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Раздел I.
Теоретические вопросы общего языкознания
УДК 811.112.2’38

Арутюнян М.А.

АНТОНОМАСИЯ КАК СРЕДСТВО ЯЗЫКОВОЙ НОМИНАЦИИ
Аннотация. В данной статье рассматривается явление антономасии, основанное на вторичной номинации, причем автор пытается выйти за
рамки рассмотрения данного средства языковой
номинации только как стилистического приема,
учитывая все функции антономасии в процессе
коммуникации.
Большое внимание уделяется функциональным особенностям и прагматической ценности антономасии как языкового явления, реализуемым в стиле прессы, что подтверждается
приведенными примерами. А также в данном
исследовании выделяются виды и подвиды номинации и предлагаются новые критерии для
классифицирования.
Ключевые слова: антономасия, перенос
значения, номинация, опредмечивание, семантическое содержание, говорящие имена, переименование

масию как стилистический прием, многие ученые
расходятся в своем мнении по поводу ее сущности. Так, наряду с определением антономасии как
переносного использования имени собственного,
встречаются определения антономасии как переносного использования имени нарицательного.
Такая неоднозначность свидетельствует не об
ошибочности подходов к пониманию антономасии, а о необходимости не просто осветить некоторые ее грани, но дать полное представление о
данном феномене языка, которое является гораздо более широким явлением, чем отдельный стилистический прием. Антономасия представляет
собой средство языковой номинации, в результате использования которого возникает совершенно новый класс имен, обладающих уникальными
структурно-семантическими и прагматическими
характеристиками.
Вследствие того, что антономасия как
средство языковой номинации реализуется в
речи, особого интереса заслуживают функции,
выполняемые антономасией в акте коммуникации. Данная статья построена на анализе антономасий, встречающихся в газетных текстах.
Газетный стиль характеризуется определенной
прагматической направленностью. Прагматика
газеты ориентируется на формирование мнения
читателя и его отношения к описываемому лицу,
объекту или явлению. Положительное или отрицательное отношение человека к какому-либо
лицу, объекту или явлению зависит от того, как
он оценивает это лицо, объект или явление. Таким образом, логично предположить, что антономасия, встречающаяся в газетных текстах, может
служить для формирования у читателя определенной оценки. Также важным представляется
выяснить, выполняет ли антономасия в газетных
текстах иные функции, и если выполняет, то какие.
Структурно-семиотический аспект ономасиологического изучения языка предполагает,
что человеческий язык есть знаковая система с

Номинативная деятельность человека является важнейшим элементом его осознания и
опредмечивания объективного мира. Однако она
не сводится лишь к отражению его общественного опыта и прямому выделению необходимого и
существенного в предмете познания, но и несет
в себе другие функции. Номинация носит двойственный характер. С одной стороны, она всегда
первоначально протекает в речи и носит ситуативный характер. С другой стороны, она строится на определенных моделях использования
языковых средств, а создаваемые в результате
номинации наименования могут входить в систему языка [Телия В.Н. 1977].
Антономасия, в основе которой лежит перенос имени, то есть определенный акт номинации, является частным случаем проявления этого
дуализма. На сегодняшний день понимание антономасии сводилось к описанию ее лишь как
стилистического приема, что смещало акцент в
сторону речи. Однако даже рассматривая антоно © Арутюнян М.А.
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особого рода двойной структурацией ее единиц и обусловливающей нейтральный характер резульдвукратным их означиванием – в системе средств тата номинации или его оценочно-экспрессивный
(первичное означивание) и в речевых актах (вто- заряд; и собственно номинативной – классификационной в своей основе, придающей завершенричное означивание) [Уфимцева 1977, 5].
В гносеологическом аспекте прямая лекси- ность актам наименования – форму лексического
ческая номинация есть всегда процесс обраще- значения, вписывающегося в парадигматические
ния фактов действительности в факты системы и синтагматические связи с другими единицами
языка, в значения и категории, отражающие об- языка» [Телия 1977, 221].
щественный опыт носителей языка [Уфимцева
Принципы вторичного именования изу1977, 8]. То есть закрепленная в знаке информа- чаются главным образом на именных классах,
ция может быть непосредственно направлена на среди которых ведущая роль всегда отводится
действительность, называя совокупность при- именам существительным, а точнее, именам
знаков, через которые выделяется определенный нарицательным. Именно имена нарицательные
класс объектов наименования.
способны реализовать в речи как предметное,
Если для именования нового класса объ- так и понятийное содержание. Структура имен
ектов используются уже существующие в языке нарицательных уже изначально приспособлена
словесные знаки, обладающие в языке своей собс- для адекватного выражения сущности объекта
твенной семантикой, то есть репрезентирующие благодаря совмещению в себе способности имесовокупность признаков иного класса объектов, нования общего и единичного явлений одноврето такие именования являются вторичными.
менно. Однако, говоря об антономасии, следует
В экстралингвистическом плане в основе отметить, что использование в акте вторичной
вторичной номинации лежит способность че- номинации имен собственных не менее важно.
ловеческого мышления ассоциативно связывать
Так как при создании антономасии уже
предметы и явления окружающего мира, что поз- существующие в языке знаки используются в
воляет объединить под одной языковой формой новой для них функции, можно заключить, что
различные сущности.
она представляет собой процесс и результат втоВ лингвистическом плане в основе исполь- ричной номинации. Антономасия представляет
зования языковых единиц в новом для них отно- собой процесс вследствие того, что, как уже гошении именования лежит такое свойство словес- ворилось выше, в экстралингвистическом плане
ных знаков, как асимметрия плана содержания и в основе вторичной номинации лежит способплана выражения. То есть созданное для наиме- ность человеческого мышления ассоциативно
нования данного элемента реальности слово при связывать предметы и явления окружающего
определенных обстоятельствах может использо- мира, что позволяет объединить под одной язываться для наименования другого элемента [Разу- ковой формой различные сущности. Безусловно,
мова 2002, 25].
такое «ассоциирование» требует некоторого вреВторичная номинация рассматривается ис- мени для протекания мыслительных процессов.
следователями не только как способ образования Можно предположить, что эти процессы сходны
новых языковых значений, но и как обретение с процессами метафоризации (многие ученые
данными номинативными знаками стилистичес- особо обращают внимание на разницу между
ки маркированной языковой репрезентации в терминами «метафора» и «метафоризация», подконтексте.
черкивая динамический аспект второго), но, в то
В стилистическом плане вторичное оккази- же время, очень важно осознавать, что главное
ональное переименование является источником отличие метафоры как стилистического приема
создания образной экспрессии и лежит в основе от антономасии в том, что при создании и восформирования ряда лексических стилистических приятии антономасии мы имеем дело с образом
приемов, таких, как метафора, метонимия, анто- и характеристиками конкретного лица, места,
номасия [Азнаурова 1977, 90].
события, в то время как при метафоризации про«Вторичные наименовании формируются в исходит отождествление с объектом на основе
теснейшем взаимодействии трех фундаменталь- признака или признаков, общих и характерных
ных для языка функций – коммуникативной, воз- для всего класса.
действующей на формирование новых наименоВторичная номинация реализуется в речи,
ваний в силу их приспособления к тем или иным в рамках определенного контекста. В контексте
коммуникативным ролям; прагматической, свя- план содержания имени приспосабливается к
зывающей номинативное решение с интенцией выполнению определенного коммуникативноименующих и с речевыми условиями общения и го задания, выявляется соотнесенность имени с
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новым окказиональным референтом. Поскольку нованием как отдельным лексическим явлением.
границы ассоциативных связей во многом зави- Интересным представляется рассмотрение пересят от структуры контекста, последний опреде- именования (явления) как результата лексической
ляет, как правило, выбор признака, лежащего в инновации, которое предлагает Ю.М. Шемчук:
основе вторичной номинации [Телия В.Н. 1977].
• «При сравнении переименований с другиТаким образом, можно сделать вывод о ми лексическими явлениями отмечается сходство
мотивированности вторичных наименований, о с вариантами, синонимами, параллелями, перифналичии у них «внутренней формы», выступаю- разами и модными словами, основывающееся на
щей как посредник между новым смыслом и его тождестве значения лексем. Важнейшей точкой
отнесенностью к действительности. Вторичное их соприкосновения, на наш взгляд, является
использование языковых форм всегда мотивиро- то, что они объединяются вокруг одного круга
вано, независимо от того, осознается эта моти- проблем, который мы предлагаем назвать нарувированность как «живая» или устанавливается шением стабильности лексической системы»
путем историко-этимологического анализа.
[Шемчук, 116].
Говоря о мотивированности лексических
Семантика создаваемого именования опединиц вообще и имен собственных в частности, ределяет его структурную организацию. Более
необходимо отметить, что в ее основе, в основе сложное семантическое содержание подразумепоявления вторичных значений лежат ассоциа- вает более сложную структурную организацию,
ции. Следует отметить, что термин «ассоциации» и наоборот – простая смысловая структура подимеет как чисто языковую, так и когнитивную разумевает простую структурную организацию.
трактовку. Так, в Словаре лингвистических терКак уже отмечалось ранее, в данной работе
минов О.С. Ахмановой дается следующее опре- в качестве вариантов антономасии, построенной
деление этого термина: «Ассоциация – это объ- на переносном использовании имени нарицательединения языковых единиц по формальному или ного (антономасии второго типа), выделяются:
логико-семантическому принципу». С когнитив1) собственно антономасия den zerlesenen
ной же точки зрения ассоциации понимаются как Haminguei einpacken
«связывание двух явлений, двух представлений,
2) клички и прозвища der korsische Räuber
двух объектов и т.п., обычно – стимула и сопро- (Napoleon)
вождающей его реакции [Ахманова 1966, 58].
3) говорящие имена Лиходеев, Босой, НеОба подхода к определению ассоциаций пременная, Подолжная (Булгаков М. Мастер и
важны в данном случае. С одной стороны, ассо- Маргарита)
циации как модель разума помогают устанавлиИногда бывает трудно провести четкое развать связь между объектами в экстралингвисти- граничение между кличками/прозвищами и гоческом плане. Часто такая связь устанавливается ворящим именем. Надо полагать, что типичным
на основе общего признака. С другой стороны, говорящим именем будет лишь конкретное имя,
когда объект получает имя в процессе вторично- созданное автором в конкретном произведении,
го именования (зачастую с изменением формы и использующееся в тексте этого произведения.
самой единицы), благодаря возможности объ- Для объекта, именуемого таким именем, это имя
единения языковых единиц по формальному или будет «истинным», первичным, основным. Что
логико-семантическому признаку прослеживает- же касается кличек и прозвищ, они, хотя доволься первоначальное значение языковой единицы, но часто и могут употребляться для обозначения
которая положена в основу номинации.
объекта в различных контекстах, все равно всегКак говорилось ранее, в результате вторич- да будут вторичными. Типичная же антономасия
ной номинации некоторые признаки значения, второго типа и вовсе носит окказиональный хаприсущие переосмысляемой языковой единице, рактер, т.е., как правило, употребляется в текспереносятся в денотат нового наименования. те всего один или несколько раз. Именно это и
Антономастическое использование имен нарица- сближает ее с кличками и прозвищами, которые
тельных всегда опосредовано и мотивировано их на основании ограниченной частности употребструктурно-семантическими признаками.
ления не относятся к говорящим именам. Однако
С точки зрения лексической системы языка не всякое прозвище или кличка попадает в разантономасия, представляющая собой вторичную ряд антономасии. Зачастую кличка или прозвиноминацию, является своего рода отклонением, ще присваиваются объекту не на основании катак как слова выступают в нестандартной для ких-либо признаков этого объекта, а возникают
них функции. Антономасия строится на пере- в виде усеченной или модифицированной формы
именовании (как процессе), и связана с переиме- фамилии, имени, названия и др., в результате чего
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не отражают свойства и характеристики объекта Что же до второго правила, то в случае с антои, соответственно, выполняют только иденти- номасией первого типа оно полностью соблюдафицирующую функцию. Часто образованные ется, так как при неизменности референта, как
от собственного имени эпитеты – антономасии правило, нейтральное имя заменяется на имя с
выражают особенно ярко положительную или экспрессивно окрашенным значением, выбор коотрицательную оценку, что можно проследить на торого обусловлен закрепленными за ним конноследующем отрывке:
тациями. Это влечет за собой изменение отношеAngesichts der nachgerade epidemischen Ver- ния к имени.
breitung des Hellingerismus ist der augenöffnende
В случае же с антономасией второго типа
Beitrag von Klaus Weber mehr als notwendig. Wenig имя нарицательное, кладущееся в основу оккаVerständnis habe ich freilich dafür, das „Psycholo- зионального переименования, а также контекст,
gie heute“ sich als Werbeforum für hellingerische обусловливают определенное отношение к имеAngebote andient (Psychologie Heute 06/2005).
ни.
Otto Bismark – der eiserne Kaiser
В данных терминах антономасия, безусловно, также является нарушением стабильносMargaret Thatscher – die eiserne Lady.
ти состава лексической системы и имеет схожие
К говорящим же именам данные правила
черты с переименованием. Однако необходимо вообще неприменимы, так как противопоставотметить два важных момента.
ление здесь двух лексем вообще невозможно.
1. Антономасия первого типа, построенная Следует лишь отметить, что отношение к имени
на переносном употреблении уже существующе- в данном случае не меняется, а задается самим
го имени собственного, не представляет собой именем.
окончательного замещения одного имени рефеВ целом, общим для переименования и анрента другим, а носит окказиональный характер. тономасии как отдельных средств языковой ноЭто отличает ее от переименования, рассматри- минации будет то, что референт, имеющий имя,
вающегося как отдельное явление номинации. получает новое имя, что определенным образом
То же самое относится и к антономасии второго влияет на отношение к этому имени. Одним из
типа, с тем лишь отличием, что здесь окказио- основных различий будет являться тот факт, что
нально используются имена нарицательные.
в случае с переименованием, предварительное
2. Говорящие имена, где имя нарицатель- существование в языке имени или части имени,
ное кладется в основу создаваемого имени ре- присваиваемых объекту вторичной номинации,
ферента, вообще не являются переименованием, не является обязательным условием. Что же катак как референт, которому присваивается имя, сается антономасии, то такое условие существуне имел ранее другого имени, которое могло бы ет, так как через имя осуществляется связь с его
подвергнуться замещению (например: Dietrich первоначальным референтом.
Häßling-Untertan, H. Mann).
Современный немецкий психотерапевт
Проследить то, как соотносится антоно- Хеллингер проповедует расистские взгляды.
масия и переименование, помогают правила ус- Статья о Берте Хеллингере была озаглавлена антановления факта принадлежности лексической тономасией «Hellingerismus», выражающая не
единицы к переименованиям. Ю.М. Шемчук только критику самого психотерапевта, но и его
предлагает следующие правила, основанные на сторонников. Стилистический прием «антономапротивопоставлении двух лексем, обозначенных сия» привлекает внимание и вызывает противоА и В: 1) А заменяет В в языке, В устаревает, но- речивую чрезвычайно эмоциональную реакцию
сители предпочитают антономасии второго типа читателей.
А, забывая о существовании В; 2) при сохранеИмена собственные и нарицательные пронии тождества референта меняется отношение к тивопоставляются на основе своих грамматичесего названию. Если вышеуказанные правила соб- ких и семантических признаков. Эти признаки
людаются, то можно утверждать что такой слу- взаимозависимы. С одной стороны, можно скачай является переименованием, в роли которого зать, что именно семантическая структура опвыступает А [Шемчук, 117].
ределяет наличие или отсутствие определенных
Что касается антономасии, то здесь, в пер- грамматических категорий у имени, а с другой,
вую очередь, можно говорить лишь о замене в можно утверждать, что после целенаправленного
речи, а не в языке. Это происходит, опять же, в изменения грамматических характеристик имени
силу окказиональности употребления. Носители и в определенном контексте его семантическая
языка не забывают В, и это позволяет использо- структура также изменится, что может быть осовать антономасию как стилистический прием. бенно важным при восприятии текста. Мужской
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род меняется на женский в названиях пароходов ческие характеристики лексической единицы не
«die Surikow», «die Essenin», «die graf Spree», меняются. По видимому, это объясняется тем,
средний род – на женский «die Deutschland», «die что в газетном тексте намного меньше внимаHessen», «die Bremen», марки самолетов – пре- ния уделяется орнаментальной функции имени,
имущественно женского рода «die Tu» (Туполев), автор стремится как можно точнее донести свою
«die Il» (Илюшин), «die Antonow», автомобилей мысль до реципиента и использует такие имена,
– мужского рода «der Wolga».
«расшифровка» которых максимально исключаСлучаи изменения грамматической фор- ет неоднозначность (под автором понимается как
мы имени собственного, в результате которого автор газетного текста, так и автор высказывания,
имя приобретает предметно-логическое значе- которое может быть включено в этот текст). И
ние, можно классифицировать на основе опре- все же, в большинстве случаев определенное изделенных критериев. Прежде всего, необходимо менение формы слова присутствует. Речь идет об
разграничивать конкретные виды модификации изменении графической формы, т.е. при создании
грамматической формы, которые обусловливают антономасии, построенной на имени нарицательопределенные семантические изменения (т.е. со- ном, имя, как правило, пишется с прописной букчетание с какими грамматическими маркерами вы. Это и позволяет имени, которое изначально
приводит к появлению предметно-логического используется для обозначения класса объектов,
значения), и, наконец, можно классифициро- выполнять помимо информативной роли иденвать антономасию первого типа в зависимости тифицирующую роль. Конечно же, одного напиот того, к разряду каких имен относится то или сания нарицательного имени с прописной буквы
иное имя собственное (т.е. среди антропонимов недостаточно для создания антономасии второго
можно выделить имена мифологических пер- типа, прозвища или говорящего имени – необхосонажей, политических деятелей (Кассандра, дим также соответствующий контекст. Зачастую
Геракл), звезд шоу-бизнеса (иногда в немецких из контекста уже ясно, что имя используется в
текстах встречаются обращения к собственно нетипичной для себя функции, и это объясняет
немецкой истории, так, известная своей твердо- тот факт, что встречаются антономасии, написанстью и принципиальностью женщина-министр ные со строчной буквы. Вообще, очень трудно
была охарактеризована с помощью имени герои- провести грань между написанием имени нарини немецкого эпоса – Брунхильды: Auf Interviews цательного с прописной или строчной буквы при
bereitet sich die Ministerin, diese Blonde Brunhilde, создании антономасии, и во многих случаях это
lange vor (Süddeutsche Zeitung 11.12.2005)), и т.д., зависит от выбора автора.
среди топонимов – географические названия,
В качестве критерия разделения антоноотносящиеся к природным массивам, странам, масии второго типа/говорящих имен на подтипы
городам и др. (например: Donaumetropole (Wien), могло бы выступать написание с прописной или
die Staat der gelben Hügel (Rom)).
строчной буквы. Однако ввиду того, что трудно
Имя нарицательное, кладущееся в основу проследить и выделить четкие закономерности
антономасии, также может подвергаться как чис- написания антономасии с прописной или строчто семантической, так и грамматико-семантичес- ной буквы, задача по разделению соответствуюкой модификации. Говоря о грамматико-семан- щих типов антономасии в данной статье не статической модификации, следует отметить, что вится.
она, в первую очередь, может быть построена
Семантика создаваемого именования опна сохранении корневой основы существующего ределяет его структурную организацию. Более
имени нарицательного и построении на ее базе сложное семантическое содержание подразумеговорящего имени, изменении написания слова, вает более сложную структурную организацию,
а также других графических, морфологических и наоборот – простая смысловая структура поди фонетических изменениях. Однако такие мо- разумевает простую структурную организацию.
дификации встречаются в основном в художесКак уже отмечалось ранее, в данной работе
твенных текстах, где автор зачастую пытается в качестве вариантов антономасии, построенной
более тщательно «замаскировать» информатив- на переносном использовании имени нарицательную структуру имени, которая порой полностью ного (антономасии второго типа), выделяются:
раскрывается в процессе прочтения всего произ1) собственно антономасия,
ведения, либо использует такое имя для созда2) клички и прозвища,
ния чисто эстетического эффекта. В газетных
3) говорящие имена.
же текстах эта структура, как правило, лежит
Проведенное исследование позволяет зана поверхности, и морфологические и фонети- ключить, что антономасия, понимаемая многими
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учеными только как троп или стилистический оценки, а в рамках теории речевых актов – как
прием, на самом деле представляет собой более прагматическая аномалия, нарушающая приширокое явление. Она может быть определена нцип истинности. Все эти и многие другие вопкак средство языковой номинации, включающее росы могут быть освещены в рамках отдельного
в себя различные виды одновременной реали- исследования.
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Она, в частности, может использоваться для соANTONOMASIA AS THE MEANS OF
здания образности, что ведет к повышению экс- LANGUAGE NOMINATION
прессивности текста.
Abstract. The phenomenon of antonomasia,
Настоящее исследование может послужить based on the secondary naming unit, is considered in
основой для продолжения изучения сложного и the present article. The author regards antonomasia
многостороннего явления антономасии. Так, в not only as stylistic device, but in the consideration
дальнейшем возможно исследование особеннос- of all linguistic functions in the process of communiтей использования антономасии в других функ- cation. A special prominent is given to the functional
циональных стилях немецкого языка. Особым peculiarities and pragmatic values of antonomasia as
аспектом исследования может стать переход од- a linguistic phenomenon, actualized in the sphere of
ного типа антономасии в другой, наблюдаемый, press. The given examples prove the authors hypothкогда говорящее имя или прозвище, относящие- eses. New classes and subclasses of antonomasia are
ся к одному уникальному объекту, переносятся also distinguished. New criteria for classification are
на другой объект с отсылкой к первому референ- proposed in the article.
ту. В рамках прагматического подхода антоноKey words: antonomasia, transfer of the meanмасия может более подробно быть рассмотрена ing, nomination, objectification, semantic content,
как средство снижения/усиления категоричности renaming.
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МЕТАФОРА В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТИ
Аннотация. В статье на основе анализа
транспортной метафоры и метафоры, используемой в транспортном дискурсе, обосновывается
интердискурсивный характер метафоры как фактор сближения и взаимопроникновения различных типов дискурсов.
Ключевые слова: транспортный дискурс,
метафора, коммуникация, интердискурсивность,
интердискурсивное пространство.
В современном глобализованном мире
обозначилось и интенсивно развивается сближение экономик, сближение культур, сближение
коммуникантов, сближение языков. Последнее
проявляется не только в лавинообразном характере заимствований и словообразовании, основанном на тенденциях сплошной метафоризации
социально-экономического лексикона. Очевидным становится сближение и взаимопроникновение стилей, жанров, дискурсов. Среди насущных
проблем исследований современной лингвистики сегодня выделяется проблема интердискурсивности [4, 5-6].
В данной статье с основой на новейшие
разработки в области теории метафоры [1; 2; 3;
5; 6; 7] ставится цель продемонстрировать роль
данного феномена как мощного и эффективного средства, которое по своей природе призвано
обеспечить связь и взаимопересечение различных типов дискурсов. Сферы-цели метафор, родившихся и зарождающихся в том или ином дискурсе (бытовом, политическом, экономическом,
транспортном, архитектурном, медицинском и
т.д.) соотносятся со сферами-источниками, ко-

торые метафора черпает из неограниченного репертуара языкового и речевого запаса человека.
С помощью следующей таблицы показана
такая характеристика метафоры, которая может
быть интерпретирована как интердискурсивная
(см. табл.).
Каждая из ячеек данной таблицы может
быть заполнена примерами метафор, характерных для типов дискурса, представленных условно в соответствии с доминантными для них
понятиями: бытовой дискурс (человек), транспортно-механический
(механизм/транспорт),
строительно-архитектурный (дом/строительство), эстетический (искусство/музыка), политический и экономический (политика/экономика).
Так, множественные метафоры, имеющие
сферы-источники из строительно-архитектурного дискурса, обогатили политический и экономический дискурс (политическая крыша, общий
европейский дом, потолок цен, локомотивные
экономики, валютный коридор). Последний, в
свою очередь, представил в качестве источника
метафору рабство (рабы) для характеристики
незаконного использования рабочей силы строителей-иммигрантов, а метафора-топоним европейский свидетельствует сегодня о повышенной комфортности строительства – евроремонт,
квартал Европейский.
Метафора может быть образована за счет
пересечения признаков понятий, принадлежащих
одному типу дискурса: человек → человек; механизм/транспорт → механизм/транспорт и т.п.
В данном случае ассоциации чаще происходят
по моделям часть → целое, (голова о человеке),

Интердискурсивность метафоры
источник/
цель
человек

человек
+

механизм/
транспорт
+

механизм/
транспорт
дом/строительство
искусство/
музыка
политика/
экономика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

дом/строительство искусство/
музыка
+
+
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политика/
экономика
+
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экспликация функции (колеса о машине), экспли- ника которой включает понятия, характерные
кация свойства, что приводит к появлению пейо- для деятельности человека, связанной с трансративных метафор типа хибара о доме, базар о портом. К этой деятельности относятся:
• виды транспорта (локомотив, поезд, эшерынке, тачка об автомобиле.
Остановимся более подробно на интердис- лон, вагон, автомобиль, велосипед, паром, танкурсивной характеристике метафоры, используя дем, корабль, лодка, самолет, вертолет, ракета);
• детали транспортных средств (руль,
в качестве примера транспортный дискурс (далее
– ТД), который, по нашему мнению, незаслужен- штурвал, колесо, парус, двигатель, мотор, торно обделен вниманием со стороны исследовате- моз);
• объекты, необходимые для обеспечения
лей различных типов дискурса.
Мы считаем возможным трактовать ТД как функционирования транспортных средств (доросложное коммуникативное явление, включающее га, путь, сигнал, рельсы, светофор, семафор, каакт создания определенного текста транспортной нал, шлюз, маяк, вокзал, порт, гавань, перекрестематики и отражающее зависимость речевого ток, топливо);
• характер функционирования (движение,
произведения от большого количества экстралингвистических обстоятельств. Так, например, скорость, запуск, таран, дрейф, навигация, торособенности формирования системы железно- можение, поломка, авария, мягкая/жесткая подорожного транспорта России демонстрируют садка).
В результате мы получаем такие ТМ, косвоеобразие истории, культуры народа, развитие
техники. Первая в мире железная дорога общего торые пополняют различные типы дискурсов,
пользования с паровой тягой была построена в более всего, политический, экономический, арАнглии Джорджем Стефенсоном в 1825 году и хитектурный и бытовой: политические рельсы,
была протяжностью 21 километр. Строительство рулить, стоять у руля власти, виражи реформ,
российской железной дороги началось 200 лет налоговая гавань, парус как элемент купольной
назад, а в 1851г. была завершена важнейшая для конструкции, дом-фрегат, ванна-лодка, вагон
страны линия Санкт-Петербург – Москва длиной проблем, колесо фортуны. При этом следует пом650 км. В ночь с 10 на 11 марта 1918 года в специ- нить, что перечисленные типы дикурсов близки
альном поезде № 4001 советское правительство по составу и намерениям коммуникантов, а такво главе с В.И. Лениным переехало из Петрог- же условиям коммуникации.
Во-вторых, ТД представляет собой мощрада в Москву, и Москва вновь стала столицей
ную сферу притяжения метафор практически из
России.
Позже через обозначение транспортных всех существующих типов дискурсов:
• бытовой (голова и хвост поезда, башмак,
средств и сопровождающих их атрибутов в русском языке образовалась некоторая символи- автомобильная пробка, балластная подушка/балка, связанная с характеристикой сферы власти ластное корыто, нити железных дорог);
• научно-технический (вакуум автомобиль(партия – наш рулевой; у кормила правления,
кормчий) и приближенности к ней: престижные ной сети, вагон-термос);
• военный (поезд-пуля, рельсовая пушка,
личные автомобили, которые в народе окрестили
«членовозами», самолеты, мигалки и свободные Рельсовая война);
• политический («буржуйская» маршрутполосы движения.
Транспортные средства фигурируют в ка, транспортный империализм, безлошадный – о
большом количестве художественных произве- человеке без автомобиля);
• исторический (электровозы-«бурлаки»);
дений, они привлекают внимание поэтов и писа• медицинский (железнодорожные артетелей, художников и музыкантов. Часто, например, герои фильмов, романов и песен знакомятся рии, железнодорожный тромбоз, транспортный
в поездах. Поезда и автомобили сами становятся коллапс);
• экономический (акулы транспортного
героями мультфильмов, а в компьютерных и видеоиграх существует целый жанр игр, посвящён- бизнеса, базар-вокзал);
• строительно-архитектурный (купол цисный этим видам транспорта — железнодорожтерны, окно в расписании движения поездов,
ный симулятор, автомобильный симулятор.
В такой интерпретации ТД представляется, вокзал-дворец);
• эстетический (железные дороги переживо-первых, как почва, дающая многочисленные
источники для формирования транспортных ме- вают ренессанс).
Метафоры фигурируют в названиях транстафор. Мы определяем транспортную метафору
(далее – ТМ) как такую метафору, сфера источ- портных средств: «Сокол» (электропоезд Санкт-
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Петербург – Москва), «Питон» (спецавтомо- дарства и бизнеса), медицины (в тандеме с хибиль-амфибия),
«Ракета», «Метеор»,
«Комета»
рургом), строительства и архитектуры (тандем
ɧɵ ɧɚ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɟɫɤɨɦ
(ɦɟɬɨɧɢɦɢɱɟɫɤɨɦ)
ɩɟɪɟɧɨɫɟ.
ɇɚɩɪɢɦɟɪ:
(пассажирские суда на подводных крыльях) и мн. мебели и обоев, тандем с архитектором), искусɛɚɛɨɱɤɚ - ɞɚɬɱɢɤ
Renault;
др. ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɤɨɥɟɧɱɚɬɨɝɨ ɜɚɥɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ
ства
(актерский тандем), спорта (прыжок в танНаконец, некоторые жаргонизмы работни- деме с опытным инструктором).
ɛɚɪɚɧɤɚ – ɪɭɥɶ;
ков транспортного дела также основаны на метаС другой стороны, метафора из области
форическом
(метонимическом)
переносе.
Наприжелезнодорожного
дела балластная подушка
«ɛɟɲɟɧɵɣ» — ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɨɟɡɞ;
мер:
основана на идее опоры, принимающей на себя
положения
коленчатого давление. Экономический же термин финансовая
• бабочка - датчик
«ɝɚɪɦɨɲɤɚ» - ɫɨɱɥɟɧɟɧɧɵɣ
ɚɜɬɨɛɭɫ
ɢɥɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫ;
вала двигателей Renault;
подушка безопасности основан на идее сбережеɝɪɭɡɨɦ;
«ɝɨɪɛɚɬɵɣ» — ɩɨɟɡɞ
ɫ ɧɟɝɚɛɚɪɢɬɧɵɦ
• баранка
– руль;
ния денег (по старинке деньги хранили под по• «бешеный» – скоростной поезд;
душкой).
ɠɟɥɟɡɨ – ɦɚɲɢɧɚ;• «гармошка» – сочлененный автобус или
Метафоры ТД основаны на источниках из
троллейбус;
различных
областей человеческой деятельности
ɦɟɬɚɥɥɨɥɨɦ – ɦɚɲɢɧɚ ɜ ɩɥɨɯɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ;
• «горбатый» – поезд с негабаритным гру- и активно пополняют ТД, осуществляя связь данзом; ɱɚɫɬɶ ɤɭɡɨɜɚ;
ного типа дискурса с другими, но, прежде всего,
ɦɨɪɞɚ – ɩɟɪɟɞɧɹɹ
• железо – машина;
как показывает проведенный анализ, с бытовым
ɩɟɬɥɹ – ɤɨɧɟɱɧɚɹ •ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
металлоломɬɪɚɦɜɚɹ;
– машина в плохом состоя- дискурсом. Различные сферы обыденной жизни
нии;
человека и его облика служат источниками ме«ɩɨɞɤɢɞɵɲ» — ɩɪɢɝɨɪɨɞɧɵɣ
ɩɨɟɡɞ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɥɨɤɨɦɨɬɢɜɚ
ɢ1• морда – передняя часть кузова;
тафор ТД: тело человека (мозги об автомобильостановка трамвая;
• петля
ном процессоре, плечо, скелет локомотива, тело
ɨɜ, ɥɢɛɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɨɟɡɞ
ɢɡ–4конечная
- 6 ɜɚɝɨɧɨɜ;
• «подкидыш» – пригородный поезд, со- рельса, шейка рельса), его лицо (лоб паровоза,
«ɬɚɛɭɪɟɬɤɚ»
- ɫɤɭɬɟɪ,
ɦɨɬɨɪɨɥɥɟɪ;
стоящий
из локомотива
и 1-4 вагонов, либо элек- «глаза» - буферные фонари локомотива), манетропоезд из 4-6 вагонов;
ры поведения и физиологические действия (ав«ɭɝɨɥɺɤ» — ɩɨɟɡɞ,• ɝɪɭɠɺɧɵɣ
ɭɝɥɺɦ.
«табуретка»
– скутер, мотороллер;
томобильная жизнь, бегущее шоссе, здоровая
• «уголёк»
углём.ɱɚɫɬɶ ɦɟɬɚɮɨɪ
транспортная
ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ
ɌȾ, система, рельсовая травма, убиɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ
- ɷɬɨ– поезд,
ɥɢɲɶгружёный
Перечисленные примеры - это лишь не- тая машина), жилище (окно в расписании поезбольшая
часть метафор
ТД, формирующих лек- дов), одежда и обувь (рельсовое полотно, рельɭɸɳɢɯ ɥɟɤɫɢɤɨɧ
ɞɚɧɧɨɝɨ
ɬɢɩɚ ɞɢɫɤɭɪɫɚ.
сикон данного типа дискурса.
совый башмак, подошва рельса; фартук, юбка
ɥɹɹ ɌȾ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟВыделяя
ɫɟɝɦɟɧɬɚ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ,
ɦɵ предметы быта (костыль, посудина,
ТД вɢɧɬɟɪɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨɝɨ
качестве сегмента интердисавтомобиля),
курсивного
пространства,
мы можем на
приме- ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ
плеть, пробка, рельсовая вилка), предметы и объɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɚɧɚɥɢɡɚ
ɌȾ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ
ре анализа ТД следующим образом схематично екты, окружающие человека (железнодорожная
представить
обогащение ɞɪɭɝɢɯ
метафорами
других
ветка, песочница).
ɜɢɬɶ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɦɟɬɚɮɨɪɚɦɢ
ɬɢɩɨɜ
ɞɢɫɤɭɪɫɨɜ
ɢ,
типов дискурсов и, наоборот, обогащение ТД за
Таким образом, можно сделать вывод о
ɨɬ, ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɡɚ ɫɱɟɬ
ɦɟɬɚɮɨɪ ɫотражающими
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ,
ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɦɢ
счет ɌȾ
метафор
с источниками,
разтом, что метафора является доступным и эффекнообразные
сферы деятельности:
тивным способом объединения различных типов
ɪɚɡɧɵɟ ɫɮɟɪɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
дискурсов в единое интердискурсивное пространство, а интердискурсивность есть неотъемɌȾ
лемая характеристика любой метафоры.

