа (‘). В качестве шивания не было ограничено) и, услышав слоосмысленной элизии можно привести пример из ва, содержащие гласные фонемы, написать их
поэзии, где она используется как стилистическое в транскрипции. Участники эксперимента: два
средство, например, в стихотворении К. Брента- преподавателя немецкого языка (фонетисты) в
но:
лингвистических вузах, одиннадцать студентов
Trippel Trippel trap, trap, trap
лингвистических факультета в возрасте 19-21
Heut schließ‘ ich die Tür‘ nicht ab
года.
Wenn ich dich erst bei mir hab‘
Обработка результатов слухового анализа
Küss‘ ich dich recht tüchtig ab.
позволила нам сделать следующие выводы.


(от лат. elisio – выталкивание, выжимание)

**
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Рис. 1. Явление вокализации [ɐ]: Iraker (последние известия)

Рис. 2. Явление элизии: Wart’s mal ab (спонтанная речь)

Рис. 3. Явление редукции: einen Berg (интервью)
1. Вокализованное [ɐ], как и предусмотрено произносительными стандартами, встречается во всех позициях ауслаута экспериментального корпуса, и его употребление безошибочно
определили почти все слушатели.
2. Наблюдения над спонтанной речью свидетельствуют о том, что элиминирование все
чаще используется в повседневной жизни.
3. Выпадение [ə] в разговорной речи встречается гораздо чаще, чем по нормам нормативного произношения.
В доказательство вышесказанному приво-

дятся некоторые спектрограммы и интонограммы записей из последних известей и спонтанной
речи:
На рис. 1 область интонограммы от 0,450
до 0,550 свидетельствует о наложении гласного
звука на вибрационный характер. Спектрограмма также свидетельствует о характере реализации гласного.
Рис. 2 содержит на интонограмме отсутствие сегментов [ə] и [ε] (Warte es) перед звуком
[s]: на осциллографической кривой после звука
[t] сразу следует звук [s]. Форманты спектрог-
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немецкого языка. – М.; Л., 1965. – 190 c.
рамм подтверждают реальное положение дела.
4.
Милюкова Н.А, Норк О.А. Фонетика немецкого
Как интонограмма, так и спектрограмма
языка. – М. 2004. – 175 с.
рис. 3 свидетельствует об отсутствии конечного
5.
Никонова О.Н. Фонетика немецкого языка. 3-е
гласного сегмента в слове “einen”. Несмотря на
изд., испр. и доп. – М., 1958. – 200 с.
то, что орфоэпический стандарт предписывает
6.
Раевский М.В. Фонетика немецкого языка. – М.:
после согласных [m n l ŋγ rγ j] произнесение редуИзд-во МГУ, 1997. – 309 c.
цированного гласного [@].
7. Brentano, C. Избранное. Сборник/Сост. С.С. АвеТаким образом, в связи со стремительринцев. – М.: Радуга, 1985. – на нем. яз. – 576 с.
ным темпом современной жизни, с ускорением 8.	Duden, Das Aussprachewörterbuch. (Wörterbuch der
всех процессов, связанных с жизнедеятельносdeutschen Aussprache). B.6; Mannheim Leipzig Wien
Zürich, 2003. – 894 s.
тью современного человека, такие явления, как
9.
Wurzel W.U. Phonologie // Kleine Enzyklopädie:
редукция, элизия, вокализация, ассимиляция в
Deutsche Sprache. – Leipzig, 1983. – 289 s.
современном немецком языке очень распростра10.	Zacher,
O. Deutsche Phonetik. 2. Aufl. – Leningrad,
нены, что позволяет говорящему экономить ре1969. – 147 s.
чевые усилия.
Проведенный нами анализ позволяет нам
S. Khalevina
сделать выводы о том, что выпадение редуцироThe phenomenon of the reducванного гласного [@] приводит к ассимиляциям
tion
and the elision in the modern
не только в сниженной разговорной речи, но и в
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речи радиодикторов, кино и учебных диалогах.
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Волгутова А.В.