ɧɟɰ, ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɚɪɝɨɧɢɡɦɵ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɬɚɤɠɟ

ɌɆ
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discourse interdiscource nature of metaphor as a factor of convergence and interpenetration of different
types of discourses is substantinated.
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Abstract. This article, based on analysis of space.

УДК 81’23

Бухтиярова С.А.

Психолингвистическая характеристика ингибиторов
личностно-ориентированного иноязычного общения,
а также вербальных и невербальных способов
их преодоления
Аннотация. Статья посвящена психолингвистической характеристике ингибиторов иноязычного личностно-ориентированного общения.
Описываются вербальные и невербальные способы их преодоления. Автор раскрывает причины и особенности страха, лежащего в основе
«зажимов», которые мешают общаться на иностранном языке. Анализируются способы вербальной характеристики преодоления страха.
Представлено интересное описание выразительных средств иноязычного личностно-ориентированного общения, компонентов имиджа,
вербальных и невербальных типов, параметров и
способов сообщения информации, стереотипов
поведения, вербальная презентация темпераментов и характеров.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, иноязычное личностно-ориентированное общение, преодоление ингибиторов общения, стереотипы поведения, выразительные
средства общения.
Целью нашего исследования является достижение успешности профессиональной деятельности учащихся в области иноязычного
личностно-ориентированного общения. Необходимо отметить, что успешность складывается из
преодоления ингибиторов деятельности, тормозящих деятельность, и развитие оптимизаторов
ее, способствующих успешности деятельности
[Бухтиярова 2009 (1)], [Бухтиярова 2009 (2)],
[Бухтиярова 2009 (3)], [Бухтиярова 2010].
В работах психологов выделены следую © Бухтиярова С.А.

щие методы преодоления ингибиторов [Гройсман 1987]:
1. Психофизиологические (например, выбор индивидуального стиля деятельности обучаемых).
2. Социотерапевтические методы (например, удовлетворенность учащихся социометрическим статусом).
3. Тренинговые методы.
Так как все методики, в конечном счете,
направлены на повышение успешности общения
и обучения, то для них оптимальными являются
так называемые «арт-тренинги», которые обеспечивают повышение потенциала успешности.
Так как «арт-тренинги» родились из элементов
системы К.С. Станиславского [Станиславский
1938], то они частично заимствованы из системы великого театрального педагога и его учеников М.А. Чехова [Чехов 1936], Г.А. Товстоногова
[Товстоногов 1984], А.Л. Гройсмана [Гройсман
1987].
Исследуя ингибиторы и оптимизаторы иноязычного личностно-ориентированного общения, мы использовали вышеупомянутые работы
по театральной психологии и педагогики, естественно, в той мере, в которой они могли помочь
нам при изучении ингибиторов и оптимизаторов
иноязычного личностно-ориентированного педагогического общения.
Каковы же эти ингибиторы и оптимизаторы? Как избавиться от ингибиторов и развить оптимизаторы? Кратко ответим на эти вопросы.
I. Вербальная характеристика зажимов иноязычного общения и методов их преодоления

16

Вестник № 2
Часто именно зажимы мешают обучаемым ется понятие «здесь» и «теперь». И чем больше
общаться на иностранном языке. Так называе- «теперь», похожих на «тогда» - тем страшнее,
мый зажим определяется по-разному – как фи- тем больше «силы внимания» уходит на страх и
зическая неловкость и чувство неудобства, или связанные с ним психологические защиты (бегскак «умственный паралич», – когда учащийся не тво, при воспоминании о прошлом страхе, поможет заговорить. Иногда бывает, что при этом пытка мимикрии «сделать вид, что меня тут нет»,
стоит «комок в горле» или «сосет под ложечкой». на репродукцию оптимальных стереотипов (об
Обучаемый чувствует себя «не в своей тарелке». этом см. далее). Одним из методов оптимизации
«Зажим» – это «внутренний барьер» – это внимания является вербальная характеристика
как бы барьер, который «не пускает» человека «уйти в тему обсуждения».
совершить то или иное действие, и часто зажим
Когда вы «уходите в тему обсуждения», вы
действительно является серьезным препятстви- отключаетесь от помех: страха сделать ошибку,
ем к различным жизненным достижениям, на- хлопанья двери, кашля в аудитории, воспомипример, к овладению иноязычным личностно- нания о прошлой плохой оценке. Все внимание
ориентированным общением.
уделяете тому, что именно Вы хотите сказать
Типичная ситуация возникновения зажима на иностранном языке сейчас, вы не позволяете
– когда человеку надо выполнить некое действие, себе отвлечься.
которое он выполнить боится. Пример – боязнь
Вербальная характеристика следующего
сделать ошибку в иностранном языке. То есть приема оптимизации внимания называется «вниситуации, при которых есть основания опасаться мание на собеседнике» .
последствий своих поступков.
Этот способ применяется тогда, когда перед
Важное наблюдение – «зажим» в полной вами стоит задача – донести до одного человека
мере ощущается не сразу, в момент принятия или группы людей некую мысль на иностранном
решения выполнить опасное действие, а через языке, а вы не очень уверенно себя чувствуете.
некоторый временной промежуток, во время ко- Обычно в этой атмосфере учащиеся тревожноторого человек как бы препятствует самому себе мнительно реагируют на педагога и на группу
– «не позволяет» себе осознать в полной мере не- («какой суровый педагог», «какая сложная групобходимость действий, совершать которые ему па», «как они невнимательно слушают: наверно,
по тем или иным причинам страшно [Леонтьев не уважают»). Попробуйте понять этого педагога
2003], [Товстоногов 1984], [Чалкова 1999].
и его требования, именно эту группу и как можТаким образом, есть момент, когда человек но четче почувствовать или с помощью логики
уже осознал желание совершить некий – субъек- определить понятные именно этим людям слова,
тивно рискованный поступок, но еще не возник образы, интонации.
страх – «зажим» по этому поводу. Затем человек
Так, нужные слова, нужный жест, подхомедлит, чувство дискомфорта нарастает, а ситу- дящая интонация могут «решить дело». Способ
ация усугубляется. Пример мысли такого рода: «Внимание на собеседнике» является методом
«Может быть, лучше промолчать».
прийти в состояние, способствующее интуитивСуществует способ, который мы назвали ной настройке на ситуацию, а также интуитивно«с места в карьер» – вы ловите тот момент, когда му решению задач выбора подходящих слов.
Еще один прием снятия зажимов – это савы уже поняли, что – сию минуту – стоит что-то
сказать на иностранном языке, но еще не успели мосозерцание. Для этого надо «уйти в себя» и расиспугаться этого, и вот в эту паузу между пони- слабиться. Это мы называем «тайм-аут» –«взять
манием и страхом вы «вклиниваете» свою иноя- тайм-аут» и сообразить, что делать дальше. Судя
зычную речь.
по обстоятельствам, это может быть микро-тайм
аут или макро-.
Заключается прием в следующем: отвлекиII. Вербальная характеристика внимания и
методов его оптимизации
тесь от внешней и внутренней суеты – от страхов,
неловкостей, неудобств. И, собравшись вновь,
Внимание тесно связано со страхом. Страх поймите, используя максимум своих интуитив«съедает» часть внимания у человека. Страх воз- ных и интеллектуальных ресурсов, что именно
никает тогда, когда актуальное иноязычное об- Вам нужно сказать или сделать дальше.
щение (то, которое сейчас происходит) ассоции«Уйти в себя и ощутить себя» – это варируется с прошлыми неприятностями, такими, как анты самосозерцания. Мы далее встретимся с
ошибки в речи и плохая оценка. Не случайно в этими приемами, когда будем говорить о методах
тренинге системы Станиславского актуализиру- борьбы со страхом.
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Продвинутый вариант этого приема – как жест, мимика, пластика.
«взять тайм-аут», не прекращая общения, а по
Понятие «жест», как правило, относится
ходу дела сообразить, что делать дальше.
к рукам, а «пластика» – это как бы жест корпуУ этого варианта есть несколько особен- сом, иногда даже ногами. Не стоит не дооцениностей. Он иногда менее эффективен, чем пре- вать значение пластики, благодаря которой могут
дыдущий, не прерывая общения.
быть достигнуты различные оттенки правдивосПрием может потребовать больше усилий ти игры, «натуральности действий» (о чем смот– ведь так или иначе какая-то часть ваших ресур- ри отдельный раздел).
сов расходуется на поддержание общения – а тут
Изгибом позвоночника можно передать,
еще надо думать по ходу, что сообщить дальше. например, подобострастие и «королевскую осанЭтот прием можно использовать сознатель- ку».
но и по собственному выбору, когда вы чувствуете, что вас на это хватит – но есть вероятность,
Управление выразительными средствами
что вы боитесь прервать поток своих слов – тогда
При управлении выразительными средсвам придется одновременно испытывать страх, твами мы управляем, изменяя их вербальные и
поддерживая общение, и соображать: что бы та- невербальные характеристики или параметры.
кое сказать дальше на иностранном языке.
Рассмотрим следующие параметры или
Этим приемом следует пользоваться, когда элементы выразительных средств.
уверен в себе.
1. Амплитуда. Амплитуда в физике – это
Итак, обобщая все способы борьбы с зажи- «размах» колебательного движения. Несложно
мом, следует классифицировать их вербальные соотнести этот параметр, например, с жестикухарактеристики следующим образом.
ляцией, и тогда можно говорить о размахе и ши1. «С места в карьер».
роте жестов. Можно отнести этот параметр и к
2. «Уйти в тему обсуждения».
пластике и к мимике.
3. «Внимание на собеседнике».
К голосу амплитуда тоже может отно4. «Расслабиться и снять зажим» («уйти в ситься. Когда вы говорите о чем-либо и хотите
себя») – понять, что говорить и сделать это.
подчеркнуть что-либо, определенные слова вы
Если у Вас сразу не получается снять за- произносите громче, создается разница между
жим этими способами, имейте в виду, что эти громкими и тихими словам, создается контраст,
создающий амплитуду голоса. Возможна амплиумения тренируемы, вместе со вниманием.
Кроме того, поищите свой собственный туда изменения по тембру. Этот параметр бливербальный способ снятия зажимов, и обратитесь зок к понятию «богатства интонаций», особенно
к следующим разделам вербальных тренингов если вы используете эмфатическую иноязычную
– выразительные средства, оптимальные стерео- интонацию.
типы и вербальные методы борьбы со страхом.
2. Подробность – это вербальная насыщенность деталями, оттенками и нюансами. В голосе
III. Выразительные средства в процессе овла- – это точность интонации, передающая оттенки
дения иноязычным личностно-ориентирован- того, что вы хотите выразить – отношение, соным общением
стояние. Кроме того, жестами и пластикой, с помощью достаточного набора деталей и нюансов
В каждом единичном элементе общения своего поведения вы можете передать дополниможно видеть два аспекта:
тельную информацию – о том, какой вы удач1) То, что вы выражаете – чувства, отно- ливый предприниматель или интеллигентный
шения, реакцию, состояние – то есть содержание человек, как именно вы уважаете окружающих,
сообщения, включая как текст, так и подтекст его также ваше отношение к тому, что вы говорите
[Леонтьев 2003].
на иностранном языке и пр.
2) Формы выражения – то, как вы это выраВы можете даже, используя детали, сказать
жаете, с помощью каких выразительных средств деталями нечто прямо противоположное тому,
и приемов. Например, пауза.
что вы говорили словами до этого.
Пауза – это целый набор действий – если
3. Рестриктивность – ограниченность.
просто замолчать на некоторое время, это будет Этим словом мы обозначаем ограничение выране то же самое, как если «взять паузу» в смысле, зительных средств, уменьшение «степеней своопределенном С. Моэмом в пьесе «Театр». Здесь боды», сужение диапазона и «границ дозволенпауза требует предваряющей ее интонации и на- ного».
бора следующих выразительных средств, таких,
4. Внешний темпо-ритм – это скорость,
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темп, с которым происходят внешние физические
действия – движение рук, лица, речь… Вновь мы V. Натуральность и театральность вербальноиспользуем аналогию с физикой – если «размах го иноязычного личностно-ориентированного
движения» соответствует физическому понятию общения
«амплитуда», то внешнему темпо-ритму соответствует понятие «частота». В нашем случае
«Натуральность» – естественность, не «те– это частота движений, действий, частота (ско- атральность». Когда мы говорим «естественно»,
рость произнесения слов и, возможно, изменение «натурально» – это когда настолько же, «как в
скорости интонации).
жизни».
Обобщаем список элементарных парамет«Театральность» - это когда, как в театре,
ров выразительных средств:
имеется стопроцентная субъективная правда пе1. амплитуда (размах движений);
реживаний. Это когда происходит картина зала2. подробность (количество нюансов и де- мывания рук, излишняя патетика, ненатурально
талей);
преувеличенный смех, рассчитанный на публи3. рестриктивность (область допустимо- ку. Это некоторая «искусственность» и «ходульго);
ность», не всегда мешающая, иногда уместная,
4. внешний темпо-ритм (скорость движе- веселая, как в хорошей клоунаде или цирке. При
ния).
недостатке нюансов игры, а также недостатков
Мы подошли к границе первой группы па- свободы поведения, театральность будет фальраметров выразительных вербальных и невер- шью.
бальных средств. Из них складывается так назыТаким образом, между «максимумом театваемая «натуральность действия».
ральности» и «естественности» возможны разЕсли мы захотим изменить натуральность личные промежуточные стадии. Иногда некотодействия в сторону «театральности», то состав- рая театральность очень к месту, а иногда нужен
ляющие общее впечатление характеристики и максимум естественности. Это важно для препопараметры «имиджа» примут другое значение давателя иностранного языка и для переводчика.
– как правило, преувеличенное по сравнению с Одна из промежуточных категорий «натураль«натуральным» вариантом.
ности» - «театральности» - это «иллюзия собственного присутствия». Вы можете рассказывать
IV. Составные параметры имиджа
об ужасах железнодорожной катастрофы, происшедшей с вами, не сопереживая этому явлению,
1. Внутренний темпо-ритм – это как бы – будете смахивать на стороннего наблюдателя.
Ваш «внутренний метроном», ваша «тактовая Наоборот, рассказывая о родах знакомой кошки
частота», как настоящий метроном, вы можете с максимальным использованием этого приема
«тикать» чаще или реже, тише или громче, на- – иллюзию собственного присутствия, личной
пряженно или расслаблено.
заинтересованности, вы можете создать у слуша2. Частота темпо-ритма – это с какой ско- телей странное ощущение, что ее котят рожали
ростью и как часто меняются состояния, образы вы. Иллюзия собственного присутствия означавыразительных средств.
ет не столько то, что вы присутствовали, сколько
3. Сила – это как бы ваша внутренняя соб- то, что вы присутствуете в этих событиях здесь и
ранность, степень готовности, концентрации.
теперь. Итак, сопереживая образу, вы вербально
4. Выразительность – это подчеркнутость и невербально передаете это впечатление зритеакцентов, интонаций, жестов, подчеркнутость лю и слушателю. Это очень важно не только для
деталей.
ролевой игры педагогов и студентов, для чтения
5. Яркость – этот эффект достигается иноязычного текста под функциональную музыгромкостью не только голосовой, но и пластичес- ку, но и для организации психодрамы и социодкой и мимической, подбором соответствующих рамы на иностранном языке, а также в практиязыковых средств.
ческой деятельности переводчика.
Таким образом, яркость – это сочетание
Еще один прием - Харáктерность.
амплитуды и подробностей. Например, в ролевой
Этот прием означает, что для выражения
игре на занятии по английскому языку, изобра- чего-либо используется типаж, отличный от как
жая канцелярскую мышь, вы снижаете громкость бы вашего поведения: например, говорив до того
изображения и усиливаете подробности ампли- правильным русским языком, вдруг меняя актуды, деталей. Таким образом, мы подходим к цент и, чтобы показать всю нелепость предлопонятию «натуральность» и «театральность».
жения, говорите с определенной национальной
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окраской: «Хозяин, а нам это надо, так и да?» ющими параметрами пластики, не противоречаИли, если Вы хотите показать презрение к угро- щей цели, адекватные передаче сообщения.
зе, сменив голосок на тонкий, а лапками показав
2. Оценка или сообщение об объекте. Оценсобачку – болонку, когда она служит, говорите с ка – это сообщение описательного характера, гофальшивым страхом: «Ой, страшно!»
ворящее о том, каков, по мнению рассказчика,
Характерность – это микророль, вставка, объект его речи.
кусочек чужой роли. Характерность как прием
3. Отношение – это сообщение об отношевербального и невербального управления выра- нии субъекта к объекту. Таково, например, призительными средствами означает, что вы в опре- знание в любви: «Я люблю тебя!» Это сообщение
деленный момент личностно-ориентированного о субъекте и о его отношении.
общения «врезаете» в ткань игры одной роли куВсякие сообщения обладают параметрасочек другой.
ми.
Заканчивая описание вербальных и невер1. Сила вложения.
бальных выразительных средств, назовем еще
Сила вложения – это как бы та воля и энердва параметра – контрастность и диапазон.
гия, которую вы вкладываете и посылаете вместе
Представьте себе два фотоснимка: на одном с сообщением. Убедительность и директивность
изображение передано в диапазоне от бледно-се- – это характеристики силы вложения, которой
рого до темно-серого, на другом – от чисто бело- обладают, например, пророки и вожди.
го до угольно-черного. Диапазон изменения цве2. Крупность события.
тов первого снимка уже, чем у второго. И вновь
Изменяя крупность события, вы изменяете
фотографическая аналогия. При одинаковом диа- субъективный масштаб и важность события.
пазоне фотографической плотности, допустим,
Крупность может передавать значительмаксимальном – от ярко белого до совсем черно- ность события и степень его катастрофичности.
го, на одном из фотоотпечатков изображение пе3. Четкость адреса. Когда человек чувствуредано лишь двумя цветами – черным и белым, ет себя немного неловко, произнося что-нибудь,
на другом присутствует вся гамма полутонов.
он смотрит в сторону или говорит чуть тише,
Эти характеристики изменения парамет- избегая взгляда в глаза, как бы тем самым смягров называются контрастностью. Контрастность чая остроту фразы или ситуации, делая ее менее
и диапазон – это параметры второго уровня, это трудной для себя – это менее четкий адрес.
Когда вы говорите, конкретно и явно обпараметры изменения вербальных и невербальных параметров.
ращаясь к определенному лицу или группе лиц,
Обобщаем список составленных парамет- это конкретность адреса для вас, для этих лиц и
ров выразительных средств, которые применя- постороннего наблюдателя несомненна и даже,
ются для коррекции впечатления партнера по по мере необходимости, подчеркнута – это более
иноязычному личностно-ориентированному об- четкий адрес.
щению.
1. Внутренний темпо-ритм;
Способы вербального и невербального
2. выразительность;
сообщения информации
3. яркость;
1. Показ. Вы предоставляете партнеру по
4. натуральность;
общению быть свидетелем ваших действий и
5. иллюзия собственного присутствия и спокойно воспринимать то, о чем вы говорите
личной заинтересованности;
ему или другому лицу.
6. харáктерность;
2. Провокация. Здесь вы стараетесь макси7. контрастность;
мально «подцепить внимание» партнера на себе,
8. диапазон.
сделать его соучастником, навязать ему сопереживание, заставить его внутренне соглашаться с
VI. Вербальные и невербальные типы, пара- вами и «кивать» на ваши слова.
метры и способы сообщения
И тем и другим способом можно добиваться комического или трагического эффекта,
Типы сообщения
успешно брать внимание на себя и вызывать вос1. Состояние – это сообщение о субъекте. хищение, скуку или неприязнь. Анекдот, расскаЭто может быть состояние с открытым и светлым занный первым способом, может требовать больвзглядом, пластика – легкая и свободная, а может шего и более тонкого чувства юмора, а анекдоты
быть и состояние с выражением лица, называе- во второй манере могут быть более доступны.
мого в народе «мутный с бодуна», с соответству- Тот слушатель, который оценит первый вариант,
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может не принять второй. Второй способ как ма- конфиденциально-интимную интонацию, люди
нера общения может больше раздражать слуша- добиваются эффекта тошнотворного занудства,
теля, но первый способ более скучен.
иногда достаточно быстро, за 10-15 минут.
Интимность не обязательно подразумеVII. Стереотипное поведение
вает сексуальность. Для этого существует отдельная окраска. Сексуальность – это подтекст (т.е.
1. Психологический барьер. Когда Вы «окраска деталями») активного или пассивного
внутренне чуть колеблетесь перед тем, как из- чувственного желания.
лить душу, вы преодолеваете нерешительность,
Сексапильность – способность сексуальи все-таки решаетесь изливать, и после барьера ной привлекательности.
возникает некий элемент признания – «Эх, все7. «Вольтаж» - характерен непосредствентаки скажу!» Особенно этот элемент имеет зна- но после преодоления психологического барьера,
чение в следующем стереотипе «открытое при- это некое усиление интонации – как бы подгоняя
знание» на иностранном языке.
себя, чтобы не дать себе остановиться, а «с разбе2. Открытое признание. В максимальном гу», «не думая», «на взводе», выявить большую
варианте это означает, что вы признаетесь в чем- эмоциональность. Такой вольтаж «на взводе»
то «сверхважном», что в это признание «броса- проявляется как полная «открытость души», что
етесь очертя голову» или «не думая о последс- дает в сумме страстность при иноязычном общетвиях». Выкладываете всю «правду-матку» и нии.
«думайте обо мне что хотите». Очень часто удач8. «Убеждение» выполнено в духе признано подобранные иноязычные фразеологические ния. Фразы иллюстрируют убеждение, если скаединицы, пословицы, поговорки и крылатые вы- зано: «От всей души скажу: «Чушь это полная и
ражения усиливают впечатление.
больше ничего!» Убеждая другого в чем-либо, вы
Открытое признание подкупает тем, что можете убеждать не только сухими аргументами,
человек как бы отдает себя на суд объекта, ко- но и степенью своей уверенности в факте и своей
торому признается. Он поражает искренностью эмоциональностью, выраженной яркой иноязычпризнающегося и радует страстностью и убеди- ной лексикой.
тельностью выражения ваших желаний и уст9. «Реклама» примыкает к убеждению. Но
ремлений.
реклама бывает разная. На то оно и искусство
Небольшой психологический барьер пе- рекламы. Процесс «переваривания» и «прогларед открытым признанием придает ему большую тывания» фактов, событий требует оценки их.
убедительность, а «мучения» по преодолению Вариантов возможно много – положительных
сковывающего откровение барьера красиво от- и отрицательных, нейтральных, реакций постетеняют мучения последующим вербальным «вы- пенного крайнего удивления, подозрения, что это
плеском» эмоций.
ужасно и, наконец, понимания того, что «вот оно
3. Закрытое признание – такое тоже воз- счастье пришло!»
можно.
К оценке событий примыкает ирония, сарНапример, вы говорите: «Да, это так! – Ну, казм и гротеск, выраженные яркими иноязычныи что? Не Ваше дело, катитесь…»
ми лексическими и фразеологическими единица4. Признание «серединка-наполовинку».
ми.
Это помесь хамства с мольбой. Возможно,
Передача сообщения может иметь подсамый распространенный в России.
текст. К подтексту относятся ирония, сарказм и
5. «От души» - означает, что вы создаете гротеск.
иллюзию полной своей честности, полной откроИрония. Она имеет источник, адрес и
венности и бесхитростности этой правды, кото- предмет. Некто (источник, иначе – субъект) горую вы излагаете. И речь ваша льется «прямо из ворит другому (адрес) о третьем (предмет, иначе
глубины вашей души» - полная, очевидная «свя- – объект). Предмет и адрес могут совпадать – это
тая правда». Даже как-то усомниться неудобно. обостряет ситуацию. Источник и предмет также
Если совсем «перегнуть палку», игра становится могут быть одним и тем же человеком, но даже в
фальшивой.
этом случае иронизирующий человек как бы от6. «Доверие». В данном случае «доверие» страняется от самого себя и возникает как бы два
означает «от души» плюс «конфиденциальность» «я» - иронизирующее и объект иронии.
(контекст + «между нами»). Резко выраженный
Ирония, таким образом, есть осуждение.
вариант этого доверия иногда приобретает ок- Но при этом ирония подразумевает еще и некую
раску интимности. Без особого труда, используя положительную эмоцию – это смех над чем-то и,
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в той степени в какой смех есть радость, – ироПауза – это тишина, во время которой слуния есть радость недостаткам, которые являются шатель ждет, когда она кончится, а перед ее поповодом для иронии.
явлением возникает соответствующая интонация
Мы выделяем два варианта иронии – вари- говорящая о том, что сейчас будет пауза.
ант, подразумевающий негативное отношение к
носителю этих недостатков – «злая ирония», и VIII. Вербальная характеристика темперавариант позитивного отношения к носителю не- ментов и характеров
достатков – «добрая ирония». В «злом» варианте
иронизирующий объединяет, отождествляет ноЭто ключевые характеристики личности с
сителя недостатков (обычно, человека) с его не- помощью которых мы описываем человеческое
достатками, в «добром» - отделяет.
поведение, поступки и жизнедеятельность на
Сарказм – человек просто получает удо- протяжении всей истории изучения человека.
вольствие от созерцания объекта, оценивая его
Когда мы говорим о человеке, то имеем в
определенным саркастическим образом. Это как виду набор ожидаемых от него поступков – хобы ирония особого рода – человек иронизирует роший, плохой, добрый, злой, жизнерадостный,
над объектом, при этом адресатом этой иронии, энергичный, исполнительный и т.д. и т.п.
публикой (группой), к которой он обращается,
По отношению к темпераменту как к «бавысказывая иронию, является он сам. Окружаю- зовому» свойству личности и к основам функщим же он демонстрирует свое обращение к себе ционирования высшей нервной деятельности
с этой иронической оценкой.
(ВНД) существуют наблюдения психологов и
Человек может иронизировать над предме- других специалистов, что некоторые из них, натом. И эту иронию он высказывает самому себе пример меланхолики и флегматики, являются ин(он сам – это адресат иронии).
гибиторами творческой деятельности и общения
человека, а более подвижные темпераменты – хоВербальная характеристика стереоти- лерики и сангвиники, являются оптимизаторами
пов человеческого поведения:
таковой.
1. «От души»
Для деятельности общения имеет значение
2. «Психологический барьер»
еще два параметра, заимствованные из креатив3. «Открытое признание» («Психологичес- ной психологии, – органичность и обаяние.
Органичность родственна гармонии и
кий барьер» + «от души»)
естественности. Под естественностью мы по4. «Закрытое признание»
5. «Вольтаж» (на «взводе»)
нимаем удобство и комфорт человека, которые
6. «Страстность»
приносит человеку личностно-ориентированное
общение, а также адекватность и соразмерность
7. Убеждение
8. Реклама
элементов игры в рамках ситуации общения.
9. Оценка событий
Обаяние – это способность быть привле10. Ирония
кательным во время общения, это способность
11. Сарказм
вызывать симпатию у людей. Об этом написано
12. Гротеск
много.
Напомним некоторые особенности челове13. Пауза
14. Доверие
ческого восприятия привлекательности.
Нам нравится доброжелательность по от15. Конфиденциальность
16. Сексуальность
ношению к нам и, иногда, - недоброжелатель17. Сексапильность
ность по отношению к нашим врагам.
Гротеск (это ирония с отступлением, когда
Нам нравятся в людях качества, которыми
объект подается еще более нелепым, чем он сам). мы хотели бы сами обладать, и люди, обладаюГротеск может быть глупым и неглупым. Гипер- щие этими качествами. Довольно часто нам нратрофированы могут быть властность или жесто- вится в людях их сила.
кость. Или, наоборот, доброта и безответность.
Самое главное качество – это состояние
Ирония, пародия и сарказм выполненные алертности. Алертность – это готовность совернедоброжелательно и зло в лицо объекту – это шать действия, соответствующие имиджу. Это
издевка; а выполненные мило и по-доброму – состояние характерно для входа в личностношутка, хотя бы иногда и глупая.
ориентированное общение, когда чувства обостДля большей выразительности и для расста- рены, «ушки торчком», «нос по ветру». Что там
новки акцентов сообщения используется пауза.
по имиджу? – Быть вялым! О’кэй, будем вялы-
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ми. Но внутреннее состояние все равно связано нерациональности типов и способов сообщения
с состоянием высокой готовности зрительного и о поведении. К отрицательному влиянию примыслухового анализатора.
кают также стереотипные элементы поведения,
Итак, алертность – это правильное само- не способствующие оптимизации взаимодейсчувствие, включающее собранность, осознан- твия. С целью нейтрализации ингибиторов нами
ность и готовность при достаточно высоком описаны вербальные и невербальные особенносвнутреннем и сильном темпо-ритме. Если не бу- ти «снятия зажимов», «управления выразительдет внутренней собранности, мысли могут уйти ными средствами общения», развития пластики
в сторону в область страха и комплексов непол- и мимики и создания состояния алертности как
ноценности, а там и «заклиниться», тогда может оптимального варианта сосредоточенности и опне хватить объема внимания для вербального тимизации продуктивного общения.
общения. Если не будет достаточной скорости
Были также систематизированы отрицамышления, скорости внутреннего темпо-ритма тельные значения ингибиторов – личностных па– можно не успеть придумать, как обыграть не- раметров, таких, как темпераменты и характеры,
ожиданную ситуацию, как адекватно ответить указаны предпочтительные варианты подвижных
партнеру по общению. Эти многие аспекты пара- темпераментов, таких, как холерический и санглингвистической психологии – из области психо- винический – в противовес меланхолическому и
логической контагеозности (заразительности).
флегматическому.
Заразительность – это способность вызывать у партнера по общению сопереживание. Для
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Psycholinguistic Description of scription of the most interesting expressive foreign
the Foreign Language Personality – language personality-oriented verbal means, image
oriented Communication Ruining Fac- components, the verbal and the non-verbal behavtors and Their Verbal and Non-Ver- iour, character and temperament types.
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Abstract. The article is dedicated to the psy- foreign language personality-oriented communicacholinguistic description of the foreign language tion, the overcoming of the ruining foreign language
personality – oriented communication ruining fac- communication factors, the behaviour types, exprestors. S. Bukhtiyarova describes their verbal and non- sive means.
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О СПЕЦИФИКЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ БИОГРАФИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация. В работе рассматриваются
особенности хронологической биографии в сети
Интернет в сравнении с традиционными биографическими справками печатного или электронного вида. В статье также предлагаются возможные критерии для классификация данного типа
текста и отграничения его от смежных типов
текста.
Ключевые слова: биография, текст, хронологическая биография, классификация.
Помимо привычной документальной формы биографической справки как построчного,
так и табличного вида, представляется важным
и интересным выделение еще одного вида биографического текста, содержащего краткую
фактологическую информацию о выдающейся
личности. Данный вид биографического текста называется “Timeline” или «хронологическая
биография» (ХБ) и представляет собой некий
текст с указанием важнейших лет и событий в
жизни биографируемого лица, подробное изложение его/её жизненного и творческого пути согласно действительной исторической хронологии
и реальному хронотопу. Такой тип текста ранее
не выделялся, но в настоящее время он широко
распространен в международной сети Интернет
и заслуживает отдельного внимания.
Для иллюстрации приведем начало из ХБ
Б. Обамы [3]. В силу большого объема и невоз-
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можности представить весь текст, здесь и далее
в качестве примеров приводятся не полные тексты ХБ выдающихся людей, а лишь различные
отрывки (см. табл.).
Для определения примерного процентного
соотношение размещения ХБ и биографической
справки в электронном дискурсе было проанализировано 105 различных биографических сайтов, взятых из международной сети Интернет.
Материалом для исследования послужили сайты
американских национальных музеев, учебных
заведений, справочные сайты, сайты газетных
архивов, образовательные сайты для школьников и др. Были получены следующие результаты:
только биографическая справка встречается в
24% исследуемых сайтов, в 40 % источников располагается только ХБ, 15% сайтов содержат как
биографическую справку, так и ХБ и 20% Интернет-сайтов не имеют никаких отдельных форм
представления фактологической информации.
Проведенное исследование позволило также сделать вывод, что большинство Интернет
сайтов, содержащих биографии выдающихся
людей, обязательно располагают некой краткой
либо подробной информацией о жизни биографируемого лица, представленной в систематизированной форме в помощь пользователям для более простого и наглядного знакомства с жизнью
человека. Краткая информация представляется в
форме биографической справки, а более подробная в ХБ. Кроме того, немаловажным выводом
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Timeline of Barack Obama’s Life:
1961 - Barack Obama is born in Honolulu, HI.
1967 - Obama and his mother move to Indonesia for 5 years.
1971 - Obama moves back to Honolulu, HI. to live with his grandparents. He starts 5th grade at Punahou
School.
1979 - Barack Obama graduates from Punahou School and spends two years at Occidental College.
1981 - Obama transfers to Columbia University.
1983 - Graduates from Columvia University and works at Business Int’l Corporation for a year.
1985 - Moves to Chicago and becomes the director of Developing Communities for 3 years.
1988 - Starts studying at Harvard Law School.
1992 - Obama works as the executive directory of Project Vote and marries Michelle Robinson
1993 - Begins working as an Attorney at Miner, Barnhill & Galland and is the senior lecturer at the
University of Chicago.
1995 - Publishes his first book “Dreams Of My Father”
является и тот факт, что наиболее популярной
формой представления фактологической информации является ХБ.
По нашему мнению, данный вид биографического текста, хронологическую биографию,
можно отнести к традиционной форме документального биографического текста справочного
типа, но не в полной мере. Хотя при некотором
сходстве в содержательном плане, а именно в
хронологически последовательной констатации
фактов жизни выдающегося деятеля без какихлибо дополнительных комментариев, причиной
выделения этой формы в отдельный тип биографического текста являются, с одной стороны,
явное формальное отличие в размерах (если биографическая справка имеет объем от нескольких
строк до 1-2 колонок, то длина ХБ в среднем 10
-15 страниц) и, с другой стороны, – насыщенность деталями, в высокой степени подробности
изложения фактов жизни человека. Как и биографические справки, ХБ может быть отнесена
к первичным научно-литературным текстам, которые составляются на основе документальных
апробированных сведений их первоисточников,
они предназначены для сохранения и передачи
строго фактологической информации от лица
обобщенного автора. Но, вместе с тем, ХБ обладает не такой высокой степенью обобщения, как
биографические справки, т. к. жизнь биографируемого лица дается очень подробно с включением большого количества деталей, целью которых
является отразить отдельную черту характера,
либо мировоззрения героя, но прямая оценка
этого события отсутствует. Так, например, в ХБ
Авраама Линкольна [4] упоминается тот факт,
что, когда он на охоте впервые подстрелил дичь,
то очень сожалел об этом, после чего никогда не
охотился. Данный факт призван отразить определенные моральные убеждения Линкольна:

«1817- While hunting turkey, Abraham killed
a bird. He suffered such great remorse that he
never hunted again»
Или же другой пример из ХБ М. Твена: его
брат Генри был убит в 1858, когда работал на пароходе «Пенсильвания», который взорвался [5]:
«1858-His brother Henry dies. A couple days
before he dies, Mark has a vision of his brother
in a coffin. During the funeral, the coffin looks
exactly like what Mark had imagined it to
be».
Твен предсказал его смерть в детальном
сне за несколько дней до произошедшего. Информация о вещем сне включена в ХБ неспроста,
именно это событие усилило интерес писателя к
парапсихологии; он был одним из первых членов Общества Психических Исследований. Твен
чувствовал себя виновным в смерти брата и считал себя ответственным за это до конца своих
дней.
В результате анализа текстов ХБ, взятых из
сети Интернет, можно сделать следующие выводы.
ХБ передают детализированную объективную информацию об известных, исторических
личностях, которая заключена в хронологически
последовательном изложении важнейших событий, произошедших в каждом отдельно взятом
году жизни данного человека.
Однако при более детальном рассмотрении
различных ХБ можно заметить, что структура ХБ
текстов может быть различной. В связи с этим
все ХБ возможно разделить на несколько групп.
Если взять за основу критерий частоты называния объекта биографии, то ХБ тексты классифицируются на:
1. ХБ, в которых объект называется 1 раз.
2. ХБ, в которых объект называется более
1 раза.
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№1 (Timeline of Mark Twain)
1835 - Nov. 30 – Samuel Langhorne Clemens is born in Florida, Missouri to John M. and Jane L. Clemens
(5th surviving child)
1839 - Clemens family moves to Hannibal, Missouri
1840 - Begins school
1845 - Takes first steamboat to St. Louis. Olivia, future wife, born in Elmira, New York
1847 - John M. Clemens, father dies. Begins delivering papers and working as an errand boy for Hannibal
Gazette
1850 - Works for brother Orion as reporter and printer at Hannibal Journal, runs paper when Orion
away.
1851 - “A Gallant Fireman”, Clemens earliest known sketch appears in Hannibal Journal. Sketches appear
in Philadelphia’s Saturday Evening Post
1853 - Works as itinerant printer in St. Louis, New York City and Philadelphia. Corresponds for Iowa’s
Muscatine Journal from Philadelphia.
1854 - Works in brother Orion’s Ben Franklin Book and Job Office, Keokuk, Iowa.
1856 - Gives first public speech at printers banquet in Keokuk, Iowa.
Первую группу ХБ можно характеризовать
грамматической и содержательно-смысловой
согласованностью всех предложений текста с
одним субъектом, именем собственным, указанным, как правило, в самом начале с годом рождения. Рассмотрим пример такого текста (Пример
1: начало ХБ М. Твена [6]).
Из данного примера видно, что такие ХБ
содержат в себе предикативные односоставные
предложения, в которых имеется налицо один
из главных членов предложения (сказуемое), а
другой легко восстанавливается из контекста.
Однако в ХБ такой группы наблюдаются и полные двусоставные предложения, как, например,
«1939 - Clements family moves to Hannibal, Missouri». Субъект же этих предложений не является
объектом биографии.
Вторая группа ХБ представлена в виде
полных двусоставных предложений, субъектом
которых может быть как объект биографии, так и
любой другой логический субъект. Примером же
для второй группы может служить отрывок из ХБ
А. Линкольна [7], содержащий в себе несколько

событий из детства президента (пример 2):
Отличие этих двух групп состоит в том,
что ХБ, относящиеся к 1 группе, т. е. те, где объект биографии назван 1 раз, указывает на главные факты деятельности в форме констатации,
информация дается в сжатой форме, которая выражается в компрессии лексико-грамматических
форм, это достигается использованием усеченных предикативных конструкций, опущением
вспомогательных глаголов в пассивном залоге
(«Olivia Langdon, future wife, born in Elmira, New
York»), опущением артиклей («…runs paper when
Orion away. ») В то время как ХБ, относящиеся ко
2 группе, т. е. те, где объект биографии называется более 1 раза, - это более детализированные
сведения о жизнедеятельности человека. Приведенный далее пример 3 взят из ХБ А. Линкольна
[8]:
В этом отрывке прослеживается большая
связность текста за счет таких грамматических
средств, как: использование всех артиклей («Lincoln, aged 24, served in the state government of Illinois…»), вспомогательных глаголов и глаголов

№ 2 ( Timeline of Abraham Lincoln)
1815 - Young Abraham attends a log school house.
1816 - Briefly attends school. In December, the Lincoln family crosses the Ohio River and settles in the
backwoods of Indiana.
1817 - In February, Abraham, age 7, shoots a wild turkey but suffers great remorse and never hunts game
again.
1818 - Young Abraham is kicked in the head by a horse and for a brief time is thought to be dead. Oct. 5,
Nancy Hanks Lincoln (his mother) dies of “milk sickness.”
1819 - On Dec. 2, Abraham’s father, Thomas, marries a widow, Sarah Bush Johnston, and becomes stepfather to her three children. Abraham develops much affection for his stepmother.
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№3 (Timeline of Abraham Lincoln)
1809 - Abraham Lincoln was born on a stormy morning on February 12, l809 in a log cabin on the Kentucky
frontier. He was born on a bed of poles covered with corn husks. Lincoln was named after his grandfather.
His parents were Thomas Lincoln and Nancy Hanks. He had one sister, Sarah.
1834 - Lincoln, age 24, served in the state government of Illinois. He was elected to the legislature as a
Whig, where he denounced slavery, saying it was “founded on both injustice and bad policy.”
1836 - On September 9, Lincoln received his law license and is a leader of the Whig party. He first practices
law in Springfield, Illinois. He needed a place to keep his important papers handy, so he tucked them into
his tall black hat.
связок («He was born…», «Lincoln was named af- именно этого времени для выражения событий
ter…», «He was elected…», «…where he denounced произошедших в прошлом обусловлен прагматиslavery, saying it was “founded on both injustice and ческой установкой ХБ – необходимостью переbad policy.”»), более развернутое повествование, дать сложный и достаточно объемный материал
использование сложноподчиненных и сложносо- в простой, лаконичной, доходчивой форме, не
чиненных предложений, а также таких лексичес- отвлекаясь на временную разницу. Читатель как
ких средств, как: использование подчинитель- бы переноситься вместе с объектом биографии в
ных союзов(«He was elected to the legislature as его эпоху и вместе с ним следует по жизненным
a Whig, where he denounced slavery…»), эпитетов этапам, тем самым упрощается восприятие того
(«Abraham Lincoln was born on a stormy morning большого количества событий, которые предon February 12, l809») и эмоционально окрашен- ставлены перед ним.
В схеме 1 наглядно представлены все исной лексики («…a bed of poles covered with corn
3. ɋɦɟɲɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɏȻ
следуемые группы ХБ.
husks….»).
Различие в лексическом составе ХБ, налиПродолжая разделение ХБ на группы в свяɉɪɢɦɟɪɧɨ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ (56%) ɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɏȻ ɛɵɥɢ
зи с различной структурой, взяв за основу грам- чие специальных слов и терминологии отражают
специфику
профессиональной
их
матический
критерий
предлагается выɧɚɩɢɫɚɧɵ
ɜ времени,
ɩɥɚɧɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ.
Ɇɨɠɧɨ
ɩɨɥɚɝɚɬɶ, ɱɬɨдеятельности
ɜɵɛɨɪ
объекта. Так же как и биографические справки,
делить три группы:
ɷɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɞɥɹ ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ
ɫɨɛɵɬɢɣ
ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɯ
ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ
характеризуется
наличием
большого коли1.ɢɦɟɧɧɨ
ХБ, написанные
в плане настоящего
вре- ХБ
чества
дат,
топонимов,
названий
учреждений и
мени. ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɏȻ - ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɬɶ
2. ХБ, написанные в плане прошедшего организаций, антропонимов, отсутствием ссылɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɨɛɴɟɦɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ
ɜ ɩɪɨɫɬɨɣ,
ки на определенного
автораɥɚɤɨɧɢɱɧɨɣ,
и связанным с ним
времени.
категорий оценочности и модальности.
3. Смешанный тип ХБ.
ɞɨɯɨɞɱɢɜɨɣ
ɮɨɪɦɟ,
ɧɟ ɨɬɜɥɟɤɚɹɫɶ
ɪɚɡɧɢɰɭ.
ɑɢɬɚɬɟɥɶ
ɤɚɤсобственное
ɛɵ
В основном
заголовок
– имя
Примерно
больше
половины
(56%) ɧɚ
из ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
– тесно связано
грамматически
со всем
корпусом
исследованных
ХБ были
написаны
в плане наɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ
ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ
ɜ ɟɝɨ ɷɩɨɯɭ
ɢ ɜɦɟɫɬɟ
ɫ ɧɢɦ
стоящего времени. Можно полагать, что выбор текста и указывается один раз, однако встреча-

ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨ ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ ɷɬɚɩɚɦ, ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɭɩɪɨɳɚɟɬɫɹ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɬɨɝɨ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɛɵɬɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ.

ɋɯɟɦɚ ʋ1:

ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ

ʶ̛̛̛̬̯̖̬̜̦̼̦̌̏̌́̚
̨̡̻̖̯̍̌
ˈʥ,̖̐̔
̨̡̻̖̯̍
̦̦̌̏̌̚1̬̌̚

Схема №1:

ˈʥ,̖̐̔
̨̡̻̖̯̍
̦̦̌̏̌̚
̨̣̖̖̍1̬̌̌̚

ʶ̸̛̛̛̬̯̖̬̜̬̥̥̯̐̌̌.̛̬̖̥̖̦̏

ʻ̨̭̯̺̖̖̌́
̬̖̥̏́

ʿ̨̬̹̖̹̖̖̔
̬̖̥̏́

ˁ̥̖̹̦̦̼̜̌
̛̯̪ˈʥ

ȼ ɫɯɟɦɟ ʋ1 ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ
27ɜɫɟ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɝɪɭɩɩɵ ɏȻ.
Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɫɬɚɜɟ ɏȻ, ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɢ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɯ
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ются и ХБ, в которых объект указывается неод- но их объединить вместе в категории биографинократно, тем самым выступая грамматическим ческих текстов без заявленного автора.
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ternet
характер изложения, профессиональная лексика.
Abstract. The article discusses specific charВ результате исследования мы пришли к
выводу, что данный вид текста нельзя отнести ни acteristics of a Timeline as a type of biographical
к одному типу биографического текста из сущес- texts on the Internet in comparison with traditional
твующей классификации биографических текс- biographical profiles in printed and electronic sourcтов, предложенной Кузнецовым Н.И. [1]. Однако, es. The paper also suggests possible criteria for the
хронологическая биография тяготеет к биогра- classification of the given type of the text and its deфической справке в большей степени, нежели к limitation from other allied types of texts.
Key words: biography, text, timeline, classiбиографическому эссе или же документально-художественной биографии. Именно поэтому мож- fication.
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Касимова С.В.

Содержание и границы понятия «вторичный текст»
Аннотация. Статья освещает проблему
определения содержания понятия «вторичный
текст» в литературной критике, теории научной
информации, лингвистике и литературоведении,
затрагивает вопрос определения его роли в современном информационном пространстве, а также вопрос его взаимодействия с теорией научной
информации, автоматической обработкой текста,
аннотированием, реферированием и с теорией литературного творчества, филологическим
анализом текста. Статья знакомит с историей
появления и развития данного термина, с синонимичными терминами («реферативный текст»,
«периферийный текст» и др.)
 © Касимова С.В.

Ключевые слова: научный стиль, вторичный текст, теория научной информации.
В современном информационном пространстве очень велика роль текстов, возникших
в результате обработки исходных, первичных источников информации. Для того чтобы прочесть,
изучить оригинальный текст, человеку необходимо сначала найти наиболее актуальный для него
источник информации. При этом опорой ему
служат тексты, возникающие путём сокращения
и выборки информации, содержащейся в первичном источнике. Поэтому в настоящее время
наблюдается подъём интереса к так называемым
вторичным текстам [Майданова 1994; Голев,
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Сайкова 2001; Ширинкина 2001; Нестерова 2005; во работ по решению проблем, связанных с этим
Матвеева 2004; Солодянкина 2004; В.Е. Черняв- понятием. Но наряду с термином «вторичный
текст» [Л.И. Майданова 1994; Е.В. Грудева 1999]
ская 2004, 2007].
Четко определить содержание и границы в 80-90 гг. ХХ века использовались термины:
этого понятия «вторичный текст» оказывается «реферативный текст» [Т.В. Радзиевская 1986],
не простой задачей, поскольку в литературной «периферийный текст» [М.П. Котюрова 1988],
критике, теории научной информации, лингвис- текст-интерпретация [А.В. Васильева 1998, позтике и литературоведении оно используется не- днее И.П. Матханова, Т.А. Трипольская 2005].
Исследуя особенности периферийных текстов в
однозначно [Владимирова, 9].
Понятие вторичного текста как объекта области науки, М.П. Котюрова считает их сущеслингвистического анализа имеет более чем по- твенными признаками относительную самостолувековую историю и связанно с двумя довольно ятельность; конденсирующую и обобщающую
далёкими друг от друга направлениями: с теори- форму представлении знания с акцентированием
ей научной информации, автоматической обра- его результативности; фиксирование знания в
боткой текста, аннотированием и реферировани- статистике; «глобализирующую» функцию [Шием, а также с теорией литературного творчества, ринкина, 9]. А.В. Васильева подчеркивает, что в
филологическим анализом текста.
каждом тексте неизбежно существует сам автор,
Уже начиная с 60-х гг. ХХ века в теории его ауторепрезентация, самовыражение, которое
научной информации встречается термин «вто- часто в языковой форме не дано, что понимание
ричный текст». Этим термином обозначался до- текста, т.е. его семантическая информация, завикумент, созданный в результате аналитико-син- сит как от лингвистических правил, так и от свететической обработки некоторого первичного дений читателя о внеязыковой действительности
текста. В теории информации к подобным вто- [Васильева, 71].
ричным текстам относились, прежде всего, анноА.В. Васильева изучает механизмы связности, авторских импликаций и возможности их
тации и рефераты.
В лингвистической науке термин «вторич- лингвистического выражения в тексте [Васильеный текст» стал использоваться значительно поз- ва, 72]. Её исследование содержит выводы о том,
днее, в связи с развитием лингвистики текста, ко- что вторичный текст является не однозначной инторая была ориентирована на решение проблемы терпретацией художественного текста, в связи
типологии текстов. Этот термин был предложен с тем, что квазиимпликации зависят от культурМ.В. Вербицкой в 1983 году на Ломоносовских ных и социокультурных воззрений читателя [Вачтениях на филологическом факультете МГУ сильева, 77].
и обоснован автором в учебном пособии «ВтоИ.П. Матханова, Т.А. Трипольская также
ричный текст и вторичные элементы в составе занимались проблемами интерпретационных исразвёрнутого произведения речи» [Фрунзе, 1984, следований, рассматривали параметры описания
в соавторстве с В.К. Тыналиевой], а также в мо- интерпретационной деятельности коммуниканнографии «Литературная породия как объект фи- тов, механизмы, лежащие в её основе, типы и
лологического исследования» [Тбилиси, 1987].
режимы интерпретации действительности и текМ.В. Вербицкая занимается, прежде всего, ста. Опираясь на исследования Ван Дейка, Лауизучением произведений словесно-художествен- фера, Мустайоки, Чейфа и др., они определяют
ного творчества и с этих позиций, опираясь на интерпретацию как многоаспектное явление:
работы М.М. Бахтина, определяет вторичные «Во-первых, это мыслительный акт, результат
тексты как особые «художественно-речевые яв- которого – состояние понимания; во-вторых, это
ления», которым «присуща одна общая черта: процесс представления некоторой ситуации под
слово здесь имеет двоякое направление – и на определённым углом зрения, регулируемый обпредмет речи, как обычное слово и на другое щими прагматическими и коммуникативными
слово, на чужую речь». М.В. Вербицкая под- целями, иерархиями ценностей, структурой прочеркивает, что «термин «вторичный» не имеет блемной области, социально-ролевыми и индиоценочной окраски, он говорит лишь о том, что видуально-психологическими характеристиками
произведение не может быть до конца понято и участников коммуникации; в-третьих, это резульоценено без обращения к его «второму плану», тат процесса интерпретации» [Матханова, 89].
что эстетика произведения имеет особый харакИ.П. Матханова и Т.А. Трипольская акцентер [Вербицкая, 7].»
тируют внимание на системе координат, опредеВ последующие годы термин прочно вошёл ляющих прочтение текста – интерпретационном
в филологический обиход, и появилось множест- режиме. Понятие «интерпретационный режим»,
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по их мнению, не является однородным и поз- туру и принципы их построения.
воляет выделить разновидности интерпретациЕ.В. Чернявская, рассматривая теоретионных режимов: 1) говорящий субъект, который ческие вопросы интерпретации гуманитарных
воспринимает событие через призму своего язы- научных текстов, изучает композиционную орка … создаёт первичный текст; 2) создание вто- ганизацию научного текста в целом, уточняет
ричного текста, который представляет: а) иное критерии текстовой классификации и в зависивидение уже описанного события тем же субъ- мости от содержания сообщаемого научного знаектом (моносубъектная интерпретация); б) ре- ния различает первичные и вторичные тексты
интерпретацию высказывания-текста либо авто- научного стиля. В связи с этим Е.В. Чернявская
ром высказывания, либо другим коммуникантом определяет вторичный текст как текст, в котором
[Матханова, 97].
референтным пространством служит какое-либо
В общей сложности упомянутые исследо- другое текстовое целое, самостоятельно сущесвания касаются проблем, связанных с объектами твующее вне рамок данного воспроизводящего
и типами интерпретации, а также с фигурой ин- текста [Чернявская, 39].
терпретатора. В связи с этим Л.И. Майданова и
Проанализировав мнения упомянутых в
Е.В. Грудева представляют опыт рассмотрения статье лингвистов, а также ученых, занимающихпервичности и вторичности текста на примере ся текстом вообще, мы попытаемся дать рабочее
постмодернистского текста, выстраивают типо- определение вторичному тексту.
логию вторичных текстов разных сфер общения
Вторичный (реферативный) текст, текстинтерпретация – лингвистическая единица,
на основе авторских интенций.
В рамках прикладной лингвистики текста, объединяющая языковые признаки и речевые
где тексты выступают как языковые единицы, характеристики, проявляющая себя в форме усвторичные тексты могут рассматриваться как тного или письменного произведения, основной
аллотексты базовой текстемы – исходного текс- целью которого является не непосредственный,
та. Аллотексты должны обладать способностью а опосредованный акт коммуникации. Референзаменять исходный текст, а также взаимно заме- тным пространством вторичного текста служит
нять друг друга, т.е. являться субститутами и об- какая-либо семантическая информация, которая
разовывать класс текстовых форм, между кото- самостоятельно существует вне рамок данного
рыми постулируется отношение семантической воспроизводящего текста и трансформация которой зависит как от лингвистических правил, так
эквивалентности или изоморфности.
А.С. Шатилов, М.Ф. Лужковская рассмат- и от сведений читателя о внеязыковой действиривают вторичные тексты с лингводидактической тельности.
точки зрения и определяют их как репродукцию
письменной речи, т.е. создание текстов, описыСПИСОК Литературы:
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S. Kasimova
THE MAINTENANCE AND CONCEPT
BORDERS «THE SECONDARY TEXT»
Abstract. The article covers a problem of definition of the content “the secondary text” in the literary criticism, the theory of the scientific information,
linguistics and literary criticism, mentions a question of the role of definition in a modern information
field, and also a question of its interaction with the
theory of the scientific information, automatic text
processing, annotation and rendering the text and
with the theory of literary creativity, the philological
analysis of the text. The article acquaints with the
history of occurrence and term development, with
synonymous terms (“the abstract text”, “the peripheral text”).
Key words: scientific style, the secondary text,
the theory of the scientific information.
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ВЛИЯНИЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ГОВОРЯЩЕГО НА ОФОРМЛЕНИЕ
ПИСЬМЕННОГО ДИСКУРСА НА МАТЕРИАЛЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА
Аннотация. На материале французский и
русской деловой переписки в статье изучаются
некоторые переводческие преобразования лексико-синтаксической структуры предложения, связанные с изменением точки зрения говорящего
на описываемую ситуацию. Подобные преобразования диктуются узусом и связаны с прагматическими параметрами дискурса «официально-деловая переписка». В этом случае именно
дискурсивный анализ обладает объяснительной
силой.
Ключевые слова: дискурс, прагматика,
узус, перевод, лексико-синтаксическая трансформация, эмпатия говорящего.
Задачей переводчика является, как известно, достижение эквивалентности перевода оригиналу, а поэтому именно в теории перевода активно дебатируется термин «эквивалентность»,
предложенный Ю. Найда [E. Nida 1964].
По мнению Ю. Найда, необходимо различать эквивалентность формальную, обеспечивающую перевод типа глоссы, и эквивалентность динамическую, передающую, например,
эстетическую информацию в художественном
тексте. Развивая данное положение, видные европейские исследователи перевода К. Райс, О.
Каде, М.А.К. Хэллидей [Вопросы перевода…,
1978] подчеркивали, в частности, необходимость
различного подхода к определению эквивалентности текстов разных жанров и типов, ориентированных, например, на содержание (научных),
на форму (поэтических) или текстов аудио-медиальных (пьесы). Эквивалентность (инвариантность) переводных текстов обеспечивается,
таким образом, эквивалентностью их коммуникативной значимости, причем при снижении
ранга сопоставляемых единиц (слово – предложение – текст), снижается и возможность найти
однозначное соответствие при переводе, однако
значимой является именно функциональное соответствие целого текста оригиналу. Положение
о функциональной эквивалентности основано,
таким образом, на представлении о целостности перевода как специфической деятельности.
Примат эквивалентности текста над эквивалентностью его сегментов подчеркивает, в частнос © Туницкая Е.Л.

ти известный отечественный теоретик перевода
А.Д. Швейцер [А. Д. Швейцер, 1988]. Развивая
положения А.Д. Швейцера, интересный подход к
анализу переводческой деятельности предлагает
Н.К. Гарбовский [Н. К. Гарбовский, 2001; 2004],
разграничивая эквивалентность на уровне значения отдельного предложения и прагматическую
адекватность, которая, по мнению исследователя, обеспечивается практически любым корректным переводом, то есть прагматический уровень
является пределом допустимых переводческих
преобразований. На каждом последующем уровне оформления перевода – семантическом (денотативном или сигнификативном), синтаксическом – преобразования (нарушение «частной»
эквивалентности) неизбежны. В денотативном
плане они связаны с культурно-когнитивными
различиями между языками, в сигнификативном
– с различным объемом и содержанием понятий,
стоящих за словом, в синтаксическом – с различием соответствующих языковых систем.
Краткий экскурс в историю определения
фундаментального термина «эквивалентный перевод, или эквивалентность перевода» позволяет
нам подчеркнуть следующие положения:
1. Перевод как целостное произведение может и должен быть эквивалентен оригиналу как
целостному произведению в функциональном
аспекте, то есть в определенной коммуникативной ситуации выполнять ту же функцию, связанную с передачей информации и воздействием на
адресата.
2. Такое понимание заставляет исследователя встать на позиции дискурсивного анализа переводческой деятельности, то есть рассматривать
оригинал и его перевод не просто как завершенные и структурированные речевые произведения
- тексты, но и анализировать их в прагматическом контексте, включающем ситуацию порождения (соотношение автор дискурса – переводчик
– адресат – описываемая ситуация).
Разумеется, многие преобразования на лексико-синтаксическом уровне, осуществляемые
переводчиком, связаны непосредственно с типологическими особенностями двух языковых систем, причем именно они в наибольшей степени
изучены, в том числе и для «тандема» французский язык – русский язык. Подчеркнем, что языко-