Литературоведческий и философский аспекты
в осмыслении концепта «судьба»
Аннотация. Данная статья посвящена проблемам изучения концепта «судьба». Основная
цель – исследование формирования концепции
«судьба» в контексте литературно-художественных и философских исканий русских и зарубежных мыслителей. Согласно статье, основной
формой создания судьбы в искусстве является
исследование поступков человека, выявление
их причин и следствий. Проблемы, затронутые в
статье, представляют большой интерес в современном литературоведении.
Ключевые слова: концепт «судьба», искусствоведение, литературоведение, философия,
русская общественная мысль, зарубежная общественная мысль.
Проблема изображения судьбы отдельного
человека и целого этноса занимает особое место среди проблем искусства. Изучение концепта
«судьба» находит место в целом ряде наук: философии, психологии, социологии, литературоведении. В настоящее время этот вопрос оживленно обсуждается в теории литературы, и получил
реализацию в виде споров о литературном герое,
персонаже, характере. По мнению философа
Н.А. Бердяева: «Основная тема нашей эпохи есть
вместе с тем и основная тема истории – тема о
судьбе человека» [3, 142].
Понятие «судьба» является отражением
участия человека в формировании своей жизни,
его определения в бытии как субъекта. Существует определенная двойственность в понимании
данного концепта. С одной стороны, судьба трактуется как внешняя предопределенность человеческой жизни, с другой стороны, акцентируется
внимание на внутреннюю детерминацию бытия
человека как результат его собственного выбора.
Таким образом, это противоречие подчеркивает
взаимосвязь, взаимовлияние внешнего и внутреннего мира человека и индивидуализирует сте © Волгутова А.В.