32

Вестник № 2
вая система действует по принципу «разрешения ко синтаксическую структуру предложения, но и
или запрета» на ту или иную конструкцию: «Ваш семантическую структуру (пропозицию), то есть
товар мы вчера получили» - правильно, но «Votre иначе описывающая ситуацию, а именно с позиmаrchandise nous avons reçu» - неправильно, так ции адресата, но не автора сообщения. При этом
как блокируется такой типологической характе- очевидно меняется так называемая эмпатия говористикой французского языка, как проспектив- рящего. Под эмпатией высказывания, или эмпаный порядок следования членов предложения. тией говорящего понимается его идентификация,
Лексическая система также может накладывать варьирующая по степени, с лицом или предмеопределенные конструкционные ограничения, том, участвующим в событии – состоянии, кочто иллюстрируется следующим примером: торое говорящий описывает в предложении [S.
«послать cообщение о готовности товара к от- Kuno 1976]. Выбор говорящим той или иной
грузке → faire parvenir le message informant que пропозиции или способа отражения ситуации
la marchandise est prête à être expédiée», где из- не зависит полностью от языковой системы, но
менение конструкции при переводе неизбежно в осуществляется более произвольно, то есть, по
связи с отсутствием во французском языке лек- мнению Е.С. Кубряковой [Е.С. Кубряковa 2004],
сического эквивалента слову «готовность».
составляет мировоззренческий аспект речи.
Тем не менее, практика показывает, что
2. В качестве перевода для «Просим Вас как
во многих случаях перевод с сохранением син- можно скорее переслать нам всю документацию»
таксической конструкции не блокируется пол- в сборниках образцов деловой переписки реконостью языковой системой, поскольку адресат мендуется использовать конструкцию «Vous êtes
может такой перевод адекватно понять, но при prié(s) de nous faire parvenir toute la documentaэтом воспринимает его как «не совсем коррект- tion», хотя перевод «Nous Vous prions de nous faire
ный», неупотребительный. Такой перевод не ре- parvenir toute la documentation» понятен адресату
комендуется, как нарушающий узус. Например, сообщения и грамматически вполне возможен.
предложение «Мы направляем (посылаем) Вам в Разумеется, в этом случае можно говорить и о
приложении к письму наши каталоги» не следует языковом ограничении, так как в русском языпереводить как «Nous Vous envoyons ci-joint nos ке не используется страдательное причастие от
catalogues», но как “Veuillez trouver ci-joint nos глагола «просить». Однако в целом лингвистами
catalogues” или “Vous trouverez ci-joint nos cata- неоднократно отмечалась относительно большая
logues”. (Не стоит, на наш взгляд, говорить для частотность употребления пассивной конструкданного случая о стилистических нарушениях, ции во французском языке по сравнению с ее
поскольку все рассматриваемые конструкции русским аналогом, даже если соответствующее
либо стилистически нейтральны, либо маркиро- страдательное причастие в русском языке сущесваны принадлежностью именно к функциональ- твует [M. Gawelko 1999]. Автор французского деному официально-деловому стилю.) В подобных лового письма и в этом случае стремится вытесслучаях ссылки на языковую лексико-граммати- нить в периферийную синтаксическую позицию,
ческую систему как таковую не имеют достаточ- а чаще полностью имплицировать имя субъекта
ной объяснительной силы без учета таких праг- действия. Причем для официально-деловой пематических параметров, как автор сообщения, реписки, которая ведется от первого лица, речь
его получатель и описываемая ситуация.
идет, в таком случае, о «нежелании» автора письПроиллюстрируем более подробно данное ма именовать самого себя, особенно в функции
положение на примере дискурсивного жанра де- субъекта действия или состояния.
ловой переписки, существующего, разумеется,
3. Многие исследователи отмечают, в свою
как во французском, так и в русском языке. (Дис- очередь, предпочтение русского языка к безличкурс может обладать и окказиональными особен- ным конструкциям, на основе категории состояностями, связанными с конкретной ситуацией ния или возвратного глагола (было бы желательего порождения, включая личность говорящего и но, нам бы хотелось и т.п.), подчас усматривая
адресата, но нас будут интересовать его типоло- в этом также определенный мировоззренческий
гические, жанровые особенности, в которых ре- подтекст [А. Вежбицкая 1996]. Однако с этой
ализуются, очевидно, некоторые коллективные точки зрения французское официально-деловое
культурно-когнитивные характеристики говоря- письмо (в отличие от английского дискурса, с кощих на французском и русском языках.)
торым проводит сравнение А. Вержбицкая), ско1. Приведенная выше трансформация рее сходно с русским: в нем также часто встреча«Vous trouverez ci-joint un catalogue → Посыла- ются безличные конструкции: il serait désirable, il
ем Вам в приложении каталог», меняет не толь- est à noter и т.п. (Количественные подсчеты нами
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не осуществлялись). Разумеется, французская исходя из языковой системы французского языязыковая система диктует, в этом случае, появле- ка. Действительно, использование конструкции
ние формального подлежащего, который иногда с неодушевленным подлежащим компенсирует
называют ложным актантом, поскольку на уровне жесткое структурное ограничение, связанное с
пропозиции за этим членом предложения не сто- проспективным порядком следования членов
ит никакого элемента ситуации. Для нас важнее предложения. Тем не менее, конструкция «Dans
отметить, что русская конструкция с возвратным le contrat il est stipulé que…» вполне допустима
глаголом называет носителя данного состояния с грамматической точки зрения и сохраняет те
– субъекта волеизъявления, хотя и в синтаксичес- же необходимые параметры актуального членекой функции дополнения (нам бы хотелось, нам ния высказывания, хотя является нетипичной, а
требуется), тогда как во французском дискурсе, поэтому узуально нежелательной для переводчипо мнению составителей пособий по деловой пе- ка. Иными словами, предпочтение французского
реписке и по нашим собственным наблюдениям, дискурса к конструкциям с синтаксическим анисубъект волеизъявления чаще имплицитен: «(?) Il мизмом также требует дополнительных объяснеnous serait désirable» менее употребительно, чем ний, связанных с восприятием говорящим опи«Il serait désirable».
сываемой ситуации.
4. Аналогичную тенденцию частичной им6. Такой модификатор не только поверхпликации имени субъекта – автора сообщения ностно-синтаксической но и пропозитивной (акнаблюдаем в следующем случае: если для русс- тантной) структуры высказывания, как каузативкого дискурса в равной степени характерны две ная конструкция «faire + infnintif» также типичен
конструкции: «Мы сожалеем, что в фактуре об- для французской деловой переписки. Сравним:
наружена ошибка» и «К сожалению, в фактуре Nous Vous faisons remarquer que …. → Хотим вам
обнаружена ошибка», то французский отдает яв- заметить, что…; Nous Vous faisons savoir que….
ное предпочтение структурному аналогу второй –> Cообщаем Вам, что…
конструкции - A notre vif regret, la facture comВ том же ракурсе можно рассматривать
porte une erreur. То есть, имя субъекта – автора конструкции «Nous Vous honorons de l’ordre; nous
сообщения исчезает, сохраняясь лишь в форме Vous favorisons de cette commande –> Мы направреференциальной отсылки «notre».
ляем (передаем) Вам этот заказ». В обеих группах
В ряде работ содержится наблюдение о французских примеров фактический бенефициар
том, что для французского языка в целом ха- действия приобретает одновременно (синкретичрактерна субъективация, или персоналиация но) объектную семантику, и речь идет также об
высказывания, то есть включение формального определенном способе видения и описания ситууказателя на действующее, говорящее или вос- ации на уровне ее элементов – актантов.
принимающее лицо: «Это слово произносится
Таким образом, для лучшего понимания
иначе → On prononce ce mot différemment» [В.Г. природы лексико-синтаксических трансфорГак, 2002]. Не оспаривая высказанной точки зре- маций при переводе необходимо различать три
ния в общем, отметим, что она вызывает сомне- уровня анализа переводимого сообщения в цение относительно деловой переписки. Стремле- лом и, соответственно, его элементов: 1) функциние избежать именования субъекта действия или ональный, связанный с передачей информации
состояния, особенно в синтаксической функции и воздействием сообщения на адресата; 2) сеподлежащего, вероятно, связано с другой специ- мантический, или пропозитивный (связанный со
фической прагматической характеристикой этого способом описания ситуации, то есть точкой зредискурсивного жанра – повествованием от пер- ния говорящего) и 3) собственно языковой, свявого лица.
занный с использованием при переводе опреде5. Вторая известная тенденция французс- ленной лексики и грамматических конструкций.
Если осуществляемые при переводе преобкого дискурса – так называемый синтаксический
анимизм [J-P. Vinay, J. Darbelnet 1958], то есть разования уровня 3 обязательны и определяютвынесение в функцию подлежащего неодушев- ся типологическими различиями двух языковых
ленного, в том числе, абстрактного имени – в систем, то преобразования уровня 2 узуальны,
полной мере характерна для деловой перепис- так как альтернативный вариант перевода, копики: «le contrat stipule que… (в контракте огово- рующий оригинал или более близкий к нему, не
рено, что…)» ; « la responsabilité vous incombe воспринимается как грамматически неправиль(oтветственность мы возлагаем на вас)». Данное ный и может быть адекватно понят адресатом
явление, часто определяемое как грамматичес- речи, но осознается, тем не менее, как неупоткая метафора, отчасти может быть объяснено, ребительный, а поэтому нежелательный. Таким
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образом, наиболее частотной в одном языке ока- 4. Гарбовский Н.К. О теоретических взглядах на категорию переводческой эквивалентности // Язык,
зывается конструкция, периферийная в другом, а
культура
и межъязыковая коммуникация. – М.:
узус можно рассматривать как механизм перерасИзд-во
МГУ,
2001. – С. 26–43.
пределения конструкций в рамках одного функ5. Гарбовский Н.К. Теория перевода. – М.: Изд-во
ционально-семантического поля. Полное соотМГУ, 2004.
ветствие перевода оригиналу на семантическом 6. Кубрякова Е.С. Язык и знание. – М.: Языки славянуровне описания ситуации так же недостижимо,
ской культуры, 2004.
как и на лексико-синтаксическом, что не опреде- 7. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы,
ляет, однако, качества перевода в целом, ибо его
аспекты. – М.: КД Либроком, 2009.
эквивалентность как целого функциональна.
8. Gawelko М. L’étude sur l’ordre des mots dans les langues romanes. Passivisation. - Lublin: T-wo nauk. KaАнализ лишь нескольких примеров покаtolickiego uniw. Lubelskiego, 1999.
зывает, с практической точки зрения, важность
9.
Kuno
S. Subject, Theme and the Speaker’s Empathy.
учета узуальных семантических преобразований
//
Subject
and Topic - New-York: Academic Press ,
при переводе делового письма. С теоретической
1976. – P. 417 – 444.
же точки зрения важным является следующий
10. Nida E.A. Towards a science of translating. – Leiden:
вывод: данные преобразования определяются на
E.J.Brill, 1964.
уровне прагматики, через типичную позицию го- 11. Vinay J.-P., Darbelnet J. Stylistique comparéе du
ворящего относительно описываемой ситуации,
français et de l’anglais. - P., 1958. - P.205 – 207.
или его эмпатию. Последняя, вероятно, характе- 12. Деловая переписка с иностранными фирмами.
ризует тип, или жанр дискурса. Так, для французПрактическое пособие. - М.: Имидж, 1991.
ского делового письма характерно либо полное, 13. Французский язык. Учебник по коммерческой
корреспонденции. – М.: Изд-во МГИМО-Универлибо частичное удаление из пропозиции субъекта
ситет, 2008.
первого лица – автора сообщения (moi, nous) тогда
14.
Le français de la communication professionnelle. – P.:
как актантом наиболее высокого ранга – субъекClé international, 1993.
том действия или восприятия может стать адресат
15. Le parfait secrétariat. – P.: Larousse, 1996.
сообщения (Vous). В иных примерах (безличные
конструкции) эмпатия говорящего к какому-либо
Е. Tunitskaya
субъекту полностью отсутствует. Возможны и неImpact of speaker’s point of view
которые другие варианты специфического пере- on the form of a writhen discourse
распределения семантических актантных ролей on a material of business letters
(бенефициар – объект действия).
Abstract. On a material of French and Russian
Вот почему дискурсивный прагматический business correspondence the article studies translaанализ имеет для теории и практики перевода не- tional transformations of a syntactic sentence strucсомненное значение.
ture connected with modifications of the speaker’s
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point of view on the described situation. Such transformations are dictated by usage and connected with
pragmatic parameters of the discourse «officiallybusiness letter». In this case discourse analysis possesses explanatory force.
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speaker’s empathy.
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основы вербальной характеристики конфликта
Аннотация. Вербальная характеристика
конфликта берет свое начало с древнейших времен. В статье предлагается вербальная характеристика конфликта во многих его проявлениях.
Устанавливаются междисциплинарные связи с
другими науками, объектом исследования которых прямо или опосредованно является конфликт. Манифестация большинства конфликтных
ситуаций осуществляется языковыми средствами. Автор предлагает рассматривать конфликт в
микро-, макро- и мегасоциуме как естественной
среде его развития.
Ключевые слова: Конфликт, конфликтология, лингвоконфликтология, вербальный, психолингвистический, лингвистический, языкоречевые конфликты, невербальный, конфликт в
микро, макро и мегасоциуме.
Рубеж тысячелетий – всегда напряженный
период, характеризующийся различными конфликтами. К сожалению, ни в лингвистике, ни в
психологии нет специальных монографических
исследований, посвященных всеобъемлющей
вербальной характеристике конфликтов. Поэтому мы посвятили свою исследовательскую
работу изучению особенностей вербальной презентации разнообразных конфликтов, связанных
с личностью, ее семейной жизнью, взаимодействием с микро-, макро- и мегасоциумом, а также
изучением конфликтов, связанных с лингво-политической концептосферой в мирное и военное
время. Прежде чем перейти непосредственно к
вербальной характеристике, требуется раскрыть
психолингвистическую сущность понятия «конфликт» и историю его становления.
С конфликтами мы сталкиваемся на каждом шагу: на работе, дома, в семье, транспорте.
Полноценное развитие человека невозможно
без прохождения через внутриличностный конфликт. Таким образом, вся наша жизнь, так или
иначе, связана с конфликтными ситуациями и их
преодолением.
Понятие «конфликт» не является чем-то
новым, зародившимся в последние столетия.
Впервые конфликт вербально характеризовали
еще китайские мыслители в VII—VI вв. до н.
э. Они рассматривали развитие как постоянное
противостояние двух начал: янь и инь. Именно
 © Хроменков П.Н.

в такой борьбе, в таком конфликте положительного и отрицательного заключалась основа развития. В Древней Греции философы Гераклит
и Эпикур изучали борьбу противоположностей,
войну, социальный конфликт и их влияние на
дальнейшее развитие. Эпикур придерживался
идеи достижения бесконфликтного бытия, которое должно было произрасти сквозь войны и
борьбу. Платон отрицательно относился к войне,
но, тем не менее, прекрасно понимал, что всеобщего блаженства достичь невозможно и говорил
об этом как о «золотом веке» бесконфликтного
развития человечества. Цицерон ставил вопрос
несколько в иной плоскости, говоря об оправданном и неоправданном насилии и войне. Христианская философия не приемлет конфликт в его
чистом проявлении, но мы все прекрасно помним крестовые походы, когда проводились очень
жестокие войны.
В Средние века укрепляется понимание неизбежности конфликта, и он рассматривается не
только как некая разрушительная сила, но и как
источник развития, который имеет положительный потенциал при правильном на него воздействии, как считал Н. Маккиавелли [Маккиавелли
2001]. Тем не менее, многие ученые-гуманисты
выступали против выражения конфликта в войне, которая была привлекательной лишь для тех,
кто ее не знал. Война грозила стать конфликтом в
себе, который, как правильно замечал Э. Роттердамский, начинал развиваться по собственному
сценарию и выходил из под контроля конфликтующих сторон. Ф. Бэкон [Бэкон 1977–1978] был
одним из первых, кто уделил проблеме конфликта доскональное внимание, проанализировав его
социальные, политические психологические и
материальные основы. Данная тема присутствует и в работах Т. Гоббса [Гоббс 1991], где война
– одно из естественных состояний. Ж.-Ж. Руссо
[Руссо 1961] видел выход лишь в общественном
договоре. И. Кант [Кант 1994] считал состояние
войны естественным состоянием человека, а
Гегель [Гегель 1990] призывал укрощать конфликты крепкой государственной рукой. А. Смит
в своей работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» [Смит 1993] впервые
рассмотрел конфликт как многоуровневое социальное явление.
На рубеже 19-20 веков практически все
ведущие философы и ученые рассматривали
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проблему конфликта: он получил свое развитие ми. [Большая Советская энциклопедия 1973, 84].
в марксистской философии, Г. Зиммель ввоВ Толковом словаре живого великорусскодит понятие «социология конфликта» [Зиммель го языка (оригинальное название: Толковый сло1996], Ф. Оппенгеймер предлагает свою, полити- варь живаго Великорускаго языка), составленном
ческую, концепцию конфликта, Г. Спенсер и М. в середине XIX века В.И. Далем, термин «конВебер [Вебер 1994] проводят фундаментальное фликт» отсутствует. В Словаре русского языка
теоретическое обоснование.
С.И. Ожегова, под редакцией Н.Ю. Шведовой,
Во второй половине 20 века вновь возрас- дается следующее определение:
тает интерес к проблемам конфликта – американКОНФЛИКТ, -а, м. Столкновение, серьезский ученый Л. Козер [Козер 2000] указывает на ное разногласие, спор. Вступить в к. Семейный
невозможность развития без наличия конфлик- к. Вооруженный к. на границе. || прил. конфликттов и предлагает «концепцию позитивно-фун- ный, -ая, -ое. Конфликтная ситуация. Конфликкционального конфликта». Немецкий ученый тная комиссия (по разбору конфликтов) [Ожегов
Р. Дарендорф [Дарендорф 2002] опубликовал 1990, 293].
работы «Классовая структура и классовый конВ данном случае, помимо приграничного
фликт», «Социальные классы и классовые конф- конфликта, вводятся дополнительные указания
ликты в индустриальном обществе», в которых на семейный конфликт, конфликтную ситуацию
подчеркивает естественный характер конфликта и комиссию.
необходимый для полноценного развития. ДанВ Словаре русского языка в четырех томах
ные работы послужили основой для выделения под редакцией А.П. Евгеньевой приводится слеконфликтологии в отдельную науку, которая от- дующее определение:
делилась от выпестовавших ее социологии, псиКОНФЛИКТ, -а, м. Столкновение протихологии и философии.
воположных сторон, мнений, сил; серьезное разТак появилась новая наука, объектом кото- ногласие, острый спор. Классовые конфликты.
рой стал конфликт во всех его проявлениях.
Избегать нежелательного конфликта. – Надо
Что же такое конфликт? Как он пронизыва- разобраться, надо мирно уладить конфликт,
ет нашу жизнь, проходя не только через века ис- - убеждал Одарюк. Первенцев, Кочубей. У меня
тории, но и практически через все сферы нашей нет конфликта с детьми. Лидин, Две жизни. //
жизни? Каковы основные особенности вербаль- Осложнение в международных отношениях. Воной характеристики конфликта? Рассмотрим, как енный конфликт. Урегулирование международэто понятие раскрывается в авторитетных слова- ных конфликтов [Словарь русского языка 1982,
рях.
96].
В Большой Советской энциклопедии даетВ словаре The New Shorter Oxford English
ся определение трех основных разновидностей Dictionary, вышедшем в 1993 году, английский
конфликта:
термин conflict имеет следующие определения:
Конфликт (от лат. conflictus — столкноconflict … 1 a fight, a battle a (prolonged)
вение), столкновение противоположных инте- between opposing forces (lit. & fig.); fighting, strife;
ресов, взглядов, стремлений; серьёзное разногла- the clashing or variance of opposed principles, beсие, острый спор, приводящий к борьбе.
liefs, etc.; Psychol. (the emotional distress due to)
Конфликт художественный, коллизия ху- the opposition of incompatible wishes etc. in a perдожественная, противоборство, противоречие son. LME. 2 Collision (of physical bodies), dashing
между изображенными в произведении действу- together. Now rare. MI6.
ющими силами — характером и обстоятельс1 W.S. Churchill at every point... the opposтвами, несколькими характерами или разными ing causes came into conflict. JOHN BROOKE The
сторонами одного характера; в структуре худо- conflict between successive generations is part of the
жественного произведения оно выступает как law of life. F. Fitzgerald Many Americans perидеологически значимое противопоставление sisted in thinking of the Vietnamese conflict as a civil
(оппозиция) соответствующих образов…
war. D. Halberstam He felt a powerful conflict
Конфликты пограничные – Погранич- of loyalties and interests [The New Shorter Oxford
ные конфликты, противоречия между со- English Dictionary 1993, 476].
предельными государствами, выливающиеся в
Универсальный толковый словарь немецоткрытые столкновения на государственной кого языка (DUDEN - Deutsches Universalwoerterгранице, в её нарушения. Все Пограничные кон- buch, издание 1996 года) трактует данное поняфликты, согласно современному международно- тие, как:
му праву, должны решаться мирными средстваKon|flikt, der; -[e]s, -e [lat. conflictus = Zu-
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sammenstoss, zu: confligere = zusammenschlagen, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, А.В. Дмитриев,
-prallen]: 1. a) durch das Aufeinanderprallen wi- Ф.М. Бородкин, Н.М. Коряк, О.Н. Громова, Ю.Г.
derstreitender Auffassungen, Interessen, o. Ae. ent- Запрудский, А.Г. Здравомыслов, Д.П. Зеркин,
standene schwierige Situation, die zum Zerwuerfnis Б.И. Степанов, Е.М. Бабосов, А.В. Глухова, Т.Т.
fuehren kann: ein schwelender, politischer K.; in Сулимова, В.Н Кудрявцев., И.И Засурский., Н.Д.
einen K. eingreifen; in der Parteifuehrung kam es Голев и др. публикуют результаты исследований
zum offenen K.; *mit etw. in K. geraten/kommen в самых разных областях, начиная с вопросов
(gegen etw. verstossen, Schwierigkeiten mit etw. be- социальной, политической конфликтологии и
kommen); b) mit kriegerischen Mitteln ausgetragene заканчивая юрислингвистикой и лингвоконфAuseinandersetzung zwischen Gegnern: ein bewaff- ликтологией. Очевидно, что данные аспекты не
neter, militaerischer K.; sich aus einem K. zwischen могут изучаться только конфликтологией, а треzwei Staaten heraushalten. 2. Zwiespalt, Widerstreit буют развития смежных научных областей, в том
aufgrund innerer Probleme: ein seelischer K.; aus числе и лингвистики.
Рассматривая научные исследования, посeinem [inneren] K. wieder herauskommen ; das
bringt mich in -e, in einen ernsthaften K. mit meinem вященные вербальной характеристике конфликGewissen [DUDEN Deutsches Universalwoerter- тных ситуаций, следует признать, что не существует общего определения конфликта, которое
buch 1996, 869].
Приведенные определения показывают, могло бы быть использовано в качестве осночто в русском языке трактовка термина «конф- вополагающего. А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов
ликт» дается наиболее сжато, в то время как оп- определяют конфликт как “наиболее острый споределение, данное в немецком языке, является соб разрешения значимых противоречий, вознидостаточно развернутым и затрагивает, помимо кающих в процессе взаимодействия, заключаюобщих для всех языков военных и литератур- щийся в противодействии субъектов конфликта
ных аспектов, также психолого-педагогические и обычно сопровождающийся негативными эмосферы. Это вполне закономерно, т.к. немецкие циями” [Анцупов, Шипилов 2000, 81]. О.Н. Гроученые Г. Зиммель, М. Вебер, К. Маркс, Ф. Оп- мова представляет конфликт при помощи следупенгеймер, Р. Дарендорф внесли огромный вклад ющих видовых семантических характеристик:
в теоретическую разработку понятия конфликта. «конфликт является нормальным социальным
Не стоит также забывать, что в России (в то вре- явлением, природе самого человека присущи
мя СССР) фундаментальные исследования кон- биологические, психологические, социальные
фликта находились долгое время под запретом, и др. факторы, которые неизбежно порождают
хотя специализированные исследования в облас- многочисленные и разнообразные конфликтные
ти психологии, социологии, педагогики, истории ситуации; • конфликт выполняет позитивные
проводились, но их результаты были известны функции в процессе общественного развития,
лишь ограниченному кругу специалистов. С на- обеспечивая общее прогрессивное движение обчалом перестройки в 90-х годах в России созда- щественной жизни, способствует утверждению
ются структуры, которые вплотную занимаются общезначимых социальных норм и ценностей;
конфликтологическими исследованиями. Появ- • противоположность между правящим меньляется Центр конфликтологии РАН, кафедры, от- шинством и управляемым большинством являделения в высших учебных заведениях (в 1994 ется неизбежным и вечным явлением, которое
году создано отделение конфликтологии при вызывает всевозможные трения, коллизии, конСПбГУ). Создается Международная ассоциация фликты; • существует зависимость между измеконфликтологов (МАК), межрегиональное обще- нениями экономической, политической, духовственное движение «Конфликтологический Фо- ной сторонами жизни общества и конфликтными
рум», Центр конфликтологии РУДН, региональ- ситуациями, возникающими в результате этих
ные центры в Перми, Казани, Ростове-на-Дону и изменений» [Громова 2000, 11]. В.Н. Кудрявцев
других городах. Выходит в свет серийное изда- включает в понятие «конфликт» наиболее общие
ние «Социальные конфликты: экспертиза, про- родовые семантические компоненты, указывая,
гнозирование, технологии разрешения». В 2000 что «конфликт – это проявление объективных
году в Казани проводится Первый Международ- или субъективных противоречий, выражающееный конгресс конфликтологов. Появляются пе- ся в противоборстве сторон» [Кудрявцев 2000, 6].
риодические издания, посвященные проблемам «Следовательно, конфликт — это состояние проконфликта: журналы «Социальный конфликт», тивоборства двух сторон (участников конфликта)
«Конфликтология – теория и практика», «Ме- в области целей, интересов, взглядов, в результадиатор», «Трудовые споры». Такие ученые, как те чего каждая из сторон сознательно и активно
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действует в ущерб противоположной физичес- верждать, что она самодостаточна в познании и
ки или вербально», утверждает В.С. Третьякова описании военного конфликта в современном его
[Третьякова 2003, 19]. Ряд ученых придерживает- проявлении? Ответ будет скорее отрицательным,
ся мнения, что психологическая теория строится нежели положительным. В нынешнем столетии
на принципах конфликта и вербально представ- вполне уместно говорить об информационных,
ляется его концептами (К. Юнг, К. Гольдштейн, т.е. вербальных войнах, когда реальным боевым
Н. Миллер и др.). «Самоактуализация одного ин- действиям, если таковые имеют место, предшесдивида может быть достигнута лишь за счет оп- твует активная фаза «артподготовки» с помоределенной уступки со стороны другого, и каж- щью средств массовой информации (СМИ), т.е.
дый вынужден требовать от других этой уступки. проводится языковая презентация конфликта. В
Поэтому между людьми нет предустановленной прессе, на телевидении, в сети Интернет распрогармонии» [Goldstein 1940, 203-204]. Несмотря страняются материалы, направленные на максина различные определения конфликта, с нашей мальную лингвосемантическую дискредитацию
точки зрения, в качестве лингвистической осно- противника, представляя его в качестве «оплота
вы можно взять лишь его исходное значение, ко- терроризма», обладающим «оружием массового
торое происходит от латинского conflictus – про- уничтожения» или создающим «гуманитарную
тиворечие – и практически в неизменном виде катастрофу».
входит в другие языки (conflict – англ., Konflikt
Практически с первых минут боевых дейс– нем.). Понятие конфликта обрело черты терми- твий по всему миру распространяется видеоряд
на сравнительно недавно: мы уже указывали на вербальных и невербальных «точечных ударов»
его отсутствие в словаре Даля, а в изданном в на- и «успешных» операций той стороны, которая
чале века XX века трехтомном «Словаре филосо- обладает наибольшими информационными рефии и психологии» под редакцией Дж. Болдуина сурсами. Реальный ход событий установить доприводится только понятие «конфликт законов» вольно сложно, а во многих случаях этого и не
и «конфликт мотивов» [Dictionary of Philosophy требуется. Так, по словам министра по связи и
and Psychology, 1901-05, 211].
массовым коммуникациям РФ И.О. Щеголева,
Вербальную презентацию конфликта не- опубликованным в «Российской газете», «автовозможно рассматривать только в одной узкой рскими являются менее половины всех материобласти, он, несомненно, носит междисципли- алов. Это благожелательная оценка. Остальное
нарный характер и является объектом изучения – перепечатка или творческая переоценка матемногих наук, представляя семантические аспек- риалов другими авторами» [Власова 2009].
ты, включающие психологию, философию, социШокирующим примером является виртуологию, педагогику, искусствоведение, военные альная война, которую «развязал» подконтрольнауки, историю, математику, политологию, пра- ный президенту Саакашвили грузинский канал
воведение, филологию, а также ряд других наук, «Имеди», сообщив в прямом эфире «… о гибели
раскрывающих сущность разнообразных конф- президента и вторжении российских войск в страликтов [Чалкова 1998].
ну». Лишь короткие сопроводительные кадры в
Тем не менее, наиболее актуальной про- начале репортажа предупреждали о том, что так,
блемой становится укрепление междисципли- «возможно», будут развиваться события в июне
нарных связей наук, которые изучают конфликт. этого года, если на местных выборах победит
Так, анализ «300 диссертаций по проблемам кон- «пророссийская оппозиция»… По всей Грузии
фликтов показал, что их авторы научных трудов начался «обрыв» телефонных линий, люди в паиспользуют не более 1% публикаций из других нике звонили родственникам, собирали вещи…
отраслей конфликтологии на момент защиты ра- Сотням грузин, особенно пожилого возраста,
боты и только 9,8% публикаций, имевшихся по потребовалась неотложная помощь» [Макарыпроблеме конфликта в своей науке» [Прошанов чев 2010]. Данный инцидент, который осудило
2005, 38].
большинство стран, стал первым примером полОстановимся более подробно на проблеме ностью виртуального применения вербального и
изучения конфликта современными науками, в невербального информационно-психологическотом числе и лингвистикой, имеющими междис- го оружия в XXI веке.
циплинарные связи с конфликтологией.
Таким образом, современная военная наука
Военная наука занимается разработкой должна обязательно учитывать лингвистическую
собственно военного конфликта и рассматривает и психолингвистическую информационную сотакие его стороны, как управление конфликтом и ставляющую любых военных действий. Теперь
факторы эскалации конфликта. Можем ли мы ут- ни один вооруженный конфликт не проходит без
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информационно-психологической подготовки и народа против немецко-фашистских войск. Цеподдержки. Наш мир стал настолько информа- лью этой всенародной отечественной войны
ционно взаимосвязанным, что всерьез рассмат- против фашистских угнетателей является не
риваются перспективы отказа от классических только ликвидация опасности, нависшей над
войн и переход к кибер-войнам. Такие страны, нашей страной, но и помощь всем народам Евкак США, Великобритания, Германия, Франция, ропы, стонущим под игом германского фашизКитай и Северная Корея ведут активную подго- ма. В этой освободительной войне мы не будем
товку к «боевым» действиям в вербально-семан- одинокими. В этой великой войне мы будем
тической и информационной сфере, воздействуя иметь верных союзников в лице народов Еврокак на сознательную, так и подсознательную пы и Америки, в том числе в лице германского
сферу человека. «Известно, что США обладают народа, порабощенного гитлеровскими запраспециальным оперативным уставом, который вилами. В этой связи историческое выступление
определяет правила и процедуры в примене- премьера Великобритании г. Черчилля о помощи
нии тактики кибернетической войны. Они были Советскому Союзу и декларация Правительства
впервые опробованы во время войны в Ираке, а США о готовности оказать помощь нашей стразатем применялись в ходе антитеррористических не, которые могут вызвать лишь чувство благоопераций в этой стране» [BBC Russian 2009].
дарности в сердцах народов Советского Союза,
Военные конфликты всегда сопровожда- являются вполне понятными и показательными.
лись вербальной информационной поддержкой,
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Закоторая исходила от первых лиц государства. знавшийся враг должен будет скоро убедиться
Если посмотреть на выступления лидеров СССР в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются
и Германии периода Второй мировой войны, то многие тысячи рабочих, колхозников, интелстановится очевидным факт информационного лигенции на войну с напавшим врагом. Подвоздействия, в первую очередь, на собственный нимутся миллионные массы нашего народа.
народ при помощи типичных для всех языков
Вперед, за нашу победу!» [Сталин 1946,
лексических и фразеологических единиц. И.В. 9-16].
Сталин в своем обращении к народу характеризует тактику немецко-фашистских оккупантов
Такими словами, в свою очередь, напутсследующим образом (нами выделены языковые твовал А. Гитлер свой народ и национал-социаединицы, характеризующие информационно- листов:
вербальное воздействие):
«Deutsches Volk!
«Вероломное военное нападение гитлеNationalsozialisten!
ровской Германии на нашу Родину, начатое 22
Von schweren Sorgen bedrückt, zu monaиюня, – продолжается. Несмотря на героическое telangem Schweigen verurteilt, ist nun die Stunde
сопротивление Красной Армии, несмотря на то, gekommen, in der ich endlich offen sprechen kann.
что лучшие дивизии врага и лучшие части его
Als das Deutsche Reich am 3. September
авиации уже разбиты и нашли себе могилу на 1939 die englische Kriegserklärung erhielt, wiederполях сражения, враг продолжает лезть вперед, holte sich aufs neue der britische Versuch, jeden Beбросая на фронт новые силы. Гитлеровским войс- ginn einer Konsolidierung und damit eines Aufstiegs
кам удалось захватить Литву, значительную часть Europas durch den Kampf gegen die jeweils stärkste
Латвии, западную часть Белоруссии, часть Запад- Macht des Kontinents zu vereiteln.
ной Украины. Фашистская авиация расширяет
So hat England einst in vielen Kriegen Spaрайоны действия своих бомбардировщиков, nien zugrunde gerichtet.
подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, МоSo führte es seine Kriege gegen Holland.
гилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над
Es war daher im August 1939 für mich eine
нашей Родиной нависла серьезная опасность.
schwere Überwindung, meinen Minister nach
В силу навязанной нам войны наша стра- Moskau zu schicken, um dort zu versuchen, der briна вступила в смертельную схватку со своим tischen Einkreisungspolitik gegen Deutschland
злейшим и коварным врагом — германским entgegenzuarbeiten. Ich tat es nur im Verantworфашизмом.
tungsbewußtsein dem deutschen Volke gegenВойну с фашистской Германией нельзя über, vor allem aber in der Hoffnung, am Ende doch
считать войной обычной. Она является не толь- zu einer dauernden Entspannung kommen und die
ко войной между двумя армиями. Она является vielleicht von uns sonst geforderten Opfer verminвместе с тем великой войной всего советского dern zu können.
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Heute stehen rund 160 russische Divisio- уже не защита отдельных стран, а безопасnen an unserer Grenze. Seit Wochen finden dau- ность Европы, а с этим и спасение всех.
ernde Verletzungen dieser Grenze statt, nicht nur
Поэтому я решил теперь отдать судьбу и
bei uns, sondern ebenso im hohen Norden, wie in будущность Германии и нашего народа снова
Rumänien. Russische Flieger machen es sich zum в руки наших солдат.
Vergnügen, unbekümmert diese Grenzen einfach
Да поможет нам Господь Бог именно в
zu übersehen, um uns wohl dadurch zu beweisen, этой борьбе!» [Воззвание Фюрера к Германскоdaß sie sich bereits als die Herren dieser Gebiete му Народу 1941, 3-10].
fühlen.
Die Aufgabe dieser Front ist daher nicht
Если мы сравним вербальную характерисmehr der Schutz einzelner Länder, sondern die тику военных действий в высказываниях совреSicherung Europas und damit die Rettung aller. менных политиков, то обнаружим значительное
Ich habe mich deshalb heute entschlossen, das сходство с речами почти 70-летней давности.
Schicksal und die Zukunft des Deutschen Reiches Приведем слова Президента Российской Федераund unseres Volkes wieder in die Hand unserer ции Д.А. Медведева, которые он произнес в разSoldaten zu legen.
гар грузино-абхазского конфликта.
Möge uns der Herrgott gerade in diesem
«Вы знаете, что Россия присутствовала и
Kampfe helfen» [Reden Adolf Hitlers 1943, 51- присутствует на территории Грузии на абсолют61].
но законных началах, исполняя свою миро«Германский народ!
творческую миссию в соответствии с теми межНационал-социалисты!
дународными договоренностями, которые были
Обремененный тяжкими заботами, при- достигнуты. И главной своей задачей мы считали
нужденный молчать месяцами, я дождался и считаем сохранение мира. Россия историчесчаса, когда, наконец, могу говорить открыто.
ки была и останется гарантом безопасности наКогда 3 сентября 1939 г. Англия объявила родов Кавказа.
войну Германии, снова повторилась попытка анСегодня ночью в Южной Осетии грузингличан уничтожить всякое начало консолидации, ские войска, по сути, совершили акт агрессии
а с нею и возрождение Европы путем борьбы против российских миротворцев и мирных жипротив когда-то сильнейшей державы на конти- телей. То, что произошло, – это грубейшее наруненте.
шение международного права и тех мандатов,
Так в свое время – путем многих войн которые были когда-то выданы России мировым
– Англия привела к погибели Испанию.
сообществом как партнёру по мирному урегулиТак вела она свои войны против Голлан- рованию.
дии.
Действия грузинской стороны привели
Поэтому в августе 1939 г. для меня было к человеческим жертвам, в том числе и среди
тяжелым испытанием послать моего министра российских миротворцев. Ситуация дошла до
в Москву для того, чтобы попытаться работать того, что миротворцы с грузинской стороны
наперекор английской политике окружения, стреляли по российским миротворцам, вместе
направленной против Германии. Я сделал это с которыми были обязаны выполнять свою мисисключительно в сознании своей ответствен- сию по сохранению мира в регионе.
ности по отношению к германскому народу,
В соответствии с Конституцией и федено, прежде всего, в надежде на возможность все ральным законодательством как Президент Росже в конце достигнуть длительного примирения сийской Федерации я обязан защищать жизнь
и уменьшения жертв, которые иначе могли быть и достоинство российских граждан, где бы они
от нас потребованы.
ни находились.
Сегодня круглым числом 160 русских
Логика предпринимаемых нами сейчас шадивизий стоят у нашей границы. В течение гов продиктована этими обстоятельствами. Мы
многих недель происходит постоянное наруше- не допустим безнаказанной гибели наших соние этой границы не только у нас, но также и на отечественников. Виновные понесут заслуженКрайнем Севере и в Румынии. Русским летчи- ное наказание» [Медведев, 2008].
кам доставляет удовольствие беспечно не заПрезидент США Джордж Буш-младший
мечать этих границ, чтобы доказать нам этим, перед началом военных действий в Ираке обрачто они уже чувствуют себя господами этих тился к нации с такими словами:
областей.
«My fellow citizens, at this hour American
Поэтому задачей этого фронта является and coalition forces are in the early stages of military
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operations to disarm Iraq, to free its people and to пользовании военно-морских и военно-воздушdefend the world from grave danger.
ных баз и кончая предоставлением информации
On my orders, coalition forces have begun и тыловым обеспечением применения боевых
striking selected targets of military importance подразделений.
to undermine Saddam Hussein’s ability to wage
Всем мужчинам и женщинам Вооруженwar. These are opening stages of what will be a ных сил США, находящимся на Ближнем Восbroad and concerted campaign.
токе, я говорю, что мир для пребывающей в
More than 35 countries are giving crucial тревоге планеты и надежды порабощенного
support, from the use of naval and air bases, to help народа зависят теперь от вас.
with intelligence and logistics, to the deployment of
Это доверие, видимо, обосновано.
combat units.
В этом конфликте Америка противостоит
To all of the men and women of the United врагу, который не уважает условия ведения
States armed forces now in the Middle East, the войны и моральные правила. Саддам Хусейн
peace of a troubled world and the hopes of an op- разместил войска и вооружения в районах, где
pressed people now depend on you.
находится гражданское население, чтобы исThat trust is well placed.
пользовать безвинных мужчин, женщин и
In this conflict, America faces an enemy who детей в качестве щита для своих военных, нет
has no regard for conventions of war or rules of ничего более жестокого по отношению к своеmorality. Saddam Hussein has placed Iraqi troops му народу.
and equipment in civilian areas, attempting to use
Мы идем в Ирак, испытывая уважение
innocent men, women and children as shields for к его населению, к его великой цивилизации и
his own military; a final atrocity against his peo- религиям, которые оно исповедует. У нас нет
ple.
никаких амбиций в Ираке, кроме тех, чтобы
We come to Iraq with respect for its citi- устранить угрозу и помочь населению вновь
zens, for their great civilization and for the reli- установить контроль над его собственной
gious faiths they practice. We have no ambition страной.
in Iraq, except to remove a threat and restore conЗа свою жертвенность им благодарен и
trol of that country to its own people.
отдает дань уважения американский народ,
Our nation enters this conflict reluctantly, они должны быть уверены, что никто не будет
yet our purpose is sure. The people of the United отдан на милость бесправного режима, котоStates and our friends and allies will not live at the рый грозит миру оружием массового уничтоmercy of an outlaw regime that threatens the жения.
peace with weapons of mass murder.
Мои сограждане преодолеют опасности,
My fellow citizens, the dangers to our coun- существующие для их страны и мира. Мы
try and the world will be overcome. We will pass пройдем через эти опасные времена и продолthrough this time of peril and carry on the work жим работу по укреплению мира. Мы будем
of peace. We will defend our freedom. We will защищать мир. Мы принесем мир другим. И
bring freedom to others. And we will prevail.
мы победим.
May God bless our country and all who deБог защитит нашу страну и всех, кто ее
fend her» [Bush declares war, 2003].
защищает» [ИноСМИ.ru 2003].
«Дорогие соотечественники, в эти часы
Таким образом, на основе приведенных
американские и британские вооруженные силы выше примеров и выделенных нами языковых
находятся на начальной стадии военной опера- единиц, следует говорить о фразеосемантичесции по разоружению Ирака с тем, чтобы осво- ком единстве вербальной характеристики обрабодить его население и защитить мир от серь- щений к собственным народам в период военных
езной угрозы.
конфликтов, которое наблюдается как на уровне
По моему приказу вооруженные силы ко- синхронии, так и на уровне диахронии во всех
алиции приступили к нанесению ударов по трех рассматриваемых языках.
Следует согласиться с С.Г. Кара-Мурзой
выборочным целям, имеющим военное значение, чтобы лишить Саддама Хусейна (Saddam [Кара-Мурза 2000], И.В. Жуковым [Жуков 2001]
Hussein) возможностей для ведения войны. и рядом других авторов, которые утверждают о
Это первая фаза масштабной и скоординиро- наличии вербального манипулирования сознаванной военной кампании.
нием. Практическим проявлением такого рода
Более 35 стран гарантируют поддержку, манипуляций в военной науке являются инфорначиная от предоставления возможности в ис- мационно-психологические войны. Язык стано-