пень активности в определении своего жизненного пути.
Феномен судьбы вызывал интерес у людей
разных времен и народов. Во многих произведениях устного народного творчества, в частности в пословице «Судьба придет, ноги сведет, а
руки свяжет», судьба обрекает человека на несчастливую долю. В самом начале человеческой
истории для человека, чувствующего себя беспомощным по сравнению с огромным непонятным
миром, характерно представление о судьбе как о
неумолимом роке.
Вопрос о том, что же такое судьба, вызывает оживленные споры и давно является объектом
пристального внимания. Отвечая на этот вопрос,
В.И. Даль ставит в один ряд судьбу, суд, судилище и расправу. «Участь, жребий, доля, рок, часть,
счастье, предопределенье, неминучее в быту зем
ном, пути провидения; что суждено, чему суждено сбыться или быть. Такая судьба, судьбина его,
так ему суждено. Судьба моя, судьба, судьбинушка злая! Судьбы мн. и суды мн. — провиденье,
определенье Божеское, законы и порядок вселенной, с неизбежными, неминучими последствиями их для каждого. Судьбы Божьи неиспове
димы. Воля судеб» [6, 511].
Философский словарь под редакцией И.
Фролова так трактует концепт «судьба»: «Судьба
- понятие, выражающее представление о некой
силе, предопределяющей все события в жизни
людей. В нефилософском смысле понятие С.
употребляется также для выражения стечения
обстоятельств в жизни человека или целого народа» [10, 442].
В мифологической ткани гомеровских поэм
идея судьбы (олицетворенной Мойрами) занимает особое место. Судьба представляется не только и даже не столько подчиненной Зевсу и другим олимпийским небожителям, сколько равной
им, а иногда и господствующей над ними. Можно предположить, что здесь имеет место пред-
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ставление о судьбе, как о смутном предчувствии представления родового общества об общей рофатальной и космической закономерности. В Ве- довой, прирожденной судьбе, возникшие в свядах имеется сходное представление о рите, а в зи с культом предков, впоследствии сменяются
Китае в эпоху создания «Ицзин» - представление идеей личной судьбы, которая индивидуальна
о небе как верховной природно-общественной и присуща тому или иному человеку. Судьба не
закономерности.
прирожденная, но как бы навеянная со стороны,
Отличительной особенностью китайской в характере которой повинен сам ее носитель. С
философии является одна из основных её катего- развитием индивидуализма судьба человека окарий - понятие дао (в первоначальном значении - зывается его личной судьбой и воспринимается
путь, дорога), впервые сформулированное в кни- как его второе бытие, и часто отделяется от саге «Даодэцзин», появившейся в IV- III вв. до н. э., мого человека, персонифицируется. Эта персоно приписанной мудрецу Лао-цзы, который, со- нификация происходит тогда, когда внутренний
гласно преданию, жил одновременно с Конфуци- конфликт в человеке, конфликт между страстью
ем (VI - V вв. до н. э.). Весьма близко понятие дао и разумом, достигают наивысшей силы.
и к идее судьбы: автор «Даодэцзин» призывает
Философы XX-XXI века так и не пришли
соблюдать во всем естественный закон дао и не к единому взгляду на концепт «судьба». Одни
делать попыток изменить неизбежное течение ученые, например О.Я. Сивков, придерживаются
вещей (концепция так называемого недеяния).
мнения, что судьба – «закономерная неизбежная
В тесной связи с понятием «судьбы» на- и единственно возможная цепь событий» [9, 9].
ходится понятие фатализм. Согласно Сартру, ис- Он считает, что «если бы мы могли предсказать
тинной противоположностью свободе является неизбежное нежелательное событие, то предофатум, судьба. Иллюстрацией такого понимания твратить его мы не сможем. Это получится поможет служить небольшая новелла «Фаталист» тому, что нам что-то помешает, какие-то неиз
в повести М.Ю. Лермонтова «Герой нашего вре вестные, непредвиденные события. Но именно в
мени», где предполагается множество толкова- этих событиях и будет выражаться неизбежность
ний, оставляя в данном случае вопрос о сущест- судьбы. Если же мы смогли, как нам кажется,
вовании фатума открытым. На теоретическом же предотвратить нежелательное предсказание, то
уровне понятно, что идея предопределения ста- это лишь может служить доказательством того,
вит человека в положение объекта - марионетки, что предсказание не было истинным. Судьбу прекоторую двигают за ниточки. Это не только про дотвратить невозможно. А то, что “исправляеттиворечит опыту повседневной жизни, но и сни- ся”, это не было судьбой. В данном случае судьмает ответственность за содеянное.
бой является “предотвращенный” ход событий»
В философии ответ на вопрос, поставлен- [9, 20].
ный в новелле, дал Кант, правда, имея в виду не
Другие, например Н. Гартман, отходят от
фатум, а окружающую человека среду. Его ответ идей предопределенности судьбы. Судьба – это
состоит в том, что среда во многом действительно социальные отношения, обстоятельства, в котовлияет на поведение человека. Здесь правомерно рые заключен человек. А тяжелая власть рока
ставить вопрос о его ответственности, так как ничто иное, как тяжесть самой реальности. «Рячеловек не только включен в цепи причинения, довой человек испытывает социальные отноше
но и способен начинать причинный ряд, реали ния, в которых он пребывает, как род длящегося
зовать то, что Кант называл «причинностью из фона, на котором выделяются лишь отдельные
свободы». Отсюда линия, представленная Руссо, случаи. Он испытывает их, как испытывают вкус
Сартром и другими мыслителями, суть которой хлеба насущного; он испытывает их, одобряя или
состоит в том, что человек рождается свободным отрицая, чувствует поддержку или гнет с их стои должен нести бремя свободы до самой смерти, роны, но он не может безоговорочно выйти из
свободен даже «под клещами палача» и т. д. Идея них. Он в них заключен. А эта заключенность,
фатума не противостоит свободе, не соотносит- в свою очередь, воспринимается как власть, как
ся никаким образом с ней. Она ее теоретически гнет, как судьба» [4, 386].
уничтожает. Мотивом неизбежной судьбы проВ значении «история существования» поникнуты многие произведения Шекспира, Шил- нятие судьбы не является противоположным полера, Александра Дюма.
нятию свободы и предполагает единство внешней
По мере раскрепощения человеческой и внутренней детерминации человеческой жизличности представления о судьбе претерпева- ни. Некоторые ученые (например Г.С. Шевяков)
ли сильные изменения. Исследования народных рассматривают судьбу как обобщенную харакпредставлений о «судьбе-доле» показывают, что теристику человеческой жизни, на протяжении
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которой человек взаимодействует с жизненными с тем представляет собой неотъемлемую часть
обстоятельствами. «Судьба человека - это и его произведения. Вера в возможность преобразовадоля, что ему назначено, определено природой, ния судьбы благодаря активной роли самой личего место в ней, и еще это день завтрашний, что ности и эффективному воздействию «внешних»
его ждет впереди, как он завершит свой путь. общественных перемен составляют пафос мноВ силу понятных причин тема эта требует бес- гих произведений.
страстия и осторожности; громким эхом может
«Таким образом здесь (в эпической поэздесь отозваться и слово и умолчание» [11, 240]. зии), как в эпосе, предлагается и раскрывается
Субъективная обусловленность феноме- действие в его борьбе и развязке, высказываются
на судьбы, ее зависимость от внутреннего мира и борются духовные силы, усложняя привходят
человека, связь с временными характеристиками случайности, и человеческая деятельность окажизни (обращенностью человека к своему насто- зывается связанной с деятельностью всеопредеящему, будущему и прошлому) показана в рабо- ляющей судьбы или руководящего провидения,
тах психологов XX-XXI века. В отечественной царящего в мире; но действие не проходит перед