42

Вестник № 2
вится инструментом воздействия, сопоставимым Хиллари Клинтон, проходившей 6 марта 2009
по эффективности с настоящим оружием. В дан- года в Женеве. Одной из основных тем переговоном контексте стоит говорить о военном дис- ров была заявлена «перезагрузка» в отношениях
курсе, который является неотъемлемой частью между Россией и Соединенными Штатами. Хилсовременной военной науки и находит свое вы- лари Клинтон в качестве сувенира привезла Серражение прежде всего в СМИ и сети Интернет. гею Лаврову символическую «красную кнопку
Следовательно, уместно говорить об установ- для «перезагрузки» отношений», т.е. подразумелении корреляционных связей между конфлик- валось установление новых, более конструктивтологией, военными науками, лингвистикой и ных отношений. На кнопке с одной стороны попсихолингвистикой для решения задач по предо- английски было написано «reset», что означает
твращению и эффективному разрешению совре- по-русски «возврат в исходное положение», а с
менных военных конфликтов.
другой по-русски - “перегрузка” [РИА Новости
Взаимосвязь педагогики и конфликтологии 2009]. В русском языке перегрузка означает «состала основой для появления такого направления, стояние чего-н. слишком сильно нагруженного».
как педагогическая конфликтология, развива- Естественно, Клинтон не желала напряжения в
ющегося на стыке двух наук. В рамках данного отношениях. Оба политика сумели представить
направления рассматривается целый ряд конф- эту ошибку в переводе в качестве шутки, но ведь
ликтных ситуаций на уровне внутриличностного, она могла оказаться и не столь безобидной.
межличностного и межгруппового общения. ПриВ области правоведения активно развичем внутриличностные и межличностные конф- вается юридическая конфликтология, которая
ликты обычно несправедливо относят только к рассматривает социальные конфликты с учетом
области психологии, которая вовлечена в процесс правовых аспектов их разрешения. В рамках разизучения конфликта. Любое общение, как между вития данного направления представляет интенесколькими субъектами, так и между группой рес развитие новой науки – юрислингвистики,
субъектов в коллективе, подразумевает коммуни- которая функционирует на стыке юридической
кативное взаимодействие вербального типа. Если конфликтологии и лингвистики.
речь идет о непосредственно конфликтной ситуаЛюбой конфликт в своем развитии прохоции между педагогами, учениками, родителями и дит вербальные и невербальные фазы, причем
т.д., то следует говорить о фазе непосредственно- последние активно изучаются психологией и
го речевого взаимодействия. В случае разработки отчасти, в пограничных областях, психолингпрофилактических мероприятий, исследовании вистической конфликтологией, которая рассматконфликтных ситуаций, определении их сущ- ривает коммуникативный конфликт. Языковая
ности, что не подразумевает непосредственного коммуникация одновременно выступает предпоучастия в конфликте, можно говорить об опосре- сылкой, объектом и инструментарием разрешедованном вербальном взаимодействии, которое ния юридических конфликтов, причем в случае
может носить отложенный характер.
функционирования в качестве объекта она уже
Политическая конфликтология занимает- регламентируется статьями уголовного кодекса,
ся вопросами разрешения и исследования сов- к которым относятся статья 129 УК РФ «Клевеременных международных, межнациональных, та», статья 130 УК РФ «Оскорбление», статья 183
социальных и религиозных конфликтов. В лин- «Незаконное получение и разглашение сведений,
гвистике и психолингвистике нет специальных составляющих коммерческую или банковскую
монографических исследований, посвященных тайну» и ряд других.
вербальной характеристике конфликтов. ИзучеТаким образом, при рассмотрении целого
ние конфликтов невозможно без использования ряда смежных с конфликтологией наук нельзя
языковых средств, которые очень часто являют- не учитывать фактор лингвистического влияния,
ся сверхформализованными. Ведение диплома- который в свою очередь изучается лингвоконтических переговоров требует не только опре- фликтологией. Данное направление, на стыке
деленных знаний и умений, но и подразумевает конфликтологии и лингвистики, возникло срависпользование соответствующих языковых еди- нительно недавно и переживает в настоящее врениц. Неграмотное использование тех или иных мя этап развития, осмысления и формирования
выражений и терминов может свести к миниму- понятийного аппарата.
му усилия по стабилизации ситуации. В данном
Языко-речевые конфликты следует разлиотношении примечателен конфуз, который про- чать как собственно языковые конфликты и конизошел на первой двусторонней встрече главы фликты, протекающие с использованием языка. К
МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США последним относится подавляющее большинство
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современных конфликтов, которые развиваются 16.	Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М.:
Эксмо, 2000. – 864 с.
и реализуются в процессе коммуникации. Вер17.	Козер
Л. Функции социального конфликта: Пер.
бальная агрессия может иметь различную стес
англ.
– М.: Идея-Пресс; Дом интеллект. книги ,
пень интенсивности, которая зависит во многом
2000. – 205 с.
от индивидуально-личностных характеристик
18.	Кудрявцев В.Н. Юридическая конфликтология.
коммуникантов, что определяет немаловажную
– М.: Наука, 2000. – 501 с.
роль психолингвистической конфликтологии в 19. Макарычев М. Шок в Тбилиси // «Российская газеизучении и управлении конфликтами.
та» № 52 (5131) от 15 марта 2010.
Рассмотрев в данной работе вербальную 20. Макиавелли Н. Государь. Сочинения. – М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: Изд-во “Фолио”, 2001. – 656 с.
характеристику разнообразных конфликтов, взаимосвязь лингвистики с конфликтологией и дру- 21. Медведев Д.А. Заявление в связи с ситуацией в
Южной Осетии, 8 августа 2008 года, Электронный
гими науками, изучающими конфликт, мы делаем
ресурс. – Режим доступа. – http://archive.kremlin.
вывод о необходимости создания специальных
ru/appears/2008/08/08/1522_type63374type63378typ
монографических исследований, представляюe82634_205027.shtml
щих основы вербальной презентации разнооб- 22.	Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов/
разных конфликтов, в том числе и военных.
Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 22-е изд., стер. – М.:
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P. Khromenkov
verbal conflict
Principles

description

Abstract. Verbal conflict description goes back
to the ancient times. In the article the author characterizes the conflict in many manifestations establishing interdisciplinary relations with the other sciences
directly or indirectly having conflict as an object for
their study. Most of the conflict situations are manifested through the language. The author suggests
studying conflict in the micro-, macro- and megastratum as a natural medium for its developing.
Key words: Conflict, conflictology, lingvoconflictology, psycholinguistic, linguistic, language
and speech conflicts, verbal, nonverbal, conflict in
the micro-, macro- and megastratum.
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О некоторых возможностях образования
омонимии в английском языкЕ
Аннотация. В статье рассматриваются возможные источники возникновения омонимии в
синхронии и диахронии. Основное внимание фокусируется на языковой процедуре: образование
омонимии – это распад полисемии.
Ключевые слова: омонимия, полисемия,
омонимичный ряд, смешанный омонимичный
ряд, системные отношения, словообразование,
заимствования.
Омонимы привлекают внимание языковедов с древнейших времён, и данной проблеме
придаётся очень большое значение в самых разнообразных лингвистических концепциях, на самых различных областях лингвистического исследования [1]. Данное явление – есть естественная
возможность любого языка, а в английском языке
она перерастает в одну из характерных черт [2].
Многие лингвисты указывают на то, что любое
явление в языке и вся языковая система должны
подвергаться детальному исследованию с точки
зрения своего исторического развития [3].
Изучая проблемы омонимии, необходимо рассматривать не только отношение между
омонимами в современном английском языке,
но и те процессы, которые в ходе исторического
развития английского языка повлекли за собой
возникновение большого количества омонимов
в английском языке. Из этого следует, что при исследовании путей возникновения омонимов син © Красикова Т.И., Бондаренко Т.Н.

хронические и диахронические моменты тесно
переплетаются.
Чем обусловлено появление такого большого числа омонимов в английском языке? Ряд лингвистов считает, что развитие омонимии вызывалось звуковыми изменениями морфологического
строя, а также семантическим развитием слова,
его многозначностью, в некоторых случаях приводящей к утрате связи между значениями полисемантического слова. При анализе путей возникновения омонимии исследователи указывают на
фонетические изменения ранее разно звучащих
слов, заимствование, словообразование, распад
полисемии. Выделяя распад полисемии как один
из источников возникновения омонимии, мы не
связываем это с возникновением генетически не
связанной омонимии. Возникая за счёт распада
полисемии, омонимы английского языка расширяют омонимичные ряды, превращают их в
смешанные ряды. Поэтому, констатировав такой
процесс, мы наблюдаем ряд языковых процедур
в каждом конкретном случае в ходе истории английского языка.
Примером появления смешанных рядов,
возникших в результате распада полисемии в тот
или иной период истории английского языка и
выпавших из него в XVIII – XX вв., служит
brawl 1 XIV гл. «скандалить»
brawl 2 XV в., «шумная ссора»,
brawl 3 сущ. XVв., «скандалист», brawl 1
гл.., - XVIII в.
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brawl 4 cущ. XVI в., фр., «особый шаг в более глубокому познанию путей развития слотанце», - XIX в.
варного состава.
brawl 5 сущ. XVIII в., неизв. происх.,
«бело-голубая полосатая ткань, изготовленная в
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Всё вышесказанное приводит к мысли, что
T. Krasikova, T. Bondarenko
размежевание по линии лексемы идёт за счёт выSome resources of formation hoделения в определённый период элемента-лексикулы, которая является строительным мостиком monymy in English
Abstract. The article presents some resources
при распаде полисемии и возникновении слова
– омонима, выполняющего все синтаксические of formation homonymy in English and focuses on
функции в языке, принимая все социально-куль- the significant role of disintegration of polysemy
synchronically and diachronically.
турные изменения внутри языковой системы.
Key words: homonymy, homonymic series,
Историческое рассмотрение путей возникновения омонимии предоставляется весьма по- systematic relationships, nominative units, mixed
лезным. Оно может пролить свет на своеобразие homonymic series, polysemy, word-building, borомонимии в изучаемом языке, способствовать rowings.
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Продуктивность омонимии в новоанглийский период
Аннотация. Статья освещает одну из важных моментов в английском языке – становление
омонимии в Новоанглийский период. Являясь
продуктом данной эпохи, омонимичные слова
не исчезают из языка и являются отличительной
чертой функционального стиля данного периода.
Ключевые слова: омонимия, омонимичные
ряды, номинативные единицы, генетически связанные омонимы, смешанные ряды.
Занимаясь изучением омонимии, нами
были рассмотрен один из самых продуктивных
 © Красикова Т.И.

периодов в истории английского языка – новейший период. Являясь продуктом данной эпохи,
омонимия оказала большое влияние на процесс
формирования и стабилизацию литературного
языка. В это время формирование литературного
языка слагается из огромного множества событий и возможностей, которые были специфичны
для конкретной истории английского языка. К
этому периоду относятся многие явления. Отбирая материал, мы столкнулись с огромным количеством вариантов, рост которых был вначале
стремительным, потом замедлился, затем в течение ряда столетий шло формирование литератур-
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ных форм. Зависело это, прежде всего, от того, comport2 из ряда comport1 гл. ХVI в., лат., «вескакой узус оказал влияние на формирование и ти себя»; comport2 сущ. ХVIII в., фр., «прокасуществование лексического состава английско- лывание щуки пикой». Ряд распался, но в ХIХ
го языка.
в. из французского языка заимствуется coport3
Это – контакты с другими языками, упро- сущ. (искаженное comporte-dish или сокр. от
щение морфологической системы языка, редук- compotier) «компот», которое становится омониция окончаний и многие другие.
мом comport1, образуя новый ряд. Аналогичный
Например: Так stive1 гл. ХVШ в., фр., пример того же типа наблюдаем в следующем
«тушиться, вариться»; stive2 сущ. ХVШ в., фр., ряду.
«мучная пыль». В данном ряду stive1 и stive2 возrabbit1 сущ. ХV в., фр., «кролик», rabbit2
никли в исследуемый период, образовали новый сущ. ХVII в., неизв. этим., «деревянный сосуд
ряд. Flageolet1 сущ. ХVШ в., фр., муз., «флажо- для питья» - ХVШв., rabbit3 сущ. ХIХ в., фр.,
лет»; flageolet2 сущ. Х1Х в., неизв. этим., «фасоль «деревянная колотушка», rabbit4 сущ. ХIХ в.,
(обыкновенная)». В данном примере flageolet1 «охота на кролика», rabbit1 сущ., rabbit5 сущ. ХХ
появился в ХVШ в., но ряд возник в Х1Х в., когда в., неизв. этим., «плохой игрок».
появилось flageolet2. Ряд Lawn1 сущ. ХV в., фр.,
Из примера видно, что ряд возник в ХVII в.
«батист»; lawn2 сущ. ХV1 в., фр., «лужайка, га- и тогда в него входило два генетически не связанзон»; lawn3 гл. ХVШ в., «делать лужайку, газон» ных члена. В ХVIII в. из языка исчезает rabbit2
построен за счёт пополнения lawn3 уже ранее со- и ряд распадается. Через один век (в ХIХ в.) в
зданного ряда в средний период.
языке появляются два омонима rabbit3 и rabbit4.
Следует учесть, что в период ХVШ-ХХ в. rabbit3 был заимствован из французского языка,
в., наряду с возникновением новых рядов, расши- а rabbit4 образовано по конверсии от rabbit1. Тарялись старые омонимичные ряды, существовав- ким образом, возникает новый ряд, состоящий из
шие в средние века, при этом, явления сужения и трёх компонентов, который в ХХ в. пополняется
расширения тесно переплетались в одном ряду. еще одним омонимом – rabbit5, ряд приобретает
Шла стабилизация литературных норм английс- смешанный характер, т.е. в него входят как генекого языка.
тически не связанные омонимы rabbit1 – rabbit3
Было установлено, что в английском языке – rabbit4 – rabbit5, так и генетически связанные
ХVIII-ХХ вв. возникло 668 новых омонимичных (rabbit1 – rabbit4).
рядов ( включающих 1048 омонимов). Например,
Таких случаев смешанных рядов было обtrial1 сущ., фр., «испытание, опыт» появилось наружено 697 из 895.
в языке в ХV1 в., но ряд возник в ХIХ в., когда
В ходе исследования выявлены случаи
появилось прилагательное trial2 «треугольный», возникновения новых омонимов в ХVIII-ХХ вв.,
заимствованное из латинского языка. Прилага- участвовавшие в расширении уже существовавтельные medic1 ХVШ в., 2врачебный, медицин- ших рядов. Это 983 номинативные единицы, поский»; mebic2 Х1Х в., «средний», также были явившиеся в структуре языка, распределившись
заимствованы из латинского языка и образовали среди 261 омонимичного ряда.
ряд в Х1Х в.
В рассматриваемый период наблюдаетРяды: entrain1 гл. ХV1 в., фр., «уводить с ся процесс отбора литературного норматива, на
собой», entrain2 гл. ХIХ в., en - + train сущ., «гру- который оказывали влияние сильные и устойзиться в вагон, садиться в поезд»;
чивые территориальные диалекты, формы коchoppy1 прил. ХVII в., chop2 гл. + -y, «трес- торых постоянно конкурировали между собой.
нутый»
Это отчётливо наблюдается при рассмотрении
choppy2 прил. ХVIII в., chop4 гл. + -y, «час- омонимичных рядов, которые вступили в стадию
то меняющий направление (о ветре)» возникли в широкого развития, расширения, пополнения, а
исследуемый период.
также образования новых омонимичных рядов,
Интересно отметить, что в ряде случаев различных по своей структуре, наполняемости.
(106) сначала из языка выпадал омоним, ряд рас- Словотворчество в новоанглийский период не
падался, но оставшееся слово-омоним не отми- успевало за быстро растущими потребностями в
рало, не выходило из области употребления, ос- новых лексемах.
тавалось в живой речи, затем, спустя некоторое
В генетическом аспекте литературная норвремя, в языке появлялось другое слово, омони- ма – явление сложное. Исследователи данного
мичное сохранившемуся компоненту ряда, и но- периода отмечали, что она характеризовалась и
вый ряд возрождался.
территориальными, и социальными признаками
Так, в ХVIII в. выпало существительное [1]. По мнению ряда грамматистов [2], идет вы-
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деление литературного языка на фоне борьбы с 4. Skeat W.W. English dialects from the eighth century to
the present day. Cambridge, 1912.
территориальными диалектами, и в этот момент
форма речи переносится в источники, постепенT. Krasikova
но вводится социальный критерий, выделяются
Productivity of homonymy in
употребительные формы языка, внутри которых
New English
идёт борьба за существование.
Abstract. The article focuses on the significant
role in understanding of homonymy development in
СПИСОК литературы:
New English. Being products of their historical ep1. Ярцева В.Н. История английского литературного
ochs, they are a depository of specific system and
языка IX-XV вв. – М.: Наука, 1985.
2. Dobson E.J. Early Modern Standard English. – Trans- style of behaviour and thinking.
Key words: homonymy, homonymic series,
action of the Philological Society, 1956.
systematic
relationships, nominative units, genetic
3. Serjeantson. A history of foreign words in English.
units, mixed homonymic series.
London, 1935.

УДК 811.111 Трава смерти 7 Кристи

Крюкова Л.С.

Рекурентный центр и сюжетная перспектива
Аннотация. Данная статья посвящена анализу рекурентного центра и его соотношения с
сюжетной перспективой. На примере детективного рассказа Агаты Кристи «Трава смерти»
рассматриваются типы рекурентных центров и
способ их интеграции в единое произведение,
осуществляемый посредством сюжетной перспективы.
Ключевые слова: рекуррентный центр, речевая ситуация, сюжетная перспектива, смысловой узел, единица текста.
Рекурентный центр представляет собой
лингвистическое явление, связанное с процессами текстообразования. Такая характеристика
рекурентного центра была впервые дана И.Г. Кошевой в работе «Текстообразующие структуры
языка и речи [Кошевая И.Г. 1983, 100–103]». В
лингвистическом плане рекурентный центр является структурно-смысловой единицей текста,
кодирующей в себе загадку, скрытую в тексте
детективного произведения. В процессе своей
сюжетной реализации рекурентный центр непосредственно связан с сюжетной перспективой,
роль которой в функционировании рекурентных
центров весьма своеобразна и нуждается в детализированном анализе.
В лингвистике рекурентный центр трактуется как единица текста, которая представляет собой повтор мысли, нарушающий линейное
изложение содержания для актуализации ранее
 © Крюкова Л.С.

изложенного, в результате чего рекурентный
центр выступает механизмом, на основе которого осуществляется связь дистантных частей
текста, имеющих общее семантическое основание. Структурная функция рекурентного центра
заключается в обеспечении целостности текста и
проявляется в осуществлении связности и интеграции текста. Семантически роль рекурентного
центра состоит в том, что он связан со скрытыми сторонами содержания и является ключом к
раскрытию всех видов текстовой информации.
Однако существуют определенные трудности с
выделением границ рекурентного центра в тексте. В первую очередь они связаны с тем, что он
представляет собой прерывистую линию повествования, потому что информация глубинного
содержания рассредоточена по всему тексту произведения, связь между сигналами этой информации слабая и ощущается лишь ретроспективно. Эти сигналы, объединенные ретроспективно
одной темой, как единым предметом описания, и
являются рекурентным центром. Исходя из всего вышесказанного, пересечением границ нового
рекурентного центра можно считать смену темы
повествования. Установить рамки рекурентного
центра можно исходя из речевой ситуации, которая является определяющей для всего дальнейшего повествования [Шигонов Д.А. 2005, 8].
Как правило, в завязке детективного произведения рекурентный центр выступает как мимолетно брошенная мысль, которая, однако, не
случайна, а представляет определенную значи-
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мость для кодирования загадки.
«That was how it happened, you see … We
were staying, Arthur and I, with Sir Ambrose Bercy at Clodderham Court, and one day, by mistake
(though very stupidly, I’ve always thought), a lot
of foxglove leaves were picked with the sage. The
ducks for dinner that night were stuffed with it and
everyone was very ill, and one poor girl – Sir Ambrose’s ward – died of it» [Christie A. 2000, 87].
В данном отрывке автор как бы мимоходом
задерживает наше внимание на том факте, что по
ошибке вместе с листьями шалфея было сорвано
много наперстянки. В тот вечер утки, которых подавали за ужином, были начинены этой зеленью,
в результате чего все отравились, а воспитанница сэра Эмброза умерла. При этом данный факт
не только никак не объясняется, но миссис Бэнтри, рассказывающая эту историю, даже хочет
поставить на этом точку. Таким образом, автор
умышленно создает такую ситуацию, в которой
ошибка с листьями наперстянки кажется читателям несущественной для дальнейшего развития
сюжета.
Тем не менее, в дальнейшем эта же мысль
возникает снова. При этом она как бы расширяется за счет новых сведений, в то же время возвращая внимание читателя к ранее описанной
детали, введенной в первом рекурентном центре
и связывающей нашу мысль со вторым рекурентным центром: «She (the cook) cried a great deal
afterward and said the leaves had been picked and
brought into her kitchen as sage, and how was she to
know?» [Christie A. 2000, 88].
Благодаря данному отрывку становится
очевидно, что листья наперстянки были сорваны
и принесены в кухню не поваром, а неким третьим лицом, о чем повар не имел никаких сведений.
Таким образом к прежней информации (отравлению всех обитателей поместья и смерти Сильвии
Кин) добавляются новые настораживающие детали. Автор еще более запутывает читателя, вводя новый рекурентный центр, согласно которому
в обязанности Сильвии входило ежедневно собирать салат и зелень для кухни:
«It was Sylvia herself who took the leaves
to the kitchen. It was part of her daily job to gather
things like salad or herbs, bunches of young carrots – all the sort of things that gardeners never pick
right» [Christie A. 2000, 94].
Однако выясняется, что Сильвия могла
допустить ошибку, так как наперстянка растет в
том же углу сада, где и шалфей:
«And there was foxglove actually growing all
among the sage in one corner, so the mistake was
quite natural» [Christie A. 2000, 94].

Исходя из следующего рекурентного центра, автор как бы возвращает нас на несколько
шагов назад в своем изложении событий.
«But did Sylvia actually pick them herself?»
«That nobody ever knew. It was assumed so»
[Christie A. 2000, 94].
Предположение, что Сильвия сама могла
сорвать листья наперстянки, ни чем не подтверждается. Но в следующем рекурентном центре
автор вводит нового подозреваемого, Мод Уай,
подругу Сильвии, неравнодушную к ее жениху:
«Sylvia went alone down into the garden, but
later I saw her walking arm in arm with Maud Wye»
[Christie A. 2000, 94].
Так как рассказчица истории, миссис Бэнтри, питает к Мод неприязнь и видела, как та
целовалась с женихом Сильвии, Мод становится
одним из главных подозреваемых.
В развязке сюжета последний по счету рекурентный центр позволяет связать содержание
всех предыдущих рекурентных центров в единую логическую цепочку замысла преступления
и раскрывает перед читателем истину. Сэр Эмброуз, опекун Сильвии, был давно влюблен в свою
воспитанницу, но не смог отговорить ее от брака
с Лоримером. Тогда он придумал хитроумный
план: отравить всех домочадцев и гостей при
помощи листьев наперстянки, сняв тем самым с
себя какие-либо подозрения, и в то же время добавив в кофе или коктейль Сильвии смертельную
дозу своего лекарства от сердца, содержащего в
себе те же вещества, что и наперстянка. Сэр Эмброуз заранее позаботился о том, чтобы среди
шалфея выросла наперстянка, и сам сорвал ядовитые листья, которые Сильвия по его просьбе
отнесла на кухню.
«He must have thought of it some time beforehand, because that foxglove seed would have to
be sown among the sage. He’d pick it himself when
the time came and send her into the kitchen with it»
[Christie A. 2000, 104].
Исходя из всего вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что каждый детективный рассказ содержит несколько рекуррентных
центров, мозаично расположенных на линии сюжетной перспективы.
Особый интерес представляет тот факт,
что, предоставив некий общий набор сведений
об этом деле, рассказчица дает возможность
каждому из слушателей сделать свои выводы и
назвать имя убийцы. В связи с этим свою версию преступления излагают сэр Генри, доктор
Ллойд, Джейн Хелиер и мисс Марпл. Каждый
из них называет имя убийцы и мотив (причем,
у каждого своя собственная версия), приводит
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веские доводы, обосновывая свою теорию. Од- характеризуется функцией ретроспективного сонако только мисс Марпл, принимая во внимание отнесения, однако он позволяет полнее раскрыть
высказывания сэра Генри и доктора Ллойда, уда- картину преступного замысла лишь в случае
ется раскрыть преступление, что позднее и под- обращения к информации, содержащейся в претверждает рассказчица, миссис Бэнтри. Таким дыдущем рекурентном центре. Следуя взятому
образом, Агата Кристи предлагает нам четыре нами примеру, этот тип расширяет речевую сиварианта развития сюжета, четыре варианта раз- туацию за счет ассоциации рассказчицы, миссис
вязки, лишь один из которых является верным, Бентри, возникшей у нее при упоминании «трачто в очередной раз подтверждает: свойственное вы смерти»:
ключевому типу сюжетной перспективы деко«Well, there’s really not much to tell. The Herb
дирование смыслового узла открывает широкие of Death – that’s what put it into my head, though in
возможности для психолого-коммуникативного, my own mind I call it sage and onions… We were
мировоззренческого и содержательного варьиро- staying, Arthur and I, with Sir Ambrose Bercy at
вания сюжетом.
Clodderham Court, and one day, by mistake (though
Сюжетная перспектива подразделяется на very stupidly, I’ve always thought), a lot of foxglove
три типа: композиционно начинательный (или leaves were picked with the sage. The ducks for
интродуктивный), ключевой (или основополага- dinner that night were stuffed with it and everyone
ющий) и заключительный (или итоговый). При was very ill, and one poor girl – Sir Ambrose’s ward
этом начинательный тип, как правило, сосредо- – died of it» [Christie A. 2000, 87].
точен в прологе произведения, ключевой тип отВ заключительном типе рекурентного ценражает суть рассказа и образует разноплановое тра происходит синтез информации предыдущих
выражение сюжета, включая в себя несколько рекурентных центров. Он представляет собой
сюжетных линий, каждая из которых группи- умозаключение, ряд выводов, которые делает
руется вокруг своего семантического ядра, а за- сыщик/следователь, и претендует на проникноключительный – сводит в развязке воедино все вение и анализ содержания текста на глубинном
сюжетные линии произведения и отвечает на все уровне. «Supposing you wanted to poison anyone
поднятые автором вопросы [Кошевая И.Г. 1983, with a fatal dose of digitalian. Wouldn’t the simplest
109–112].
and the easiest way be to arrange for everyone to
Согласно Д.А. Шигонову, существует так- be poisoned actually by digitalian leaves? …he must
же три типа рекурентных центров:
have thought of it some time beforehand, because
1) базовый тип;
that foxglove seed would have to be sown among
2) промежуточный тип;
the sage. He’d pick it himself when the time came
3) заключительный тип [Шигонов Д.А. and send her into the kitchen with it» [Christie A.
2005, 11].
2000, 104].
При этом базовый тип используется в заИсходя из сопоставления рекурентных ценвязке рассказа, промежуточный – при развитии тров и сюжетной перспективы, объединенных в
действия, а заключительный – в развязке расска- рамках одного и того же сюжета, мы можем сдеза. Для каждого из этих типов характерны специ- лать следующие выводы: базовый тип рекурентфические лингвистические параметры.
ного центра, как правило, расположен на линии
«The garden,» said Sir Henry. «Can’t we take начинательного типа сюжетной перспективы,
that as a starting point? Come, Mrs. B. The poisoned промежуточный тип рекурентного центра харакbulb, the deadly daffodils, the herb of death!»
терен для ключевого типа сюжетной перспекти«Now it’s odd your saying that,» said Mrs. вы, а заключительный – для итогового. При этом
Bantry. «You’ve just reminded me. Arthur, do you каждый из выше обозначенных типов рекурентremember that business at Clodderham Court? You ных центров обладает лингвистическими параknow, old Sir Ambrose Bercy. Do you remember метрами, необходимыми для наиболее полного и
what a courtly charming old man we thought him?» увлекательного раскрытия сюжета произведения
[Christie A. 2000, 86].
именно на заданном участке повествования.
Следовательно, сюжетная перспектива
Как видно из приведенного выше примера, базовый тип рекуррентного центра обладает представляет собой такой способ организации
функцией ретроспекции и содержит лексичес- произведения, в основе которого лежат дистанкие единицы, имеющие сему предшествования и тно расположенные рекурентные центры. Она
отсылающие нас в досюжетное художественное формирует содержание детективного произведевремя: reminded, remember.
ния посредством непоследовательного соединеПромежуточный тип, как правило, также ния разворачивающихся событий. А ее функция
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ация // Совершенствование педагогического прозаключается в том, что она, с одной стороны,
цесса в условиях модернизации системы образовасоединяет текстовые сегменты внутри текста, а
ния в России: Сборник научных трудов. Вып. № 2.
с другой – носит зигзагообразный характер, так
– М.: Редакционно-издательский центр «Альфа»,
как, являясь сюжетной канвой произведения, в
2003. – С. 33–38.
равной мере охватывает и линейно-плоскостной,
7. Шигонов Д. А. Рекурентный центр как кодирующая
и объемно-глубинный план произведения, выраединица текста (на материале английских детекженный через рекурентные центры.
тивных рассказов). – Автореф. дисс. канд. филол.
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L. Kryukova
Recurrent centre and plot perspective
Abstract. The article is devoted to the analysis
of a recurrent centre and its correlation with the plot
perspective. Based on the detective story by Agatha
Christie «The Herb of Death» three types of recurrent centres are examined as the way of their integration into a single text, implemented by the plot
perspective.
Key words: recurrent centre, speech situation,
plot perspective, semantic junction, text unit.
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Динамическая природа текста и референционное движение
Аннотация. Настоящая статья посвящена
референциальным отношениям в рамках лингвистики текста. Дан обзор исследований по динамической природе текста. Рассмотрена теория референционного движения как наглядного
примера расширения информации в тексте. Дан
анализ предметной области референции в свете
референционного движения на материале современной немецкоязычной беллетристики.
Ключевые слова: референция, референционное движение, предметная область референции, референт, динамическая природа текста,
основная структура, побочная структура.
В современной лингвистике термин «текст»
– один из наиболее употребительных и, в то же
время, один из наиболее неоднозначных. Мы не
ставим целью работы анализ всех существующих
определений этого термина, однако, как показывают исследования в этой области, большинство
современных отечественных и зарубежных авто © Кукушкина В.Н.

ров понимают текст в широком и узком смысле,
но при этом рассматривают различные критерии
для трактовки этого понятия [Москальская О. И.
1981; Гальперин И. Р. 2008; Тураева З. Я. 1986;
Metzler Lexikon Sprache 1993]. Нам более близко понимание текста, введённое Б. В. Касевичем.
Согласно его определению, текст в широком
смысле – это сама речь, а текст в узком смысле
– это единица речи, т. е. текста в широком смысле, это максимальная конструктивная единица
[Касевич Б. В. 1988, 50-51]. Текст, понимаемый
как речь, а не только как статичное образование,
обладает важнейшей характеристикой – динамикой. На это указывает, в частности, И. Р. Гальперин: «Текст обладает двойственной природой
– состоянием покоя и движения. Представленный в последовательности дискретных единиц,
текст находится в состоянии покоя, и признаки
движения выступают в нем имплицитно. Но когда текст воспроизводится (читается), он находится в состоянии движения, и тогда признаки покоя
проявляются в нем имплицитно» [Гальперин И.
Р. 2008, 19]. Наряду с этим буквальным понима-
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нием движения текста, мы находим у И. Р. Галь- грамматическая связанность элементов текста, и
перина обоснование динамики и в самом тексте, когерентность, понимаемая как их семантичесвыражаемой с помощью введенной им категории кая связанность, бесспорно выступают основоконтинуума (темпорального и локального) как полагающими при анализе динамики в тексте.
одной из основных характеристик текста [ГальВ развитие понимания динамической приперин И. Р. 2008, 87]. В самом общем смысле роды текста внесли свой вклад, кроме того, совпод динамикой следует понимать развертывание ременные исследования в рамках когнитивного
информации в тексте. Примем пока это рабочее направления. Здесь текст рассматривается как
определение.
двухуровневое образование [Gülich E., Raible
Вопрос текстовой динамики разрабаты- W. 1977, 51-53; Vater H. 1992, 86-87], где первый
вается уже давно в рамках лингвистики текста, уровень образуют грамматические зависимости
однако собственно предметом исследований это между элементами текста, а второй уровень – соявление стало сравнительно недавно – около держательные взаимосвязи, формирующие изодвух десятилетий назад. Так, в рамках коммуни- топию текста [Greimas A. J. 1966]. По А. Греймакативного направления в лингвистике первой по- су, лексемы, с помощью которых осуществляется
ловины XX века под началом известного праж- референция по отношению к одному и тому же
ского лингвиста В. Матезиуса разрабатывается референту внеязыковой действительности, назыконцепция актуального членения предложения ваются топиками и образуют цепочки топиков в
и её основные категории – тема и рема. Суть тексте. Совокупность всех подобных цепочек тоэтой концепции сводится к тому, что тема-рема- пиков называется изотопией [Абрамов Б. А. 2004,
тические отношения отражают коммуникатив- 162]. Как указывает К. А. Филиппов, изотопичесную стратегию говорящего, который стремится кая сеть текста – это совокупность семантических
передать информацию, ориентируясь на акту- отношений между отдельными лексемами, что
альные условия коммуникации, и пытается при позволяет установить когнитивные связи межэтом добиться определённой коммуникативной ду отдельными, иногда достаточно удалёнными
цели. Соответственно своему коммуникативно- друг от друга компонентами текста [Филиппов
му намерению он выстраивает текст, в котором К. А. 2007, 264]. В рамках данного направления
каждый элемент выполняет определённую фун- разрабатывает свою теорию и Т. Гивон, который
кцию и одновременно служит развертыванию ввел в лингвистику понятие непрерывности, или
сообщения [Филиппов К.А. 2007, 163]. Ученик доступности топика (topic continuity). В своей
В. Матезиуса Ф. Данеш, продолжая работать в теории он предлагает различные лексические
русле изучения коммуникативной направленнос- варианты подхвата информации в тексте и обости текста, выделяет определённые тематичес- новывает их использование [Givón T. 1982, 62кие прогрессии, понимаемые как своеобразное 68]. Терминологическое разнообразие в данную
сцепление тем в тексте, как связи с отдельными тематику вносит, например, У. Марслен-Уилсон
частями текста и текстом в целом [Daneš F. 1978, с соавторами, применяя для исследования похо185-192]. Подробный анализ коммуникативной жих процессов дефиницию поддержание рефеструктуры текста провела известный отечествен- ренции (maintenance of reference)[Marslen-Wilson
ный лингвист О. И. Москальская [Moskalskaja O. W. u.a. 1982: 344], а также Р. С. Томлин, введя
I. 1984, 25-27]. Идея о коммуникативной природе термин тематического управления (thematic
текста подверглась также экспериментальному management) [Tomlin R. S. 1997]; наряду с этими
анализу (ср: [Штерн А. С. 1992]).
терминами, в зарубежной лингвистике применяИсследования категорий (свойств, пара- ются также такие понятия, как глобальная тема
метров, характеристик) текста также способс- (global theme), глобальные рамки (global framing)
твовало накоплению информации о динамике в (цит. по [v. Stutterheim Ch. 2004, 325]). Однако
тексте. Одна из наиболее известных концепций разобщённость терминологического аппарата не
предложена лингвистами Р. А. де Бограндом меняет сути исследуемого лингвистического яви В. Дресслером, содержащая семь критериев ления.
Современные исследователи дискурсивтекстуальности – когезию, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, информа- ных процессов также обращают своё внимание
тивность, ситуативность и интертекстуальность на динамику текста, в частности на вопрос рефе[de Beaugrande R.-A., Dressler W. 1981, 3]. И хотя ренциального выбора, т. е. на проблему выбора
общие положения их теории часто подвергают- субститута референциального выражения в текся критике (например, см. у [Vater H. 2005, 155- сте и на обусловленность этого выбора когни157]), такие свойства текста, как когезия, т. е. тивными процессами [Ефимова З. В. 2006, 28].
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В этой связи следует упомянуть работы А. Киб- щие виды информации в тексте: содержательнорика [Kibrik A. 2001], М. Ариэль [Ariel М. 1988], фактуальную (сообщения о фактах, событиях,
В. Чейфа [Chafe W. 1994], Т. Гивона [Givón T. процессах, происходящих, происходивших, кото1983].
рые будут происходить в окружающем нас мире,
Анализ работ, в большей или меньшей сте- действительном или воображаемом); содержапени посвящённых исследованию динамики в тельно-концептуальную (индивидуально-автотексте, показал, что этот вопрос актуален и перс- рское понимание отношений между явлениями,
пективен для дальнейших исследований.
описанными средствами содержательно-фактуОбъяснение динамической природы текста альной информации); и содержательно-подтекмы находим в положении о том, что текст – это стовую информацию (факультативная информане только и не столько продукт речемыслитель- ция; ассоциативные и коннотативные значения,
ной деятельности, сколько сам речемыслитель- извлекаемые из содержательно-фактуальной инный процесс. Как всякий процесс, он имеет оп- формации) [Гальперин И. Р. 2008, 27-28]. Заруределённую схему. Так, Б. Ю. Норман считает, бежные лингвисты предлагают более наглядную
что отправной точкой такого процесса следует структуру информационных уровней текста.
считать мотив как причину речепроизводства Например, Р. С. Томлин выделяет информацию
(устного или письменного), развивающийся до переднего ряда (foreground information) и инфорзамысла и перерастающего в план (программу). мацию заднего ряда (background information):
Следующий этап – это этап реализации програм“Foreground information is information
мы; стадия завершения процесса включает в себя which is more important, or significant, or central
контроль и сопоставление полученного матери- to the narrative. Background information serves to
ала с замыслом [Норман Б. Ю. 1994, 9].
elaborate or enrich foreground information” [TomНемецкие лингвисты В. Кляйн и К. фон lin R.S. 1985, 87].
В. Кляйн и К. фон Штуттерхайм указываШтуттерхайм предлагают в качестве исходной
точки процесса производства текста некий воп- ют на то, что понятия информации переднего и
рос – Quaestio, определяющий в большей степени заднего ряда стали известны благодаря работе П.
содержание текста, а также частично – референ- Хоппера [Hopper P.I. 1979, 213].
ционное движение в тексте. Термин референВ терминологии В. Кляйна и К. фон Штутционное движение (Referentielle Bewegung) был терхайм информация переднего ряда – фактувведен в научный обиход упомянутыми выше альная информация, фактуальное содержание
авторами в работе „Quaestio und referentielle Be- текста – обозначена с помощью термина основwegung in Erzählungen“ [Klein W., v. Stutterheim ная структура (Hauptstruktur), а информация
Ch. 1987, 163-183] и выступает, на наш взгляд, заднего ряда – не относящаяся к линии повестнаиболее удачным в ряду таких терминов, как вования, например, различные авторские ремар«непрерывность топика», «поддержание топика» ки, комментарии, оценки, описания – с помощью
и пр., что также подтверждается наличием статьи термина побочная структура (Nebenstruktur)
на эту тему в словаре Х. Бусcманн [Bußmann H. [Klein W., v. Stutterheim Ch. 1987, 167]. Соотно1990, 632]. Согласно В. Кляйну и К. фон Штут- шение основных и побочных структур в тексте
терхайм, референционное движение – это спо- зависит от речевого жанра, от стиля текста. Часто
соб, структура развертывания информации в тек- придаточные структуры могут по объему превоссте от высказывания к высказыванию в рамках ходить главные. Отличить основную структуру
пяти референциальных областей – предметной, от побочной можно по целому ряду факторов.
локальной, темпоральной, модальной и ситуа- Во-первых, действия, происходящие в основной
тивной [Klein W., v. Stutterheim Ch. 1987, 173].
структуре, относятся к так называемой хронолоСледует отметить, что информационная гической последовательности событий в тексте.
структура текста чаще всего бывает неоднород- Во-вторых, в основных структурах используной: наряду с последовательным изложением ма- ются иные грамматические средства, чем в потериала – ответом на исходный вопрос (Quaestio) бочных структурах, как-то: предельные глаголы
– в текстах часто встречаются различные отступ- (в отличие от непредельных глаголов побочных
ления, воспоминания и т. д., что обусловлено, в структур), главные предложения (в отличие от,
первую очередь, психологическими и когнитив “Информация переднего ряда – эта та информация,
ными особенностями производителя текста (адкоторая
более важна для повествования, это информация,
ресанта), незримо присутствующего в каждом
содержащая сигнификативный аспект. Информация заднего
выбранном слове и в каждом построенном пред- ряда служит расширению и обогащению информации пеложении. Так, И. Р. Гальперин выделяет следую- реднего ряда”
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в основном, придаточных побочных структур), и подчёркиванием). Коммуникативная ценность
возможен особый порядок слов, а, кроме того, главной структуры заключается в том, что именпропозиции основных структур не имеют в себе но она содержит ответ на основной вопрос проотрицания и не отмечены как гипотетические. изведения (Quaestio). Однако, на наш взгляд, этот
В-третьих, пропозиции основных структур обла- критерий не совсем объективен, поскольку посдают коммуникативной ценностью [Klein W., v. ледовательность описываемых в произведении
Stutterheim Ch. 1987, 168]. К примеру:
событий отвечает лишь на вопрос «Что произошDas Luch kochte und tantzte. Rinnsale liefen ло там-то в такое-то время?», что зачастую не
in rascher Folge an mir herab, die Wellen der Luch- выражает основной идеи произведения, мысли,
musik waren nun deutlich zu hören, [ich wunderte которую автор стремится донести до читателя.
mich, dass ich den kosmischen Soundzuvor nie so Так, исключив из приведённого выше отрывка
klar vernommen hatte und näherte mich der Idee, информацию, взятую в квадратные скобки, мы
dass das Rote Luch gleichzeitig sendete und emp- получим хронологическую последовательность
fing... Das war nicht so abwegig, wenn man aus Ber- событий, но при этом не поймем заложенное
lin kam, wo auf dem einzigen Berg der Stadt, einem в этих событиях значение, их ценность для лиTrümmerberg, noch immer die gewaltigen Kuppeln рического героя, смысл их изложения в повестder Anlage standen, mit der in der Zeit des Kalten вовании. Поэтому в данном случае наибольшей
Krieges der Osten abgehorcht wurde wie lungen- коммуникативной ценностью обладает именно
krankes Kind...Ich dachte an den Sendermann, der побочная структура.
vor vielen Jahren mit hohen, schwankenden AntenВажно отметить, что проследить развитие
nen auf dem Kopf durch die Stadt gelaufen war. информации в тексте (читай: сюжета) возможно
(Hier hätte er sich seine Peilposition suchen sol- только в основных структурах, так как именно
len, hier wäre er gesund geworden.) Hier im Roten они содержат последовательный ответ на вопрос
Luch.] Als ich die Augen aufschlug, sah ich, wie vor (Quaestio), тогда как побочные структуры отлиmeinen Füßen ein kleines Heer großer roter Ameisen чаются неоднородностью и часто отсутствием
ein Pfauenauge zerlegte. Die bepuderten Segel beb- связи друг с другом.
ten, [(als ob es gleich losfliegen wollte)], aber das
Области выявления референционного двиwar nur die Folge der Heftigkeit, mit der die roten жения обусловлены, с одной стороны, уровнем
Schlachter den Schmetterling tranchierten, er lebte их разработки в рамках общей теории референnicht mehr [Büscher W. 2003, 14].
ции, учитывая, что предметная, локальная, темВ приведённом примере действия, относя- поральная и ситуативная референция – виды,
щиеся к побочной структуре, взяты в квадратные признанные всеми лингвистами, в то время как
скобки. Это информация, которая не имеет пря- модальная референция и референция признака
мого отношения к описываемым в произведении ещё не имеют всеобщего признания. С другой
событиям, а отражает ассоциации и мысли лири- стороны, референциальные области объясняютческого героя, навеянные видом торфяника и ко- ся логическими принципами построения любого
пошащихся в нем насекомых, что подтверждают текста: при описании какого-либо события автор
использованные в тексте глаголы мысли (отме- должен указать: а) участников действия (предчены подчёркиванием). Индикатором побочной метная референция), б) место действия (локальструктуры в данном случае выступает также сме- ная референция), в) время действия (темпоральна перспективы рассказа, а именно переход повес- ная референция), г) модальные характеристики
твования от первого лица (ich) к повествованию действия – например, в реальном или в вообраот неопределённо-личного (man), что придает жаемом мире происходят описываемые события
сообщаемому характер обобщения, исключает на (модальная референция), д) всю ситуацию дейсвремя личностный фактор. Побочная структура твия целиком (ситуативная референция).
Авторами В. Кляйном и К. фон Штуттеротличается и грамматическими средствами своей
реализации, как-то: изменение (Wechsel der Refe- хайм была разработана типология референционrenz, switch reference [Haiman J., Munro P. 1982, ного движения, применимая для каждой области
3]) временного отрезка в рамках темпоральной референции. В зависимости от того, вводится ли
референции, по отношению к которому произво- новая информация в текст или происходит «поддится референция времени (претерит меняется на хват», т. е. дальнейшее развитие темы, различаплюсквамперфект, что отмечено в тексте курси- ют введение (Einführung) и продолжение (Fortвом и подчеркиванием); использование конъюн- führung). В рамках введения может упоминаться
ктива (отмечен круглыми скобками) и придаточ- абсолютно неизвестная до этих пор в данной
ного предложения (отмечено круглыми скобками референциальной области информация (начало;
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Beginn) или в тексте может возникнуть уже упо- посредством языка. В тексте происходит декодиминавшаяся ранее информация, не имевшая рас- рование этой информации: языковое выражение
пространения в локальной и/или темпоральной drei Männer раскладывается на составляющие.
референциальных областях (нововведение, Neu- Поэтому можно утверждать, что выражения drei
eeinführung). Продолжение также может разви- Männer и используемые далее einer и der andere
ваться по различным сценариям: переключение присоединяются друг к другу по типу ассоциа(Wechsel) происходит в том случае, когда меняет- тивного присоединения как целое-часть. В тексте
ся референт в одной и той же референциальной можно выделить, соответственно, две цепочки:
области; сохранение (Erhalt) – при сохранении drei Männer – einer – er (два субститута er привведённого референта в одной области референ- ходятся на побочную структуру текста) и drei
ции; ассоциативное присоединение (assoziative Männer – der andere – er (один субститут er такAnbindung) – при изменении референта введён- же входит в побочную структуру). Эти цепочки
ной референциальной области, при том, что но- следуют в тексте одна за другой и не прерывают
вый референт связан с предыдущим ассоциатив- друг друга. Поэтому референционное движение
ной связью, связью часть-целое, и его выявление в обеих цепочках протекает по типу cохранение
в реальности возможно на основе знания пред- на основе анафорической связи. В том месте,
ложенной ситуации или на основе общих знаний где происходит разрыв первой цепочки и смена
адресанта; сдвиг (Verschiebung) чаще происходит языкового выражения с er на der andere наблюв локальной или темпоральной референциаль- дается смена референта, чему соответствует тип
ных областях. Покажем типы референционного референционного движения переключение. Дандвижения на примере предметной области рефе- ный пример наглядно демонстрирует при этом
дейктические функции местоимения: в обеих
ренции.
Während das Gewitter tobte, verbrachten цепочках присутствует субститут er, однако это
drei Männer drei einsame Abende an drei Tischen местоимение указывает на совершенно разных
des Hotelrestaurants. Einer sah wie ein englischer референтов. Показательно, что ни один из случаTierfilmer aus in seiner Cordweste, er bestellte ein ев употребления er в данном примере не может
Kännchen Tee nach dem anderen und korrigierte, трактоваться двояко.
Подводя итог сказанному, нужно отметить,
[als säße er im abendlichen Monsunguss allein in
seinem Tierfilmerzelt,] sein Skript, von dem er kaum что теория референционного движения предaufblickte. [Er war der Stoiker in den Kolonien.]... ставляется теоретической основой исследоваDer andere war der Lou-Reed-Look-Alike-Man auf ния динамической текстовой природы. В статье
der Durchreise. Er hielt sie Stille im englischen Tier- рассмотрена лишь одна из возможных областей
filmerzelt nicht aus [Er war der, den die Tropen kir- референционного движения – предметная, чем
re machen und in Versuchung führen und am Ende далеко не исчерпываются пути движения информации в тексте. Иные способы реализации рефеfressen] [Büscher W. 2003, 15].
Приведённый текст – отрывок произведе- ренционного движения ждут своего рассмотрения, поэтому нельзя говорить о референционном ния в дальнейшем.
движении по типу начало или нововведение, так
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V. Kukushkina
On the dynamic nature of texts
and referential movement
Abstract. This paper is devoted to the referential relations in the framework of the text linguistics.
In the article a review of the researches concerning
the dynamic nature of texts is given. The theory of
the referential movement as a vivid example of the
unfolding of information in texts is presented. The
analysis of the referential movement in the object
referential domain on the material of the present-day
German fiction is done.
Key words: reference, referential movement,
object referential domain, referent, dynamic nature
of texts, main structure, subordinate structure.
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КАТЕГОРИЯ ОБРАЗНОСТИ КАК НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация. В статье обозначен современный подход к выявлению специфики текстовых
категорий, в частности автором затрагивается
проблема определения образности как текстовой
категории в современной лингвистике текста,
описываются средства реализации данной категории в тексте. В статье прослеживается взаимосвязь категорий информативности и образности
в публицистическом тексте.
Ключевые слова: газетные и журнальные
тексты, категории текста, информативность, образность, информация, средства выражения образности.
Для статей немецких газет и журналов
последнего времени характерны образность и
эмоциональность. Они не только информируют
читателя о событиях в стране и мире, но и апеллируют к эмоциональной сфере человека, с целью вызвать определённую программируемую
реакцию на события.
Тексты газет и журналов обладают общими
системными и специфическими текстовыми характеристиками и потому часто становятся объектом исследования. В научных исследованиях,
в частности диссертационных, изучаются категории текста на материале разных типов газетных
и журнальных текстов. Газетные и журнальные
тексты сообщают новости, отражают каждодневно меняющуюся картину мира и интерпретируют её. По наблюдению Г.Г. Добросклонской, современная информационная цепочка состоит из
следующих звеньев: отбор фактов→освещение
событий→создание образа→формирование стереотипа→культурно-идеологический контекст
[Добросклонская 2000, 122-232].
Лингвисты, исследуя тексты и реализацию
в них текстовых категорий, пришли к выводу,
что специфика каждой из текстовых категорий
может быть выявлена в процессе изучения взаимодействия категорий в разных типах текстов.
Подход к изучению текстовых категорий в их
взаимодействии определён самой сущностью
текстовых категорий, под которыми понимаются
«взаимосвязанные существенные признаки текста, представляющие собой отражение определённой части общетекстового смысла различными
языковыми, речевыми и собственно текстовыми
 © Налётова Е.А.

(композитивными) средствами» [Стилистический энциклопедический словарь русского языка
2003, 108-110].
Доминирующей текстовой категорией для
публицистического текста может быть признана
категория информативности, актуализируемая
за счёт содержательно-фактуальной, содержательно-концептуальной и содержательно-подтекстовой информации. И.Р. Гальперин изучил
детально понятие «информация» применительно
к тексту, и в своих исследованиях современные
лингвисты, о чём свидетельствуют диссертационные исследования последних лет, используют
концептуальный аппарат И.Р. Гальперина. Содержательно-фактуальную информацию (СФИ) И.Р.
Гальперин понимает как сообщение о фактах, событиях, процессах, происходивших или происходящих или о тех, которые будут происходить.
Содержательно-концептуальная
информация
(СКИ) сообщает читателю индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями,
представленными как содержательно-фактуальная информация. И третий вид информации,
выделенный И.Р. Гальпериным, – это содержательно-подтекстовая информация (СПИ), имеющая два подвида: ситуативную и ассоциативную
информации. В основе СПИ лежит способность
человека к параллельному восприятию сразу в
нескольких плоскостях, к восприятию различных, не связанных между собой сообщений одновременно [Гальперин 2006, 26-49].
Что касается категории образности, то она,
как текстовая категория, не имеет ещё на сегодняшний день, в отличие от категории информативности, общепринятого статуса. И.Р. Гальперин
упоминает образность в связи с ассоциативной
и образной видами когезии и предлагает следующую дефиницию: «в чисто лингвистическом
плане образность – это языковое средство воплощения какого-то абстрактного понятия в конкретных предметах, явлениях, процессах действительности, и наоборот, каких-то конкретных
предметов и понятий в абстрактных или в других
конкретных понятиях [Гальперин, 2006, 81]».
Категорию образности выделяет и рассматривает Е.Л. Словикова в своей работе «Динамика
развития смыслообразной системы рекламного
текста». Е.Л. Словикова рассматривает основания, на которых определяет и выделяет образ-
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ность как текстовую категорию: «Общее понятие размерах, величине и т.п. Роль причастия авторы
образности распространяется на все виды текс- видят в ярком наглядном представлении ситуатов, это свойство языка, присущее языку вообще, ции, создании статичных или динамичных каробычной речи и речи научной и публицистичес- тин [Богатырёва Н.А., Ноздрина Л.А. 2005, 238кой и т.д. [Словикова, электронный ресурс]». Она 240].
связывает информацию и образ: «…В процессе
Прилагательные делают возможным точформирования образа происходит отбор и упоря- ное представление о предмете, которое они хадочение информации [Словикова, электронный рактеризуют. Полные и краткие формы приларесурс]».
гательных выражают признаки постоянства и
Схожая мысль высказана Н.А. Богатырёвой эпизодичности. При этом нормой является выи Л.А. Ноздриной: «Восприятие текста читателя- ражение постоянства признака полными формами зависит от способа представления информа- ми (с усилением оттенка качественности) и вреции автором, от его искусства описывать сцены менного характера, эпизодичности – краткими (с
детально, как это делает талантливый художник, оттенком состояния) [Кожина 2008, 139]. Формы
нанося на полотно один за другим цветные мазки степеней прилагательных позволяют сопоставлять свойства и качества предметов и явлений, а
кистью» [Богатырёва и Ноздрина 2005, 129].
Текстовая категория образности обладает сравнение является одним из средств выражения
своей системой средств выражения. Традицион- изобразительности и образности.
но как средства выражения образности называютГлаголы не только описывают действие,
ся стилистические фигуры и тропы: сравнение, состояние, событие, определяют время, направметафора и её подвиды, метонимия, синекдоха, ленность действия, но могут использоваться
гипербола, мейозис, литота, перифраз. Если при- автором для того, чтобы оживить неживое, т.е.
нять во внимание, что образность, по признанию для персонификации. Употребление активного
лингвистов, может трактоваться как изобрази- и пассивного залога позволяет представить сительность речи, как способность текста вызывать туацию с разных точек зрения. Одночленный
систему представлений, то к средствам образнос- пассив может быть средством деперсонификати могут быть отнесены не только традиционно ции [Богатырёва Н.А., Ноздрина Л.А. 2005, 242выделяемые средства тропеической и нетропеи- 251]. Н.А. Богатырёва и Л.А. Ноздрина, ссылаясь
ческой образности. Как отмечает В.В. Виногра- на Х. Вайнриха, определяют роль имитативных
дов, изобразительность текста или его фрагмента междометий в создании образов: они могут исможет иметь место и при полном отсутствии тро- пользоваться для передачи характерных шумов
пеической образности [Виноградов 2001, 378]. – чихания, всплеска, выстрела и т.п. [БогатырёЭ. Ризель и Е. Шендельс рассматривают возмож- ва Н.А., Ноздрина Л.А. 2005, 251-153]. В созданости звукоподражаний, звуковой символики нии образа могут участвовать и синтаксические
как средств создания образности [Ризель и Шен- единицы [Богатырёва, Ноздрина Л.А., 258-264].
дельс, 1975, 191-198]. Авторы монографий по Языковые средства выражения образности могут
стилистике современного немецкого языка Н.А. быть выделены на фонематическом, морфологиБогатырёва и Л.А. Ноздрина приводят примеры, ческом, лексическом и синтаксическом уровнях.
которые доказывают, что может быть выявлена
И.Б. Голуб обращает внимание на испольроль морфемы в создании выразительного образа зование однородных членов в публицистике: «…
[Богатырёва Н.А., Ноздрина Л.А. 2005, 209-210]. Нанизывание однородных членов предложения
Богатство словообразовательных суффиксов в – тоже яркий приём образной речи» [Голуб И.Б.
немецком языке даёт возможность их искусного 2002, 51]. Однородные члены предложения выприменения для выражения разнообразных от- полняют разнообразные функции. Одни из них
тенков значений. Уменьшительно-ласкательные – обычное называние предметов, свойств, дейссуффиксы подчёркивают малый размер пред- твий, связанных между собой общим признаком.
метов, их незначительность. Рассматриваются Другие – яркие, красочные характеристики, дапотенциальные возможности различных частей ющие возможность увидеть какие-то явления
речи в создании образности. Так, предназначение с новой, неожиданной стороны. «Однородные
числительных – дать представление о величине, члены предложения можно встретить в разных
количестве и размерах [Богатырёва Н.А., Нозд- стилях речи, – пишет В.И. Кононенко, – в публирина Л.А. 2005, 235-236]. В публицистических цистическом тексте однородные члены – обычно
текстах числительные используются чаще для перечисления сведений о предметах, действиях,
передачи содержательно-фактуальной информа- признаках. Каждый однородный член что-то доции. Они передают информацию о количестве, бавляет к характеристике героев, создаёт цель-
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ное представление о его качествах» [Кононенко реговорам о продаже верфей Вадан российскому
В.И. 1991, 176].
предпринимателю.
Говоря о типах предложений, нельзя не
Числительные как средства изобразительотметить назывные предложения, средствами ной образности несут информацию о масштабах
которых напрямую реализуется изобразительная сделки – «40 Millionen Kaufpreis», о масштабах
образность. Назывные предложения помогают заказов в рамках планируемых проектов – «80
охарактеризовать обстановку действия, описать Millionen Euro», «95 Millionen Euro», то есть непроисходящее, передать чувства и настроения сут содержательно-фактуальную информацию.
[Кононенко В.И. 1991, 163]. В таких предложеИрония является основным средством,
ниях обычно называются детали, конкретные передающим авторское видение ситуации. Иропредметы. Иногда кажется, будто кинокамера нично комментирует автор ответы покупателя на
переводит наше внимание с одного предмета на вопрос о происхождении капитала и о планах в
другой. В.И. Кононенко в связи с этим пишет, что отношении верфей.
«…Назывные предложения краткие и информаМетафора передаёт авторское негативное
тивные – нередко создают впечатление быстрой отношение к покупателю, не внушающему досмены событий, динамики происходящего. На- верия: «…Eine Briefkastenfirma in der schweizeзывные предложения красочны, эмоциональны, rischen Steueroase Zug». Метафорой журналист
выразительны; не случайно они используются в характеризует сделку как неподготовленную,
описании обстановки действия. С их помощью условия которой могут произвольно меняться
создаются живописные, зримые картины приро- – «windiger Deal». Англицизм «Deal» привлекает
ды, быта» [Кононенко В.И. 1991, 165]. В изобра- внимание читателя к оценке сделки и вызывает
зительных целях могут использоваться неполные негативные ассоциации, так как это слово связапредложения. На что указывает опять же В.И. но по смыслу со словом «дилер», упоминаемом
Кононенко и поясняет: «неполные предложения часто в контексте со сбытом наркотиков.
передают быструю смену фактов, событий. Они
Таким образом, тропеические средства
помогают назвать основное, главное – предмет, образности – ирония и метафора несут содержадействие или обстоятельство» [Кононенко В.И. тельно-концептуальную информацию.
1991, 169].
Этот небольшой фрагмент анализа демонсИтак, средства, реализующие категорию трирует очевидный факт – категория образности
образности, могут быть одновременно носителя- так же участвует в формировании информации в
ми информации. При этом содержательно-фак- тексте, как и категория информативности.
туальная информация выражена явно. СодержаСПИСОК Литературы:
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E. Naletova
THE CATEGORY OF IMAGARY AS THE
SOURCE OF INFORMATION

Abstract. The article deals with the modern
approach to singling out the specific features of text
categories. It touches upon the problem of defining
figurativeness as a text category in the modern linguistics of the text and describes the means of its
realization within the text. The article also traces the
interrelation of the two categories – the category of
informativeness and imagery in the publicistic text.
Key words: newspaper and magazine texts,
text categories, informativeness, figurativeness (imagery), information, means of expressing imagery.
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Ромова О.М.

ПОНЯТИЕ «РЕАЛИЯ» В РЯДУ ДРУГИХ НАУЧНЫХ
ТЕРМИНОВ В ЛИНГВИСТИКЕ
Аннотация. В данной статье представлено определение лингвистическому термину
«реалия», обозначена функциональность этой
своеобразной категории слов как необходимых
составляющих для передачи национального
своеобразия текста на разных языках. Автор проводит семантический анализ понятия «реалия»,
сравнивая его с другими терминами, встречающимися в переводоведении, такими как лакуна,
варваризм, безэквивалентная лексика и т.п.
Ключевые слова: Реалия, Лакуна, Локализм, Варваризм, Экзотическая лексика.
Независимо от своей видовой принадлежности, каждое произведение (художественное,
научное, общественно-политическое) возникает
на национальной почве и в той или иной степени
отражает национальные проблемы, национальные черты, включаясь тем не менее в интернациональную духовную жизнь. Поэтому одним из
основных объектов лингвострановедения являются реалии, которые представляют неотъемлемую часть национальной специфики переводимых текстов.
Реалии, по определению С. Влахова и С.
Флорина, это “...слова (и словосочетания) народного языка, представляющие собой наименования
предметов, понятий, явлений, характерных для
географической среды, культуры, материального
быта или общественно-исторических особенностей народа, нации, страны, племени и являющиеся, таким образом, носителями национального,
 © Ромова О.М.