психологии судьба рассматривается как выбор нашим внутренним оком только во внешней форстратегии жизни в концепции жизненного пути ме его реального протекания, как происшествие,
личности. «Судьба – история жизни, понятая в уже состоявшееся и оживленное лишь простым
соответствии с особенностями взаимодействия рассказом» [5, 226].
человека с жизненными ситуациями, в соответсПо мнению Гегеля, «судьба царит в эпосе»,
твии с проявлениями его активности в жизнеде- а не в лирике или драме. В драме случается то,
ятельности» [7, 365].
что должно быть, события неизбежно оказываУ каждого писателя есть своя концепция ются такими, какими и должны. «Драматичессудьбы, свои взгляды на развитие героя, на его кий характер сам создает свою судьбу, благодавнутренние и внешние ориентиры. В своей обще- ря особенностям своей цели, которую он хочет
литературной совокупности такие писательские достигнуть в полноте коллизий среди данных и
концепции создают единую художественную осознанных обстоятельств; для эпоса же судьба
концепцию судьбы, отражающей исторические и является извне, и эта сила обстоятельств, придасоциальные изменения жизни. «Говорят, что пути ющая поступку его индивидуальную форму, удегосподни неисповедимы. Какая любопытная, за- ляющая человеку его жребий и определяющая
хватывающая картина явилась бы нам из-под исход его поступков, есть настоящее руководство
пера того, кому удалось бы проследить судьбу судьбы» [5, 255].
каждого из нас так, как сложилась она от рубеХудожественная ценность судьбы при посжа, помеченного тридцатым годом, до нынешних троении характера представлена в трудах извесдней! Но кто возьмет на себя сей труд? Летопис- тного литературоведа М.М. Бахтина. «И самый
цы давно перевились на нашей земле, да и по си- ход жизни личности, все события ее и, наконец,
лам ли такая работа одному человеку? Не лучше гибель ее воспринимаются как необходимые и
ли сосредоточиться на какой-нибудь одной или предопределенные ее определенною индивидунескольких судьбах и последовать за ними? Но и альностью - судьбой» [2, 162].
за ними уследишь ли?..» [1, 150].
М.М. Бахтин создает художественную конЛитературовед Н. Гартман считает, что цепцию судьбы, его понимание этого концепта
судьба – один из содержательных слоев литера- отлично от обычного, широкого его понимания.
турного произведения и раскрывается она в ситу- «Судьба - это всесторонняя определенность
ации и действии. Но здесь упускается внутренняя бытия личности, с необходимостью предопрежизнь героя. Основной формой создания судьбы деляющая все события ее жизни; жизнь, таким
в искусстве является исследование поступков че- образом, является лишь осуществлением (и исловека, выявление их причин и следствий не толь- полнением) того, что с самого начала заложено в
ко внешних, но и внутренних. Эти исследования определенности бытия личности» [2, 161].
отражают и мировоззренческие, и психологиС одной стороны, личность строит свою
ческие установки личности героя. Автор так или жизнь в соответствии со своими мыслями, желаиначе освещает воздействие «внешних» событий ниями и целями, с другой же стороны, лишь осуна течение психических процессов, душевный ществляет необходимость своей судьбы.
строй людей, нравственные искания действуюСинтезирующий характер художественщих лиц его произведений. Взаимопроникнове ного освоения мира проявляется прежде всего в
ние «внешнего» и «внутреннего» неоднозначно; том, что происходящие в действительности прооно принимает разный облик, но одновременно цессы, социальное бытие, духовная жизнь чело-
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века характеризуются не через последовательное писателя «добираться до самого «человечного»
описание их черт, а путем отбора определенного в натуре и судьбе героя, высвечивать наиболее
комплекса свойств, качеств, который раскрывает дальние и таинственные уголки его души. А тамв этих явлениях примечательное в том или ином то нередко обнаруживается такое, о чем и сам
отношении.
человек не догадывается, но отчего, бывает, за«Судьба — это художественная транскрип- висит вся его судьба» [8, 257].
ция того следа в бытии, который оставляет изнутТаким образом, основываясь на изложенри себя целями регулируемая жизнь, художест- ных в данной статье наблюдениях за формировавенное выражение отложения в бытии изнутри нием художественной концепции судьбы, можно
себя сплошь осмысленной жизни. Это отложение сделать следующие выводы: основной формой
в бытии тоже должно иметь свою логику, но это создания судьбы в искусстве является исследоне целевая логика самой жизни, а чисто художест вание поступков человека, выявление их причин
венная логика, управляющая единством и внут- и следствий как внешних, так и внутренних; с
ренней необходимостью образа» [2, 161].
одной стороны, герой строит свою жизнь в соотОна является тем центром, откуда исходят ветствии со своими мыслями, желаниями и целяи куда сходятся все составляющие произведения. ми, с другой, лишь осуществляет необходимость
«Судьба есть основная ценность, регулирующая, своей судьбы; в произведении важно сохранить
упорядочивающая и сводящая к единству все веру в возможность преобразования судьбы блатрансгредиентные герою моменты; мы пользу- годаря активной роли самой личности и эффекемся вненаходимостью герою, чтобы понять и тивному воздействию «внешних» общественных
увидеть целое его судьбы. Судьба — это не я- перемен.
для-себя героя, а его бытие, то, что ему дано, то,
Философская концепция судьбы строилась
чем он оказался; это не форма его заданности, а на основе споров о предопределенности и своформа его данности. Классический характер и боде выбора, психологические и социологичессозидается как судьба» [2, 162].
кие концепции предполагали изучение концепта
В подтверждении этих слов выступает и «судьба» как выбора стратегии жизни в концеплитературовед В. Литвинов, считающий харак- ции жизненного пути личности.
тер и судьбу единым целым: «…характер – это
По нашему мнению, литературоведческий
судьба. Посеешь поступок – пожнешь характер, аспект в понимании концепта «судьба», являетпосеешь характер – пожнешь судьбу» [8, 267].
ся синтезом философских и психологических
Одним из важнейших постулатов теории аспектов: с одной стороны, судьба трактуется
М.М. Бахтина является открытие ценностной как внешняя предопределенность жизни героя; с
категории рода (народа, нации, традиции). Рас- другой стороны, судьба рассматривается как искрытие роли народа имеет важнейшее значение тория жизни, которая формируется под влиянием
особенно для эпического творчества как преобра различных жизненных ситуаций и проявлений
зующей силы, способной достигнуть обновления активности человека.
общества. Эта идея может быть выражена и в
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A. Volgutova
Literary criticism and philosophical aspects in understanding of
«fate» concept
Abstract. The given article is devoted to the
problems of “fate” concept study. The main aim is
the research of formation of “fate” conception in the
context of literary - artistic and philosophical searchings of Russian and foreign thinkers. According to
the article, the research of man actions, exposure
of their causes and effects are the main form of fate
creation in the art. The problems, touched upon the
article, are of great interest in the study of modern
literature.
Key words: «fate» concept, literary criticism,
philosophy, Russian public thought, foreign public
thought.
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прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
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желаемый месяц публикации.
б) фамилия, имя на английском языке;
в) название статьи на русском и английском языках;
б) аннотация на русском и английском языках (примерно по 400 знаков с пробелами). На английском под
заголовком Abstract;
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Образец оформления статьи