местного или исторического колорита”.
Реалия – слово, соотносящееся с предметами через промежуточную категорию, – референт.
Референт – это предмет мысли, отражающий
предмет или явление объективной действительности и образующий то понятийное содержание,
с которым соотносится данная языковая единица. В реалиях наиболее наглядно проявляется
близость между языками и культурой: появление
новых реалий в материальной жизни и духовной
жизни общества ведет к их появлению в языке,
причем время появления можно установить довольно точно. Так, лексика чутко реагирует на
все изменения общественной жизни. Например,
в русском языке реалия «дом отдыха» появилась
в 1921 году, «субботник» – в 1919 году, «ударник»
– в 1929, «целинник» – в 1955.
По сравнению с другими словами, отличительной чертой реалии является характер ее
предметного содержания, т.е. тесная связь обозначаемого реалией предмета, понятия, явления
с народом, страной, с одной стороны, и историческим отрезком времени – с другой. Отсюда
следует, что реалии присущ соответственный и
национальный колорит. Колорит, кроме значения общего характера (сочетание цветов) имеет
значение – совокупность особенностей (эпохи,
личности), своеобразие чего-либо. Именно колорит делает из нейтральной, «неокрашенной»
единицы «национально-окрашенную» реалию.
Колорит – эта та окрашенность слова, которую
оно приобретает благодаря принадлежности его
референта – обозначаемого им предмета – к дан-
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ному народу, определенной стране или местнос- соответствий (эквивалентов) в языке перевода.
ти, конкретной исторической эпохе.
Чтобы наиболее точно определить содерВ переводоведении и лингвострановеде- жание термина «реалия», необходимо в первую
нии реалия представляет собой особую единицу. очередь «отсеять» термины, уже знакомые в
С одной стороны, реалия отражает государствен- закрепившихся за ними значениях, а также те,
ный, экономический, географический и куль- которые можно было бы вообще отбросить как
турный уклад страны, что придает ей высший ненужные синонимы. Тогда легче будет уточнить
ценный вес. Но, с другой стороны, реалия – это содержание оставшихся нескольких наименослово, называющее объекты, характерные для ваний, уточняя таким образом и семантический
жизни одного народа и совершенно чуждые дру- круг «реалий». Рассмотрим понятия, близкие к
гому, что затрудняет их перевод, и переводчику реалиям.
приходится прибегать к пространным описаниЛокализм (местное слово, провинциализм).
ям или предлагать свои неологизмы. «Реалия, «Слово (или выражение), употребление которого
какова бы она ни была, должна восприниматься ограничено такой-то областью, таким-то горочитателем лишь совместно с окружающим ее дом и т.п. и которое неизвестно в литературном
контекстом, в качестве единого целого со всей образце данного языка» [Ахманова О.С. 1969,
словесной тканью, в которую она вкраплена, в 222]. Употребление этого термина в качестве
качестве своеобразного яркого камешка в мас- синонима реалии, с одной стороны, смещает ее
терски исполненной мозаике. При этом лучше, значение как лексической единицы, приближая к
если яркость и своеобразие не бросаются в глаза, обозначению стилистической характеристики, а
а придают лишь больше правдивости и прелести с другой стороны, если допустить, что локализм
всему произведению художника в целом» [Вла- стоит в одном ряду с таким словом, как экзотизм,
хов С., Флорин С. 1980, 25].
сильно сужает представление о действительном
В стилистическом плане реалии являются содержании понятия: отнести его можно было бы
принадлежностью национального, и этим они лишь к незначительной группе реалий, обозначаотличаются от других научных терминов ( лока- ющих «местные предметы», но лишенные нацилизмов, жаргонизмов и т.д.).
онального или исторического колорита [Влахов
Рассматривая иноязычную лексику, фун- С. 1980, 37].
кционирующую в языке, следует выделить доЛакуна или пробел, при этом выделяются
вольно большую группу заимствований, тради- следующие виды лакунарности: полная и неполционно именуемых словами-реалиями, которые ная, абсолютная и относительная. Ревзин И.И. и
характеризуют быт (и не только быт ) разных Розенштейн В.Ю., цитируя А. Мольблана, отместран и народов. Несмотря на широкое исполь- чают употребляемое им понятие пробел (lacune)
зование этого термина, унаследованного из клас- по отношению к случаям, «когда ситуации, обычсических грамматик (лат.realia), исследователи ные для культуры одного народа, не наблюдаютотмечают, что «ни в лингвистике, ни в методике, ся в другой культуре» [Ревзин И.И. 1964, 184].
ни в переводоведении нет четких критериев опПолной лакунарностью Филатов В.Д. наределения реалий и совершенно не изучена спе- зывает «отсутствие лексической единицы, обозцифика языковых единиц, которые обозначают начающей то или иное понятие в лексической
эти реалии» [Томахин Г.Д. 1988, 10].
системе литературного языка или его разновидО реалиях, как о показателях колорита, ности при сопоставлении с другими его терриконкретных, зримых элементах национального ториальными разновидностями» [Филатов В.Д.
своеобразия, заговорили лишь в начале 50-х го- 1981, 173]. Если «у определенного количества
дов [Влахов С. 1980, 5]. Видимо, этим и объяс- наименований, пополнивших систему языка
няется отсутствие четких определений реалий – заимствователя, проявляются синонимичные
в современных лингвистических словарях. Раз- фразеологические единицы, дающие дополниличные исследователи также по-разному опре- тельную коннотативную или коннотативно-ноделяют этот пласт иноязычной лексики. Чаще минативную информацию, то речь идет о невсего в литературе встречаются термины «безэ- полных лакунах» [Филатов В.Д. 1981, 174]. О
квивалентная лексика» и «экзотическая лексика» лакунах идет речь также в работах Муравьева
или «экзотизмы» и наряду с ними нередко в том В.Л., который подразделяет лакуны на абсолютже или близком значении – «варваризм», «ло- ные и относительные.
кализм», «пробелы» или «лакуны». Роднит эти
Абсолютные лакуны – это «отсутствие у
понятия определенная – национальная, истори- носителя данного языка возможности выразить
ческая, местная, бытовая – окраска, отсутствие отдельным словом или устойчивым выражением
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понятие, лексически зафиксированное в другом заимствованными словами, во-вторых, не обязаязыке» [Муравьев В.Л. 1975, 7]. Относительные тельно чужды языку по своей структуре.Так что
лакуны, по мнению Муравьева, «выделяются при реалия может быть варваризмом, а может и не
сравнении частоты употребления слов с общим быть им.
значением в двух языках и для их выделения
Экзотическая лексика (от греч. exotikos
необходим сравнительный статический подсчет – чуждый, иноземный). «Это слова и выражения,
употребления в речи тех или иных слов» [Му- заимствованные из других, часто малоизвестравьев В.Л. 1975, 10]. Наряду с этим, Муравьев ных, языков и употребляемые для придания речи
выделяет абсолютные и относительные этногра- особого (местного) колорита» [Розенталь 1985,
фические лакуны.
533].
Этот термин в первую очередь заслужиАбсолютные этнографические лакуны
«выявляются при отсутствии в одном из языков вает особого внимания как наиболее серьезный
слова либо фразеологизма для выражения соот- конкурент термина «реалия» в специальной ливетствующего понятия» [Муравьев В.Л. 1980, тературе. Исследователи дают следующие опре7]. При этом, однако, сохраняется возможность деления: 1) иноязычное слово, причем некоторые
передачи данного понятия свободными словосо- авторы добавляют: «Из малоизвестных языков,
четаниями (пояснительной перефразой). «Этног- обычно неиндоевропейских» [Ахманова О.С.
рафическим признаком абсолютных этнографи- 1969, 214]; 2) слово, употребляемое «для придаческих лакун следует считать отсутствие вещи ния речи особого (местного) колорита» [Розен(явления) в быту данного народа при наличии таль 1985, 533].
ее в другой цивилизации и вытекающие из этого
В то же время, термин этот недостаточно
отсутствия лексически зафиксированного быто- устоялся в лингвистической литературе со свового понятия у носителей данного языка» [Мура- им точно определенным значением, что видно из
вьев В.Л. 1980, 7].
различных оговорок и уклончивых определений:
Для выявления «относительных этнографи- часто подобные слова называют экзотической
ческих лакун подчас не требуется специальных лексикой, в том же значении нередко употреблингвистических знаний, особенно когда они не- ляется термин «варваризм», среди варваризмов
посредственно связаны с фактами цивилизации, иногда выделяются экзотизмы.
отличными от национальных, что, как правило,
Не только неустойчивость и возможность
бросается в глаза иностранцу» [Муравьев В.Л. смешивания с «варваризмом», но и узость значе1980, 9]. Однако этот же автор отмечает, что не ния делает термин «экзотизм» в значении реалии
существует четкой границы между абсолютными неприемлемым.
и относительными этнографическими лакунами.
Экзотизм, «во-первых, подобно варваризНо лакуна или пробел не всегда могут быть сино- му, является только иноязычным словом; вонимами реалии, так как, по мнению С. Влахова и вторых, в отличие от варваризма, это слово, уже
С. Флорина, сильно сужают это понятие [Влахов вошедшее в лексику соответствующего языка,
С. 1980, 37].
тогда как реалии могут быть и своего рода оккаВарваризмы (греч.barbarismos). «Это инос- зионализмами, к тому же, определение экзотизма
транные слова или выражения, не до конца ос- не включает в содержание этого понятия историвоенные заимствующим языком, чаще всего в ческие реалии, рассматривая эту лексику только
связи с трудностями грамматического освоения. с точки зрения местной отнесенности» [Влахов
Обычно варваризмы используются при описании С. 1980, 40].
чужеземных обычаев, быта, нравов, для создания
Безэквивалентная лексика. Этот термин
местного колорита» [Розенталь, 1985, 45].
встречается у многих авторов, которые, однако,
Большинство словарей, наряду с опреде- трактуют его по-разному: как синоним реалий,
лениями варваризма как «слова, образованного несколько шире – как слова, «отсутствующие в
неправильно» [Ахманова О.С. 1969, 70], «слова, иной культуре и ином языке» [Верещагин Е.М.
чуждого по своей структуре» [Васильева Н.В. 1976, 121], несколько уже – как слова, «характер1995, 19], «иностранного слова, не получивше- ные для советской действительности» [Чернов
го гражданства» [Ахманова О.С. 1969, 70] и т.п., Г.В. 1958, 51], наконец, просто как непереводивключают и описание обычаев, создание мест- мые на другой язык слова.
ного колорита и др.; все это, по существу, чуть
Понятие безэквивалентной лексики являли не прямое перечисление характерных для ре- ется наиболее широким по своему содержанию.
алий показателей. Но реалии, в отличие от вар- Реалии входят, как самостоятельный круг слов, в
варизмов, во-первых, могут быть исконными, не рамки безэквивалентной лексики. Но есть один
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момент, отличающий реалию от безэквивалентРеалии – это слова и словосочетания, назыного слова: в общих чертах «слово может быть вающие объекты, характерные для жизни (быта,
реалией по отношению ко всем или большинс- культуры, социального и исторического развитву языков, а безэквивалентным – преимущест- тия) одного народа и чуждые другому. Они яввенно в рамках данной пары языков, это значит, ляются носителями национального и историчесчто список реалий данного языка будет более или кого колорита и не имеют, как правило, точных
менее постоянным, в то время как словарь безэ- соответствий (эквивалентов) в других языках.
квивалентной лексики окажется различным для
Это определение термина «реалия», на наш
взгляд, является наиболее адекватным и приемразной пары языков» [Влахов С. 1980, 43].
После этого сравнения близких категорий лемым в переводоведении.
можно уже составить более или менее четкое
мнение о той своеобразной категории слов, коСписок литературы.
торую мы называем реалиями. Однако, прежде 1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М. , 1969.
чем уточнить окончательно определение реалии,
приведем дефиниции других исследователей 2. Васильева Н.В. Краткий словарь лингвистических
терминов. – М., 1995.
данного вопроса.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура.
Многие из авторов, говорящих о реалиях,
– М., 1976.
дают приблизительные, неполные определения, 4. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе.
отмечая лишь те или иные признаки.
– М., 1980.
Так, у Соболева Л.Н. термином «реалия» 5. Муравьев В,Л. Лексические лакуны. – Владимир,
обозначаются бытовые и специфически нацио1980.
нальные слова и обороты, не имеющие эквива- 6. Ревзин И.И., Розенцвейг В. Ю. Основы общего и
машинного перевода. – М., 1964.
лентов в быту, а следовательно, и в языках других стран, а также слова из национального быта, 7. Россельс Вл. О передаче национальной формы в художественной литературе (Записки переводчика).
которых нет в других языках, потому что этих
–
М., 1953.
предметов и явлений нет в других странах» [Со8. Соболев М.Н. Пособие по переводу с русского языболев М.Н. 1952, 281].
ка на французский. – М., 1952.
Вл. Россельс видит в реалиях «иноязычные 9. Филатов В.Д. Локальная маркированность фразеослова, которые обозначают понятия, предметы,
логических единиц // МГПИИЯ Сборник научных
явления, не бытующие в обиходе того народа, на
трудов. Вып. 212. – М., 1983
язык которого произведения переводятся» [Рос- 10. Чернов Г. В, К вопросу о передаче безэквивалентной лексики при переводе советской публицистисельс Вл. 1953, 169].
ке на английский язык // Ученые записки, т. ХVI.
Федоров А.В., не давая никакого названия
– М., 1958.
реалиям, говорит о словах, «обозначающих реалии общественной жизни и материального быта» 11. Malblanc A/ Stylistique compare du francais et de
l’allemand. – P. 1961.
[Федоров А.В. 1963, 175], т.е., таких словах, которые обозначают «местное явление, которому
O. Romova
нет соответствия в быту и понятиях другого наCONCEPT “REALIA” AMONG OTHER
рода».
SCIENTIFIC
TERMS IN LINGUISTICS
Томахин Г.Д. приводит следующее опреAbstract. In this article the author analyses
деление: «Реалии – это названия присущих тольthe
characteristics
of «realia», a special category of
ко определенным нациям и народам предметов
words
which
is
needed
to translate a national origiматериальной культуры, фактов истории, государственных институтов, имена национальных и nality of texts into foreign languages. The article
фольклорных героев, мифологических существ и deals with the problem of teaching the difference
among this term and other linguistic terms such as
т.п.» [Томахин Г.Д. 1988, 5].
Из всего вышеизложенного можно заклю- «varvarism», «lacune» , etc.
Key words: Realia, Lacune, Localism, Varvarчить, что реалии - это особая категория средств
ism,
Exotism.
выражения.
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ «ПЕРСОНИФИКАЦИИ» В СТИЛИСТИКЕ
Аннотация. Представленная статья рассматривает стилистический прием персонификации. Задача состоит в анализе различных точек зрения на данный троп, исследовании связи
персонификации с другими стилистическими
фигурами и попытке сформулировать наиболее
точное определение этого понятия.
Ключевые слова: метафора, персонификация, олицетворение, антропоморфизм, аллегория.
Известно, что о персонификации упоминается практически в каждом более или менее
фундаментальном учебнике по стилистике. Однако четкого и однозначного определения этого
понятия еще не существует.
В стилистике персонификация принадлежит к системе тропов. Причем, как верно замечает
А.С. Лебедевский, «этот весьма распространенный способ художественного переосмысления
считается, вероятно, настолько простым, что разговор о нем, как правило, ограничивается лишь
кратким определением и несколькими примерами в качестве иллюстрации» [7, 61]. Однако даже
в дефинициях персонификации обнаруживаются
значительные различия.
Некоторые исследователи даже исключают
его из системы тропов. Определение персонификации отсутствует, например, в Лингвистическом энциклопедическом словаре [8, 709], в словаре лингвистических терминов под редакцией
Ж. Марузо [9, 440], в немецком словаре «Herman
Paul. Deutsches Wörterbuch» [18, 667]. В энциклопедии «Языкознание. Русский язык» есть заметка
«Очеловечивание мира», в которой речь идет об
уподоблении свойств окружающего мира свойствам человека: «жесткий мороз», «равнодушная
природа», но примеры определяются как чистые
метафоры [1,65]. Немецко-русский словарь лингвистических терминов под редакцией Баранова
А.Н., Добровольского Д.О. упомянает только о
процессе антропонимизации, определяя его как
переход имени нарицательного в антропоним [3,
320]. Но неправомерно было бы утверждать, что
явление персонификации было и остается непривлекательным для исследования. Интересные
мысли по поводу персонификации мы встречаем
в работах А.И. Ефимова, А.И. Гвоздева, В.В. Ви © Серебрякова Е.В.

ноградова, Л.В. Щербы, А.С. Ярнатовской, А.Р.
Исаакян.
Выработку однозначного определения
персонификации затрудняет наличие многочисленных синонимов (олицетворение, прозопопея,
антропоморфная метафора, одушевление). Это
нередко приводит к путанице в терминологии и
противоречивости в определениях этого тропа.
Подробный анализ существующих трактовок
персонификации провела С.Ю. Воскресенская.
Источниками определений послужили русские,
немецкие и английские словари и справочные
издания, в том числе из сети Интернет. Автор делает вывод, что «большинство источников определяют персонификацию как вид метафоры, но
встречаются и трактовки персонификации как
вида аллегории. К тому же в одних определениях
персонификация называется тропом, а в других
– фигурой. В нескольких источниках персонификация названа обобщенно: «художественный
прием», или «термин». Отдельные авторы просто
пишут: «одушевление», «изображение», «иносказание». Таким образом, можно констатировать,
что персонификация – это активно изучаемое, но
еще не до конца изученное явление [4, 23].
Исследование дефиниции персонификации (как в немецком, так и в других языках)
показывает, что одни лингвисты трактуют персонификацию шире, чем другие. Под широтой
здесь понимается не количество метафоризированных понятий, а конечная сфера транспозиции
персонифицированного денотата: более широкая
– живые существа вообще, более узкая – сфера
антропонимов, людей [5, 3]. Таким образом, определение персонификации существенно различаются по критерию денотат/олицетворяющие
признаки.
Так, у О.С. Ахмановой олицетворение
трактуется как перенос признаков одушевленных
предметов на неодушевленные, но под свойствами одушевленных предметов мыслятся в первую
очередь человеческие свойства: «дар речи, способность вступать в отношения, свойственные
человеческому обществу» [2, 286]. «Словарь
литературоведческих терминов» дает суженное
понятие персонификации, так как под свойствами живых существ здесь понимаются исключительно человеческие качества: «олицетворение
– такое изображение неодушевленных или абс-
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трактных предметов, при котором они наделя- «что существует большое количество слов, обраются свойствами живых существ – даром речи, зующих понятия, которые являются общими как
способностью мыслить и чувствовать» [14, 252]. для человека, так и для других живых существ.
Национальный сервер современной поэзии так- Это, во-первых, глаголы восприятия «sehen, höже дает суженную трактовку персонификации: ren, fühlen» и др., передвижения «gehen, kommen,
«олицетворение, как и аллегория, основывается laufen, springen, klettern», звучания «schreien,
на метафоре. В метафоре свойства одушевлен- singen, heulen», переживания «sich ärgern, sich
ного предмета переносятся на неодушевленный. beruhigen, sich beunruhigen», глаголы типа «atПеренося одно за другим на неодушевленный men, schlafen, beißen, schlagen, töten» и др. Сюда
предмет свойства предметов одушевленных, мы же относятся и прилагательные, обозначающие
постепенно, так сказать, оживляем предмет. Со- признаки, общие для всех живых существ: «klug,
общение неодушевленному предмету полного dumm, schlau, geschickt, schlank, fett» и т.п., а такобраза живого существа и называется олицетво- же существительные – обозначение частей тела:
рением. Примеры олицетворения: А и горе, горе, «der Kopf, das Auge, das Ohr, die Zunge, der Zahn».
гореваньице! / А и лыком горе подпоясалось, / Если персонификация происходит вследствие
Мочалами ноги изопутаны. (Народная песня)» сочетания слова, обозначающего предмет или
[11 http].
явление неживого мира, с вышеупомянутыми
Не все авторы последовательны в толко- классами слов, то, в случае отсутствия дополнивании языковых явлений. Так, А.С. Лебедевский тельной информации, бывает подчас невозможно
отмечает, что иллюстрация персонификации определить, произошла ли транспозиция в сферу
иногда вступает в противоречие с дефиниция- одушевленности или в более «высокую» антроми. Автор цитирует определение Д.Э. Розенталя посферу» [5, 6].
и приводимый им пример и показывает несоотНе однозначно отношение лингвистов к
ветствие между «узкой» трактовкой персонифи- понятию «аллегория», которые одни авторы счикации и ее иллюстрацией: «Так, в практической тают подвидом персонификации, другие, наобостилистике русского языка Д.Э. Розенталя чита- рот, предлагают рассматривать персонификацию
ем: «Олицетворение – троп, состоящий в пере- как подвид аллегории, третьи рассматривают ее
несении свойств человека на неодушевленные как самостоятельное явление.
предметы и отвлеченные понятия». А далее слеВ энциклопедии Брокгауза и Эфрона алледуют примеры: «Я свисну, и ко мне послушно, гория – это «художественное обособление отвлеробко вползет окровавленное злодейство, и руку ченных понятий посредством конкретных предбудет мне лизать, и в очи смотреть, в них знак ставлений. Религия, любовь, справедливость,
моей читая воли». Хотя злодейство как понятие раздор, слава, война, мир, весна, лето, осень,
может соотноситься лишь с человеком, оно в ци- зима, смерть и т.д. изображаются и представлятированном предложении выступает скорее в об- ются, как живые существа» [15 http]. В немецком
разе побежденного, укрощенного зверя, готового справочнике «Das große Kunstlexikon von P.W.
выполнить любое желание своего господина» [7, Hartmann» встречаем похожее определение: «Ал61].
легория – символическое изображение абстрактВ большинстве немецких источников пер- ных понятий, представлений и отвлеченных взасонификация определяется через связь с челове- имосвязей. Хотя аллегория не может быть четко
ком. В работе «Стилистические средства и воз- отграничена от символа, она отличается от него
можности немецкого языка» Д. Фаульзайд и Г. преобразованием понятия в человеческий образ
Кюн рассматривают персонификацию как наде- (персонификация), который часто снабжается
ление предметов и явлений качествами человека особенными признаками (атрибутами), иногда
[17, 246].
даже пояснительной надписью, но он может выПодобную трактовку понятия персонифи- ражать свое значение также посредством мимики
кации находим в труде В. Фляйшера и Г. Михеля и одежды. Реже встречается аллегория в образе
«Стилистика современного немецкого языка»: животного» [цит. по Воскресенской]. Как видно
«Als Personifikation werden Bezeichnungsübertra- из данных определений, речь идет по сути дела
gungen aus den menschlichen in nichtmenschliche о персонификации, так как отвлеченные понятия
Bereiche bezeichnet: „Der Frost will weiße Blumen представляются в виде живых существ и сама
an die Fensterscheiben malen“ (E. Strittmatter „Tin- формулировка перекликается с определением
ko“)». Хотя некоторые примеры позволяют сде- персонификации многих авторов. На это указылать вывод, что этот троп понимается шире. Это, вают немецкие лингвисты Д. Фаульзайт и Г. Кюн:
по словам А.Р. Исаакян, можно объяснить тем, «При аллегории речь идет, по сути дело, о персо-
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нификации абстрактных понятий» [17, 248]. Э.Г. тично пересекаются [16,143].
Ризель замечает, что «персонификацию в целях
При исследовании персонификации возпоэтического одушевления и сатирико-юморис- никает еще один вопрос: считать ли персонифитического освещения подчас нелегко отличить кацию лишь очеловечиванием или в широком
от родственного ей явления – аллегории». Далее смысле – одушевлением. При узком понимании
автор трактует аллегорию как подвид персони- персонификации за рамками исследования осфикации: «Аллегорию можно рассматривать как тается большое количество интересных случаособую форму персонификации. Здесь речь идет ев одушевления. В литературных текстах часто
о предметной наглядности, о телесном вопло- встречаются примеры одушевления явлений,
щении идей и абстрактных понятий, явлений и чувств, связанные не с понятием человек, а с
сил природы (преимущественно путем одушев- понятием живое существо или животное. В роления их в человеческих образов). Как и во всех мане Э. Штриттматтера «Оле Бинкоп» мы навидах метафоры, здесь разграничиваются обще- ходим интересные примеры персонификации
языковые и индивидуальные – простые, распро- явлений природы. Выражения «Der Frost beißt»
страненные и сложные аллегории. В отличии от («Ole Bienkopp», s. 342) вызывает в воображении
простой персонификации этому стилистическо- образ злой, бездомной собаки, которая норовит
му приему свойственны некоторые дидактичес- укусить всех прохожих. А, например, предлокие черты. Аллегория часто является смысловым жение «Der Sommer summt sich durch das Land»
центром законченного высказывания (какого- («Ole Bienkopp», s. 34) ассоциируется со шмелем
либо текста), побуждая читателя к размышлению или пчелой, летящей собирать нектар в жаркий
о жизненно важных вопросах, так, например, день. Персонификаторами здесь выступают гласредневековая аллегория «госпожа Вселенная» голы, которые связываются с представлениями
(в немецком языке слово Welt женского рода) с об опасном звере и жужжащем насекомом. В непрекрасным лицом и покрытой язвами спиной» которых случаях трудно определить, относится
[13, 208].
ли действие / определенное качество к человеку
Другие источники предлагают различать или животному. В предложении «Das Fest klettert
аллегорию в риторике и в искусстве, включаю- auf der Stimmungsleiter empor» („Ole Bienkopp“ s.
щем в себя изобразительное искусство и литера- 134) видно, что понятие «взбираться» может сотуру, – во втором случае она считается формой относиться как с животным, так и с человеком.
персонификации: «В риторике аллегория отно- Поэтому ограничивать понятие персонификации
сится к тропам (формам переносного употребле- только человеческими качествами не представния слов) и определяется как распространенная, ляется необходимым.
т.е. выходящая за пределы одного слова метафоУточняя определение персонификации,
ра. В изобразительном искусстве и в значитель- необходимо также проанализировать ее связь с
ной части в средневековой литературе и лите- метафорой. Традиционно под метафорой в стиратуре барокко аллегория выступает в особой листике понимают «языковое выражение, при
форме персонификации, в которой лицо посредс- котором слово (словосочетание, предложение,
твом определенных атрибутов, действий и слов фрагмент текста) переносится из своей области
представляет некое абстрактное понятие, напри- значения в другую и используется как художесмер, добродетель или порок» [21 http]. Словарь твенный образ. Его прагматическая ценность и
«Meyers Konversationslexikon http» предлагает стилистический эффект является результатом
различать три вида персонификации: метафори- сравнения двух явлений, понятий или вещей,
ческую, аллегорическую (представление абстрак- которые связаны общим признаком» [10, 212].
тных понятий в образе человека с характерными Если же «чужое» свойство принадлежит живому
атрибутами) и мифологическую (представление существу или человеку, правомерно рассматриявлений или понятия как проявления божествен- вать такие метафоры как персонификации, хотя
ной личности) [19 http].
некоторые исследователи употребляют термины
Бесспорно, что персонификация и алле- «олицетворяющая метафора» или «антропоморгория – это два разных тропа, которые сопри- фная метафора». «Если стать на точку зрения
касаются там, где иносказание воплощается в некоторых немецких исследователей, то приобразе живого существа, в частности человека. дется признать, что персонификация имеет всеПодтверждение этой мысли мы находим в «Сти- объемлющий характер, а граница между ней и
листике» Б. Асмута, Л. Берга-Элерса, где эти яв- обычной речевой метафорой вообще исчезает.
ления рассматриваются как два разных способа В. Шнейдер, например, включает в рассматрипонимания и представления, которые лишь час- ваемое явление субстантивные новообразования
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с суффиксом -er типа Himmelsfeger (мистраль), дей, но, прежде всего, членами этой семьи: «Der
Wellenschleifer (корабль). В. Вакернагель прямо große Spiegel wird ausgeladen. Sein Gesicht ist mit
пишет: «В широком смысле все метафоры, кото- grauen Decken verhängt. Wir sehen ihm wie einem
рые служат для одушевления неживых явлений Hochseilartisten entgegen, von dem man fürchtet, er
(сущностей), являются персонификациями …» könnte stürzen, obgleich man, wenn doch geschehen
(перевод наш) <…> В. Шмидт, говоря о персо- sollte, schon gern dabei wär. Von unserem Spiegel
нификации, упоминает такие слова и выраже- wünschen wir uns, er möge heil sein <…> Da ist der
ния, как die Waffe versagt, ein Gedanke fällt ihm Spiegel. Er schaut uns an. <…> Er lässt nichts und
ein <…>, Hosenträger, Federhalter и т.п.» [7, 67]. niemand aus, unser Spiegel, er benachteiligt nieТаким образом, можно сделать вывод, что персо- mand.< …> Der Spiegel hat Macht, Macht über die,
нификация, в отличие от метафоры, образована die Verlangen spüren, gespiegelt zu sehen, wer sie
в результате нарушения категории одушевлен- sind, und wer von uns verlangt nicht danach?» [E.
ности / неодушевленности и неразрывно связа- Strittmatter „Der Laden“, s. 13]. Часто метафорина с понятием «антропоморфизм», когда человек зированное понятие наделяется одним каким-то
измеряет все в форме бытия в масштабе своего свойством или признаком одушевленного сущесопыта и знания по своему образу и подобию. Это тва, и образ оказывается нечетким, расплывчаподтверждает В. Вакернагель. Говоря о персони- тым, а персонификация – частичной: «Es werden
фикации, автор выделяет определенную черту viele Geschichten der Heide erzählt. Sie springen
– «Körperlichkeit» (телесность, материальность). von einem Mund in den anderen und werden dabei
В своем определении персонификации он пишет: länger, lustiger und bunter» [E. Strittmatter „Der
«… Wenn ein lebloses, namentlich ein abstraktes Laden“, s. 26].
Исходя из выше перечисленных факторов,
Ding ungewöhnlicher, vom sonstigen Sprachgebrauch abweichender Weise als ein beseelt wirken- важно разграничивать разные степени переноса
des, als handelnd, hörend, redend hingestellt, mithin свойств и признаков живых существ на явления
dem leblosen ein Bewusstsein, dem abstrakten eine неживого мира. Точным, на наш взгляд, являетKörperlichkeit verliehen wird» [20, 397].
ся классификация подвидов персонификации,
В своей статье А.С. Лебедевский пытается предложенная А.Р. Исаакян: «Собственно перопределить критерии персонификации. Он назы- сонификация – приписывание предметам и яввает три основных условия: «Во-первых, персо- лениям неживого мира специфических свойств
нифицируемый объект должен рассматриваться и признаков человека; антропонимизация – накак самостоятельно существующий независимо деление представителей фауны специфическиот восприятий говорящего; во-вторых, ему необ- ми качествами человека, оживление – наделение
ходимо самому обладать пространственной фор- предметов и явлений неживого мира свойствами
мой, доступной пониманию слушающего, или и признаками одушевленных существ, исключая
соотноситься с живым существом, облик кото- специфические черты человека» [5, 6].
рого, пусть в самых общих чертах, воссоздается
Итак, персонификация – своеобразное и
сознанием, и, в-третьих, ему приписывается воз- многоплановое явление, обладающее определенможность совершения действий или обладания ным набором выразительных средств и целой
свойствами, типичными для человека или како- системой языковых образов, при употреблении
го-либо животного» [7, 62]. Эти критерии досто- которых персонифицирующий момент проявляверности персонификации относятся к так назы- ется в различной степени. Это некий континуум
ваемой «полной» или «чистой» персонификации, определенных смыслов: от оживления к очеловек ее четкой, ярко выраженной форме, «которая чиванию, учитывая то, что круг олицетворяемых
задумана автором речи как одушевленный или в художественных текстах предметов необычайочеловеченный образ неодушевленного предме- но широк: персонификация распространяется
та или явления и воспринимается слушающим буквально на все явления, понятия окружающего
согласно авторской интенции. Обычно такая пер- мира, на психические, социальные, интеллектусонификация бывает развернутой, персонифици- альные состояния, на ирреальные объекты.
рованный объект имеет несколько характеристик,
способствующих метафоризации» [5,12]. В роСписок литературы:
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рые переехали в новый дом героев вместе с ними
и являются не просто деревянными объектами, 2.	Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: Сов. Энциклопедия, 1969. – 608 с.
которые необходимы для комфортной жизни лю-
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E. Serebryakova
THE PROBLEM OF DIFINITION OF PERSONIFICATION IN THE STYLISTICS
Abstract. The article deals with the stylistic
device of personification. The main task of the article is an analysis of different views on given trope
and the research of relations between the personification and the other stylistic figures. In our article
we try to formulate the most correct definition of this
concept.
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ТИПЫ ИСТОЧНИКОВ КИНОРЕЧИ КАК ОСНОВА
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются
типы текстов, содержащие речь персонажей художественных фильмов, которые можно использовать в качестве основы для лингвистического
исследования. Автор приводит собственную
классификацию типов кинотекстов, основываясь
на анализе отечественных и зарубежных источников. В статье уточняются понятия «киноязыка», «киноречи» и «кинотекста» и дается детальная характеристика киносценария как особой
литературной формы.
 © Сухая Е.В.