УДК 361.1:8										

Иванов И.И.

ВОСТОК И ВОСТОЧНЫЕ РЕАЛИИ В ТВОРЧЕСТВЕ С. МОЭМА И ИХ ОТРАЖЕНИЕ В
РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ
Аннотация.………….
Ключевые слова:…….
Текст статьи …………
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
………….
I. Ivanov
THE EAST AND EASTERN REALITIES IN W.S.MAUGHAM’S WORKS AND THEIR REFLECTION IN
RUSSIAN TRANSLATIONS
Abstract.………
Key words:……
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 и перед списком литературы.
Обращаем особое внимание на точность библиографического оформления статей. Обращаем также
внимание на выверенность статей в компьютерных наборах и полное соответствие файла в электронном и
бумажном варианте!
Форматирование текста:
- запрещены переносы в словах
- допускается выделение слов полужирным, шрифтом подчеркивания и использования маркирован-
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ных 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.
Требования к отзывам и рецензиям
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Замечания и предложения рецензента 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. Статьи, не соответствующие
указанным требованиям, решением редакционной коллегии серии не публикуются. Авторы получают рецензии с мотивированным отказом в публикации. Автор несет ответственность за точность воспроизведения имен,
цитат, формул, цифр. Просим авторов тщательно сверять приводимые данные.
Все статьи проходят проверку в системе «Антиплагиат».
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.
После принятия статьи к публикации все авторы оформляют подписку на журнал в любом почтовом отделении через каталог Агентства «Роспечать»
Подписные индексы на серии «Вестника МГОУ»
в каталоге «Газеты и журналы», 2010, 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» 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!!!
Ответственный редактор серии «Лингвистика» – Нелюбин Лев Львович.

По финансовым и организационным вопросам публикации статей обращаться в
Объединенную редакцию “Вестника МГОУ”: vest_mgou@mail.ru, тел. (499) 261-43-41,
(495) 723-56-31 (Ефремова Елена Сергеевна, Потапова Ирина Александровна)
Наш адрес: г. Москва, ул. Радио, д.10 а, комн.98
График работы: с 10 до 17 часов, в пятницу - до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.
Начальник отдела по изданию «Вестника МГОУ» профессор Волобуев Олег Владимирович.
Более подробную информацию можно получить на сайте www.mgou.ru
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