Ключевые слова: киноязык, киноречь, кинотекст, киносценарий, титры, субтитры, запись
по фильму.
Современный исследователь живет в поистине удивительную эпоху. Свободный обмен
информацией, которым определяется сегодняшний день, открывает перед ученым огромные
возможности: работа в виртуальных библиотеках, покупка специализированной литературы в
интернет-магазинах, общение с членами профессионального сообщества из любого государства.
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Особенно широкие горизонты открываются пе- ящей работе будет использоваться для обозначеред учеными-лингвистами. Они перестали быть ния всех письменных форм, которые в той или
зависимыми от возможностей региональных иной степени отражают речь персонажей фильбиблиотек как в плане теоретической базы, так ма.
и в плане выбора материала для исследования. В
До конца 90-х гг. XX века киноречь, как
частности, с переходом к информационному об- правило, входила в состав научных исследований
ществу и созданием всеобщего киберпространс- по искусствоведению. Начало научному освещетва стал более доступным зарубежный речевой нию киноречи было положено преподавателями
кинематографический материал: сценарии и за- кафедры кинодраматургии ВГИКа. В 1963 году
писи по фильмам, субтитры и пр., и отечествен- Е.И. Недугов защитил диссертацию «Авторская
ные лингвисты поспешили включить этот мате- речь в сценарии и фильме», затем последовали
риал в область своих исследований.
диссертационные работы М.М. Гаркушенко «АвЦелью настоящей статьи является выделе- торский комментарий в документальном фильние в пространстве художественного фильма тех ме» (1967) и И.М. Маневича «Кино и литература»
его компонентов, которые могут стать объектами (1969). После 1997 года появился ряд филологилингвистических исследований, а также их клас- ческих диссертационных работ, затрагивающих
сификация и характеристика. Особое внимание проблемы киноречи: «Семантическое пространсуделяется анализу киносценария как специфи- тво видеовербального текста» О.В. Поймановой
ческой художественной формы.
(1997), «Американский роман 1920-1930-х гг.
Когда лингвисты выбирают в качестве ма- Литература и мир кино» М.Е. Сальциной (2001),
териала исследования художественный фильм, «Просодия, семантика и прагматика текста в реглавным предметом их интереса становится, пре- гистре документального кино» М.М. Давыдовой
жде всего, киноречь. Письменными источниками (2005), «Теоретические основы процессориентикиноречи, которые могут использоваться в линг- рованного подхода к переводу кинодиалога» В.Е.
Горшковой (2006), «Категория автора в тексте
вистическом анализе, являются:
• киносценарии;
сценарной адаптации» Ю.Б. Идлис (2006), «От
• записи по фильму (transcripts);
текста романа к кинотексту: языковые транс• надписи (титры и субтитры).
формации и авторский стиль» К.Ю. Игнатова
Прежде чем перейти к детальному анали- (2007), «Средства создания комического в видезу каждого из этих источников, следует уточнить овербальном тексте» О.В. Мишиной (2007), «Китакие базовые термины, как «киноязык», «кино- ноадаптация литературного произведения как
речь» и «кинотекст». Киноязык – это сугубо ки- объект филологического исследования» С.Н. Поноведческое понятие, охватывающее весь спектр кидышевой (2007), «Интердискурсивность киновыразительных средств в киноискусстве: кадр, текста в кросскультурном аспекте» Ю.В. Сургай
монтаж, музыкальное сопровождение, шумовые (2008), «Лингвосемиотическая стереотипизация
эффекты, крупный, далекий и панорамный пла- персонажей в кинотексте молодежной комедии»
ны, темп, мимику и жесты, речь персонажей и/ О.Н. Романовой (2008), «Лингвостилистические
или диктора и др. [подробнее об этом см. Лотман аспекты перевода испанских кинотекстов» М.С.
Ю.М. 2005, 314]. Основным элементом киноязы- Снетковой (2009) и др.
ка признается кадр. Термины «кинотекст», «расОбратимся к первому и самому обширсказ» и «киноповествование» употребляются у ному типу кинотекстов – киносценарию. Если
Ю.М. Лотмана как синонимы и представляют со- литературоведам и киноведам и приходится спобой «осмысленную последовательность цепочки рить о правомерности изучения киносценария
различных кадров» [Лотман Ю.М. 2005, 337]. в своих дисциплинах, то лингвист, изучающий
Термин «киноречь» (film/filmic speech, cinematic язык во всех его проявлениях, находится в более
speech) используется в трудах таких американс- привилегированном положении. Без сомнения,
ких исследователей, как Сара Козлофф, Кэтлин лингвистическое исследование может строиться
Ландин и др. (Sarah Kozloff, Kathleen Lundeen et на материале киносценариев, даже если, как утal.) и обозначает звучащий в фильме кинодиалог. верждала голливудский сценарист Маргарет КенДругими словами, киноречь – это та часть саун- неди, «Screenwriting is no more a work of literature
дтрека фильма, которая содержит речь персо- than is the recipe for a pudding» [цит. по: Weiss P.
нажей. Вслед за американскими исследователь- 1975, 28].
ницами, мы будем понимать под киноречью как
Как видно из приведенной выше цитаты,
звучащий в фильме, так и зафиксированный на не все считают сценарий литературным произбумаге кинодиалог. Термин «кинотекст» в насто- ведением. Споры о том, можно ли признать за
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сценарием статус литературного произведения, вершена в 2009 году издательством Alexander
велись довольно продолжительное время. В Со- Street Press L.L.C. совместно с Чикагским униветском Союзе сценарий сравнительно быстро верситетом по составлению электронной библивыделили в «четвертый род литературы»; сцена- отеки сценариев American Scripts Online, которая
рии активно печатали в сборниках и исследовали включает в себя 1009 сценариев, большинство из
их. В Голливуде, напротив, киносценарий долгое которых ранее нигде не публиковались.
время считался чисто служебным документом и
Киносценарий является уникальной форредко был доступен для чтения. Такое положение мой художественного произведения. Он сочетает
американского сценария было связано с особен- в себе характеристики драматического произвеностями голливудского кинопроизводства. Про- дения и технического документа. С документом
дюсер нанимал автора для работы над черновым сценарий объединяют следующие черты:
вариантом сценария. Эта работа подразумевала,
1) создание его наемным работником (штатво-первых, жесткие временные рамки работы, ным сотрудником сценарного отдела или сотрудстоль непривычные для обычно свободно тво- ником, работающим на контрактной основе);
рящего писателя. Во-вторых, сценаристу всегда
2) написание его в установленный работоприходилось работать в соавторстве как с дру- дателем срок; например, для написания сценария
гими сценаристами, привлеченными по усмот- к уже опубликованному литературному произрению продюсера, так и, по сути, с самим про- ведению, дата, к которой сценарий должен быть
дюсером, который постоянно и направлял работу закончен, определяется датой покупки продюсеавтора сценария, и требовал вводить те или иные ром прав на экранизацию;
изменения. Автор создавал только первый, в ред3) сценарий – результат работы группы иских случаях – второй, черновой вариант сцена- полнителей (продюсера, редактора, других сцерия, и отстранялся от дальнейшей работы над наристов и пр.);
сценарием. Далее со сценарным произведением
4) наличие в тексте технической информаработали другие члены съемочной группы. А сце- ции, предназначенной конкретным исполнитенарист, согласно контракту, лишался авторских лям, чаще всего оператору, а также общеприняправ на свое произведение: труд сценариста как тых аббревиатур;
сотрудника киностудии становился интеллекту5) версионность – изменения вносятся в
альной собственностью его работодателя. Кроме новую версию сценария с сохранением всех претого, вышеупомянутое соавторство не позволяло дыдущих версий; иногда создается несколько
указать одного автора как единоличного создате- версий чернового сценария для их последующеля произведения. Именно по этим причинам сце- го коллективного обсуждения (например, проекнаристы, за небольшим исключением, не могли ты сценариев фильмов «Ребекка» (Rebecca, 1940)
включить созданные им произведения в сборни- и «Зов предков» (The Call of the Wild, 1976) имеки своих работ. Среди незначительного количес- ют версии A и B);
тва сборников сценариев, изданных в США в те6) тесная связь с производственным прочение XX века, можно упомянуть Best Film Plays цессом (необходимость учесть в произведении
1943-1944, Best Film Plays 1945, Great Film Plays технические возможности студии, выделенный
(1959), Twenty Best Film Plays (1977), выпущен- бюджет и многие другие факторы).
ные усилиями сценариста Дадли Николса и киС художественным (драматическим) пронокритика Джона Гасснера (Dudley Nichols, John изведением сценарий объединяют:
1) художественная форма – диалог и реGassner). До сих пор публикации голливудских
сценариев затруднены из-за сложностей, связан- марки; завязка, кульминация, развязка;
ных с авторскими правами. Поэтому значитель2) незаконченность – сценарий, как и пьеса,
ным событием в деле публикации кинопроизве- предназначен для дальнейшего создания на его
дений стало создание антологии киносценариев основе произведения искусства, и в ходе этого
Best American Screenplays в трех томах под редак- процесса предполагается внесение изменений;
цией Сэма Томаса, изданной с 1986 по 1995 годы.
3) реалистичная речь персонажей – максиВ предисловии к первому изданию автор говорит мальное приближение речи к живому спонтанноо сложностях, с которыми он столкнулся в по- му диалогу;
лучении разрешения на публикацию сценариев:
4) значительная часть сценария создается
«Some screenplays … which I might have liked to профессиональным литератором.
include … had to be excluded because of difficulties
Прежде чем сценарий превращается в реin obtaining copyright clearances» [Best American жиссерскую разработку, по которой можно сниScreenplays 1986, 3]. Огромная работа была за- мать фильм, он проходит длительный путь под-
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готовки и формирования.
Самый ранний этап работы над сценарием
– это создание сценарной (литературной, творческой) заявки (synopsis). Заявка – это «сформулированный, сложившийся, относительно уже
завершенный замысел, в состав которого входят
и материал и тема, и идея, и наметки сюжета и
характеров» [Голубкина Л.В. 1974, 23]. Прежде
чем знакомиться с полной версией сценария, продюсер или редактор читает сценарную заявку.
Заявка как особая литературная форма
имеет две основные прагматические установки:
1) она выполняет функцию первоначального плана-наброска будущего фильма;
2) она должна побудить читателя (продюсера) предложить контракт ее автору, ведь именно на ее основании принимается решение о заключении контракта.
Литературная заявка представляет собой
короткий текст объемом не менее одной и не более пяти страниц. К изложению предъявляются
требования ясности, четкости, лаконичности и
однозначности толкования. Автор также должен
стремиться к увлекательному и убедительному
изложению с использованием броских фраз, так
как его работа, скорее всего, будет просмотрена
бегло, в спешке, на лету. Композиционно-художественное решение заявки не регламентировано: это может быть рассказ от автора или от имени
героев, монолог, рассуждение или анализ проблемы. При создании творческой заявки на экранизацию пересказ сюжета не требуется. Заявка на
экранизацию обычно содержит анализ произведения, авторский взгляд на него и перечисление
предлагаемых изменений сюжета. Грамматической особенностью этого текста является строгое
использование настоящего времени.
В коллективном кинематографическом
творчестве заявка является, пожалуй, единственным индивидуальным видом литературной работы: в ее создании участвует, как правило, только
сценарист. Литературные заявки не публикуются, ведь они, строго говоря, не являются литературными произведениями.
Второй этап работы над сценарием – это
написание либретто (step outline). В либретто
входят разработанные сцены и эпизоды будущего фильма. Если на первом этапе работы создается план-набросок (заявка), то на втором
этапе формируется расширенный план будущего
кинематографического произведения. Сцены в
либретто сопровождаются коротким текстовым
описанием (одно-два предложения). Далее этот
расширенный план перерабатывается в литературный сценарий.

Таким образом, на третьем этапе работы
создается литературный сценарий (treatment), в
котором подробно описывается сюжет фильма в
настоящем времени. Объем литературного сценария составляет 20-40 страниц. Этот тип кинематографического текста характеризуется использованием большого количества однонаправленных
глаголов (идти, бежать, лететь) и слов-действий
(action words), но ограниченного числа наречий
и прилагательных. Литературный сценарий не
включает в себя диалоги персонажей.
Следующий, четвертый вид литературной
работы сценариста, заключается в написании
черновой версии (проекта) сценария (draft
script). К формату проекта сценария предъявляются строгие требования, поэтому в наши дни
он, как правило, оформляется при помощи специальных компьютерных программ.
Композиционно проект сценария состоит
из двух компонентов:
• экспозиции (business/exposition); и
• диалога (dialogue).
К экспозиции относятся:
• описание места действия;
• описание внешности персонажей;
• техническая информация.
Диалог – важнейший компонент киносценария, который служит средством развертывания
сюжета и раскрытия характеров. Для кинодиалога отбираются наиболее сильные, характерные,
богатые смыслом и образностью слова и выражения, которые претворяются в максимально выразительную и действенную кинематографическую речь [Зотов Н.Н. 1960, 5-6].
С началом съемочного процесса сценарий
проходит пятый и последний этап доработки, в
результате которой проект сценария превращается в рабочий или режиссерский сценарий
(shooting script). При работе с черновой версией
сценария во время репетиций часто оказывается,
что то, что описано в сценарном тексте, не может
быть воплощено в действительность по тем или
иным причинам. Бывает, что задуманная сценаристом шутка оказывается никому не смешной
или актер спотыкается на чрезмерно витиеватой
фразе. Тогда режиссер вынужден внести в сценарий соответствующие изменения. Если возникает необходимость в существенной переработке
сцен или эпизодов, на съемочную площадку снова приглашается сценарист и оперативно переписывает требуемые фрагменты.
Еще один сценарный документ создается
после окончания съемки одной или нескольких
сцен – пообъектный сценарий (continuity script/
report). Он содержит информацию о настройках
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и положении камеры, погодных условиях, точВ вестибюль входит новый гость. Он дает
ные детали всего произошедшего в кадре. Эта дворецкому свою визитную карточку, на которой
информация используется, в первую очередь, написано «Граф Броко». Дворецкий удивленно
для обеспечения непротиворечивости изобра- смотрит на карточку и, указывая рукой в сторону
жения одного предмета (персонажа) в разных гостиной, что-то говорит пришедшему. Тот возкадрах одной сцены. В процессе монтажа фильм мущается.
«собирается» из последовательности кадров,
Надпись: «Это – самозванец! Я пойду за
снятых после одного или нескольких дублей, в полицией!»
некоторых случаях – и после повторной съемки.
Выбегает из дома.
Редактор сверяется с пообъектным сценарием во
Монтажная запись по фильму (монтажизбежание так называемых «ляпов» (continuity ный лист) – это служебный кинопроизводственbreaks) в готовом кинофильме. Этот сценарий ный документ, составленный по определенной
также используется и для написания титров, со- форме и включающий точное покадровое опипровождающих фильмы для глухих или слабо- сание фильма [Кинословарь 1970, 122]. Этот дослышащих зрителей, поскольку он отражает не кумент почти точно соответствует пообъектному
только дословную речь действующих лиц, но и сценарию в англо-американском кинопроизводсвсе особенности произнесения реплики актером: тве.
слова-заполнители (uh, ah, uhmm etc.), заикание
Записи, размещенные на бесплатных
(th-th-the medicine…), запинки (it…it’s not my «кинематографических» сайтах под рубрикой
fault!) и пр.
Transcripts и широко использующиеся российсИз всех вышеперечисленных сценар- кими и зарубежными лингвистами при исследоных произведений и документов доступными вании киноречи, являются записями диалога.
для исследования являются сценарный проект Например, Сара Козлофф указывает на источ(draft script), режиссерский (рабочий) сцена- ник примеров киноречи в своей книге так: «All
рий (shooting script) и пообъектный сценарий quotations of film dialogue, unless otherwise noted,
(continuity script). Бесплатные сайты голливудс- have been transcribed from the screen» [Kozlких сценариев (IMSDb (The Internet Movie Script off S. 2000, 1]. Автор сайта Script-O-Rama дает
Database), Drew’s Script-O-Rama, SimplyScripts схожий комментарий к выложенным записям:
и др.) обычно предлагают сценарные проекты. «This script is a transcript that was painstakingly
Интернет-магазины сценариев (The Script Shack, transcribed using the screenplay and/or viewings
Bookcity Script Shop, Scriptcity и др.) предлагают of Mildred Pierce». Записи по фильму пишутся
и черновые, и рабочие версии сценариев, делая при просмотре киноленты либо исследователем,
акцент на том, что продаваемые сценарии дейс- либо любым интересующимся человеком. В затвительно использовались в процессе съемки пись включается только диалог, часто без укафильма: «We sell only authentic production draft зания, какой именно персонаж говорит ту или
screenplays. Anywhere from first drafts to final shoot- иную реплику.
ing scripts». Опубликованные в печати сценарии
Мы считаем правомерным использовать
являются, как правило, режиссерскими сценари- записи по фильму в качестве материала исслеями. В виртуальных библиотеках и на некоторых дования, если это отвечает поставленным целям.
Однако исследователь должен быть осторожен
сайтах можно найти пообъектные сценарии.
Еще одним типом текста, содержащим при использовании записей по фильму, составречь персонажей кинофильма, являются запи- ленных другими зрителями. В запись часто не
си по фильму. Существует три типа записей по включаются повторения слов или фраз, а предлофильму:
жение может быть перефразировано, и тогда та• литературные;
кая запись не отражает точный диалог в фильме.
Например, в записи по фильму «Милдред Пирс»
• монтажные;
• записи кинодиалога.
(Mildred Pierce, 1945), выложенной на сайте
Литературная запись по фильму обычно Drew’s Script-O-Rama, читаем:
создается по известному фильму (сериалу) или
What’s on your mind, lady? You know what
по немому фильму. Автор точно передает диа- I think? I think maybe you had an idea you’d take
логи, а все увиденное в кадре он литературно a swim.
оформляет в описания. Вот, например, описание
В фильме в этом эпизоде мы слышим:
эпизода из записи А.В. Кукаркина по фильму Ч.
What’s on your mind, lady? You know what
Чаплина «Граф» (The Count, 1916) [Кукаркин I think? I think maybe you had an idea you’d take a
А.В. 1972, 25].
swim. That’s what I think.
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Как видно из примера, последнее пред- разнохарактерности материала и преследуемых
ложение опущено, поскольку автор записи по учеными целей.
фильму не без оснований счел его избыточным.
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TYPES OF SOURCES OF FILM SPEECH
AS THE BASIS OF LINGUISTIC RESEARCHES
Abstract. This paper is intended to examine
the texts which contain filmic speech and can be
used as a basis in a linguistic research. The author
offers a classification of cinematic texts based on the
Russian and foreign literature analysis. We clarify
terms “cinematic language”, “filmic speech”, and
“cinematic text”. The article thoroughly explores the
features of a screenplay which is seen as a unique
literary form.
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«ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОРРЕКТНОСТЬ» И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА как пример взаимодействия языковых
и когнитивных механизмов
Аннотация. В статье рассматривается
воздействие языка на общественное сознание,
а также некоторые особенности действия механизма когнитивной адаптации опыта. Эти явления анализируются на материале «политической
корректности» в том виде, как она проявляется в
современном американском варианте английского языка.
Ключевые слова: лингвистическая категория, язык и культура, концепт, семантическая и
морфологическая структура слова.
Отношение к «политической корректности» в американском обществе неоднозначно.
Признавая благородные мотивы тех, кто впервые в 1960-е годы стал вводить слово black, а в
1980-е Afro-American вместо оскорбительного
для цветного населения слова Negro, некоторые
американцы иронично высказываются по поводу
создания в системе американского варианта осо © Шеина И.М.

бого речевого кода, ущемляющего свободу выражения.
С.Г. Тер-Минасова определяет политическую корректность как стремление «найти
новые способы языкового выражения взамен
тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права
привычной языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и половой
принадлежности, возраста, состояния здоровья,
социального статуса, внешнего вида и т.п.» [5,
216]. Важным результатом внедрения политической корректности в социально-культурном
аспекте, по признанию её сторонников, является осознание того, что американская история не
была плодом деятельности только белых мужчин
протестантского вероисповедания (WASP – white
Anglo-Saxon protestant). Это явление может способствовать искоренению расизма, сексизма и
прочих «-измов», взаимному уважению различных социальных групп.
В работах по культурологии и социологии

74

Вестник № 2
политкорректность рассматривается как объек- корректности может также служить изменение
тивный социокультурный процесс, во многом внутренней формы слова. Нельзя сказать, что слообусловленный особенностями американского во womyn приобрело широкое распространение,
исторического опыта, тесно связанный с такими но некоторые убеждённые сторонницы фемисоциальными и политическими движениями, как низма настаивают на его использовании вместо
феминизм, борьба против расизма и всех форм woman. Шутливое переосмысление внутренней
дискриминации какой-либо группы населения. формы слова history привело к появлению новоВместе с тем даже исследователи-нефилологи го слова herstory, которое хотя и не используется
вынуждены большое внимание в своих работах широко, но также демонстрирует возможности
уделять языковому фактору, в том числе социо- политкорректности.
культурной мотивации в создании языковых едиИзменением внутренней формы также явниц, воздействию языковых единиц на сознание ляется замена слова homosexual сочетанием same
индивидов, эвфемизации языка, изменениям в sex (в роли определения). Эта замена кажется
русском языке под влиянием политкорректности несколько неожиданной, логичнее для подобных
[1; 2; 3 и др.].
целей использовать обратный процесс: замену
С другой стороны, в работах по филологии исконной единицы заимствованной. Здесь же лаполиткорректность изучается в тесной связи с тинский компонент homo замещается исконной
идеологией и политикой. Например, В.В. Панин единицей same.
[4] трактует это явление как культурно-поведенЕсли в последнем случае налицо попытческую и языковую категорию. Автор рассмат- ка избавиться от отрицательных ассоциативных
ривает изменения в лексиконе американского сем, не меняя денотативное значение, то в слуварианта английского языка, предлагает свою чае с herstory присутствует, правда в шутливой
классификацию политкорректных эвфемизмов, форме, изменение самого денотата. Что касается
анализирует некоторые способы образования та- слова womyn, если бы оно стало широко испольких единиц. Однако ни в одном исследовании до зоваться, то имел бы место разрыв определенной
сих пор не определены когнитивные механизмы, связи в языковой картине мира: как известно, ислежащие в основе переосмысления действитель- торически и эпидигматически это слово связано
ности в культурно-концептуальной картине мира, со словом man (от др.-англ. wifman).
и семантические механизмы, используемые языЕще одним способом внедрения изменений
ком, чтобы зафиксировать изменения в катего- в категоризацию объектов и явлений действириальных схемах и классификациях объектов и тельности является расширение семантической
явлений действительности.
структуры наименования за счет добавления доТак как мы считаем языковую картину полнительных единиц и, таким образом, уточнемира (далее: ЯКМ) каналом проникновения в ния характеристик объекта. Так, в американском
культурно-концептуальную картину мира, нам английском возникла группа единиц, указываюпредставляется целесообразным начать рассмот- щих на принадлежность лица, с одной стороны, к
рение этой проблемы на семантическом уровне определённой этнической группе (African, Japaязыка.
nese, Corean), а с другой – к единой американсОдин из способов изменения определенно- кой нации (African (или Afro-) American, Japanese
го участка коллективного тезауруса заключает- American и др.) Употребление этих единиц, пося в расширении или сужении объема семанти- видимому, призвано подчеркнуть преимущестки слова, в том числе и за счет увеличения или ва полиэтничности американского общества и
уменьшения экстенсионала. Этот механизм был сформировать ощущение единства.
Наиболее интересным для исследования
проиллюстрирован на примере синонимического
ряда с доминантой «human being».
механизмом мы считаем изменение стилистиДругая группа механизмов связана с анто- ческой коннотации при наименовании объекта
нимической заменой слов и отдельных единиц или явления путем замены слова на другое слово
в устойчивых словосочетаниях, при этом либо или словосочетание. Так, слово «old» в значении
происходит смена оценочной коннотации (living (having lived for a long time) заменяется словом
with AIDS вместо dying of AIDS), либо «затемне- mature (having or typical of a fully developed mind;
ние» негативных сем, слишком явных в заменя- sensible or reasonable) с целью подчеркнуть пре
емом слове (вместо fail на экзамене – no pass, имущества пожилого возраста. Неслучайно «manon-white для всех категорий населения неевро- ture» в этом значении имеет в словаре помету
пейского происхождения).
apprec (appreciative), которая указывает на полоИнструментом достижения политической жительную коннотацию.
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Другим примером работы данного механиз- структуры словосочетания detention facility. Возма могут служить устойчивые словосочетания, никает эффект амелиорации – улучшения значекоторые можно отнести к эвфемизмам: nudism = ния.
clothing-optional lifestyle. Семантические струкАнализ единиц языковой картины мира
туры этих единиц обладают следующей особен- способствует проникновению в культурно-конностью: существительное, семантика которого цептуальную картину мира и выявлению когнинеконкретна, лишена точности, соединяется с тивных механизмов структурирования и органидругим существительным или прилагательным в зации наших знаний, представлений, отношений,
качестве определения:
ассоциаций и т.п. Механизм, действующий при
jail - detention facility; drunk = substance создании политкорректных единиц, можно наabuser; girdle = shape wear.
звать механизмом когнитивной адаптации опыта,
Э.С. Стюарт отмечает, что образование так как именно опыт взаимодействия с окружаединиц по этой модели вообще характерно для ющим миром дает нам возможность построения
американского варианта (в отличие от британс- определенных категорий и классификаций объкого): traffic bearing facility = bridge; reading ma- ектов и явлений. Один из принципов действия
terial = book и т.д. По его мнению, такие единицы этого механизма подметил Э. Стюарт, который
вызывают переключение внимания с «вещности» охарактеризовал тенденцию образования слообъекта на его функции. Он объясняет возникно- восочетаний типа detention facility как сдвиг с
вение этой модели тем, что «процесс» играет в «вещи» на «функцию». Однако нам представляамериканском восприятии действительности бо- ется, что это явление нуждается в более детальлее важную роль, чем «объект» [8].
ном анализе.
Изменение в языке было результатом стаСтруктуру концепта, как полагают многие
новления определённых ценностей в сознании исследователи, можно представить в виде протоамериканцев. Возьмём на себя смелость предпо- типической модели, в которой есть фокус и пеложить, что «словесное прославление» амери- риферия. В фокусе сконцентрированы те харакканских ценностей связано отчасти с полиэтнич- теристики объекта, которые, в силу тех или иных
ностью американского общества. Т. Джефферсон причин, вызывают особое внимание носителей
высказывал опасение, что иммигранты, приез- культуры. Это положение соответствует выводу
жающие из стран, где никогда не знали демок- Э. Сэпира о том, что носители языка дают наратии, представляют некоторую угрозу для аме- именования наиболее важным для них объектам
риканского общества [цит. по: 6]. На протяжении и событиям реального мира, и, будучи названнынекоторого периода времени вовлечение новых ми, эти объекты и явления становятся заметной
членов в общество происходило параллельно с частью опыта [7]. Поэтому мы предлагаем фокус
овладением языка, что ускоряло их ассимиляцию прототипической модели в данном случае наи отвечало их желаниям. Изучение языка также звать «фокусом внимания». При перераспределедолжно было способствовать принятию новых нии семантических признаков, их «высветлении»
ценностей.
или «затемнении», добавлении новых признаков,
Что касается схемы действия семантичес- устранении имеющихся и т.п. происходит измекого механизма, то она в основном сводится к нение фокуса внимания в структуре концепта.
перегруппировке семантических признаков и ус- Проиллюстрируем это с помощью тех же приметранению некоторых из них. Сопоставим семан- ров.
тические структуры слова jail и словосочетания
Сдвиг фокуса внимания при создании слоdetention facility, пользуясь методом компонен- восочетаний с неконкретной семантикой очевитного анализа на основе трансформационного ден, но в случае политкорректности это не только
анализа словарных дефиниций.
сдвиг с «вещи» на «функцию», как пишет Э. Стюjail: place, person, guilty, crime, being kept, арт. Это подчеркивание одной из характеристик
cause suffer;
объекта или явления в ущерб другим: physically
facility: place, purpose;
challenged вместо invalid (a person who is disabled
detention: state, prevent leaving, time, believe or suffers from habitual ill-health) фокусирует наше
guilty, crime.
внимание только на одной из характеристик, в то
Налицо повтор семантических признаков: время, как другие, более негативные (suffers, illplace, person, guilty, crime. Being kept и prevent health), остаются вне фокуса внимания.
leaving – близки по значению. Примечательно,
При использовании антонимических едичто признаки cause suffer, присутствующие в ниц (non-white, no pass) в фокус внимания, позначении слова jail, исчезают из семантической мимо отрицания, попадает слово, лишенное от-
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рицательной коннотации, присущей исходной ложительной коннотацией (например, «люди с
единице (white, pass), внимание распределяется, нетрадиционной сексуальной ориентацией» или
негативное воздействие единицы ослабевает.
«высвобождаемое население в современных соПри уточнении характеристик объекта за циально-экономических условиях» вместо «безсчет расширения морфологической и семантичес- работные»), возникают единицы, уменьшающие
кой структур (Chinese American, Japanese Ameri- степень интенсивности признака, такие, как:
can и др.) фокус внимания распределяется между «люди с ограниченными физическими возмождвумя компонентами единицы, но, учитывая осо- ностями» или «малоимущие».
бенности английского словосложения, он в больТаким образом, изучение явления полишей степени направлен на второй компонент.
ткорректности как примера воздействия языка
При этом сдвиг фокуса внимания происхо- на общественное сознание показывает, что язык
дит не только на уровне одной «некорректной» располагает некоторым арсеналом средств для
единицы, но в рамках всего фрагмента культур- осуществления изменений на отдельных участно-концептуальной картины мира, и соответс- ках языковой картины мира. Поскольку политтвенно, участка тезауруса, к которым данная еди- корректность связана, прежде всего, с системой
ница относится (таково, например, слово man и ценностей и отношений, изменения в семантиего семантическое окружение). Но перераспреде- ческом пространстве языка в основном сводятление семантических признаков в синонимичес- ся к смене оценочной коннотации и улучшению
ком ряду слов и возникновение новой доминанты значения.
«human being» привели к изменениям в категориВ основе описанных нами семантических
зации на том участке английской языковой карти- механизмов находится механизм когнитивной
ны мира, которая связана с названием профессий: адаптации опыта, который является важным зве«fire-fighter» вместо «fireman», «police officer» ном, соединяющим язык и культуру, и действувместо «policeman», «sanitation worker» или «san- ет одновременно в двух направлениях. В связи
itation engineer» вместо «garbage man», «flight at- с изменением культурного опыта определенной
tendant» вместо «stewardess». Фокус внимания в части населения (феминистки, правозащитники,
этих случаях, во-первых, сдвигается с гендерной политики и др.) внедряются изменения в пропринадлежности на профессиональную, а во- цессы категоризации и классификации. В этом
вторых, повышается статус профессии. Так, если случае возникает сдвиг фокуса внимания при озв семантической структуре слова «stewardess» начивании того или иного объекта или явления.
присутствует сема «serve» (serves passengers), Появляющиеся новые языковые единицы вното в семантике выражения «flight attendant» при- сят некоторую коррекцию в систему культурных
влекают внимание признаки «look after» и «help» ценностей остальных представителей культуры
(attendant – a person who looks after and helps visi- за счет более частой повторяемости.
Конечным результатом указанных процесtors in a public place). Таким образом, адаптация
культурного опыта носит системный характер, то сов становятся системные изменения в индивиесть при изменении на одном участке культурно- дуальных тезаурусах представителей данного
концептуальной и языковой картин мира приво- языкового и культурного сообщества.
дит к изменениям на других участках.
Итак, влияние языковой картины мира на
Политкорректность в русском языке и в культурно-концептуальную оказывается вторичсовременной культуре России не получила тако- ным: источником изменений является культурго широкого распространения, как на Западе [3; 4 ный опыт некоторой части носителей языка и
и др.]. Приводя результаты анализа текстов рос- культуры.
сийских СМИ, М.Ю. Палажченко подчеркивает,
что «в русском языке к политкорректной лексиСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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Борисов П. М.

Вербальная характеристика концепта
деструктивной личности
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с вербальной характеристикой
концепта деструктивной личности в художественной литературе. Представлены семантические поля, раскрывающие особенности внутренних причин психических заболеваний, внешних
причин, приобретенные во время жизненного
пути, их течение и последствия в связи со структурой личности. Автор также исследует особенности взаимосвязи вербальной характеристики
симптомов болезненных изменений личности в
научной литературе и в художественной литературе. П. М. Борисов раскрывает механизмы
воздействия личности писателя на особенности
характеристики литературных образов. В статье
представлен интересный материал исследований
известными психиатрами особенностей личности знаменитых писателей, страдающих душевными заболеваниями в связи с вербальной характеристикой личности героев их произведений.
Ключевые слова: концепт, деструктивная
личность, семантическое поле, лингвистика,
психолингвистика, психиатрия.
В связи с избытком различных видов информации разнообразных стрессов невозможностью реализовать широкий спектр возрастающих потребностей индивида и неадекватных им
материальных и морально- психических возможностей у современного человека возникает про

© Борисов П. М.

блема, ведущая к деструктуризации личности.
Для раскрытия особенностей деструктивной личности необходимо исследовать понятие концепта
деструктивной личности. Наиболее адекватным
нашим научным целям, нам показалось определение концепта Нелюбина Л.Л : « Концепт- это
содержание понятия; мысль, представление»[12:
91].
В лингвистическом понимании концепта
наметилось три основных подхода.
Во-первых, в самом широком смысле в
число концептов включаются лексемы, значения
которых составляют содержание национального языкового сознания и формируют “наивную
картину мира” носителей языка. Совокупность
таких концептов образует концептосферу языка,
в которой концентрируется культура нации. Определяющим в таком подходе является способ
концептуализации мира в лексической семантике; основным же исследовательским средством
- концептуальная модель, с помощью которой
выделяются базовые компоненты семантики
концепта и выявляются устойчивые связи между ними. В число подобных концептов попадает
любая лексическая единица, в значении которой
просматривается способ (форма) семантического
представления.
Во-вторых, в более узком понимании к числу концептов относят семантические образования, отмеченные лингвокультурной спецификой
и тем или иным образом характеризующие но-
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сителей определенной этнокультуры. Совокуп- пороговой величины этой деструктивности веность таких концептов не образует конфептосфе- дет к необратимым социальным последствиям
ры как некого целостного и структурированного (войны, гибель цивилизаций или человечества в
семантического пространства, но занимает в ней целом).
определенную часть - концептуальную область.
В более мягком проявлении - это тип широИ, наконец, согласно третьему подходу, ко распространенного активного манипулятора,
к концепту относят лишь семантические обра- замечательно описанного Эвереттом Шостромом
зования, список которых в достаточной мере в его книге «Человек-манипулятор - внутреннее
ограничен и которые являются ключевыми для путешествие от манипуляции к актуализации»
понимания национального менталитета как спе- [23]
цифического отношения к миру его носителей.
Вербальная характеристика концепта выМетафизические концепты (душа, истина, свобо- ражается лексическими и фразеологическими
да, счастье, любовь и пр.) - ментальные сущнос- единицами (ЛЕ, ФЕ). Мы представили вербальти высокой либо предельной степени абстракт- ную характеристику концепта деструктивной
ности, они отправляют к “невидимому миру” личности в форме семантического макрополя
духовных ценностей, смысл которых может быть деструктивной личности. Ввиду того, что языкоявлен лишь через символ - знак, предполагаю- вые единицы хранятся в гностических зонах мозщий использование своего образного предмет- га в форме семантических полей, это повышает
ного содержания для выражения содержания эффективность сохранения и воспроизведения
абстрактного. Вот почему концепты последнего лексических и фразеологических единиц. Выдетипа относительно легко “синонимизируются”, ленное нами семантическое поле исследовано в
образуя “концептуализированную область”, где единстве лингвистического, психолингвистичесустанавливаются семантические ассоциации кого, психологического и психиатрического асмежду метафизическими смыслами и явлениями пектов [19].
предметного мира, отраженными в слове, где соМы рассмотрели основные понятия семанпрягаются духовная и материальная культуры [2: тики, необходимые для исследования концепта
69].
деструктивной личности, которые были излоКак частный случай данного феномена жены в работах Л. Л. Нелюбина [12] А. В. Кунами был рассмотрен концепт деструктивной нина [9] и В. Г. Гака [3], Д. Н. Шмелева [22], В.
личности. Под деструкцией понимается нару- А. Звягинцева [7]. Наиболее адекватным нашим
шение или разрушение нормальной структуры научным целям мы сочли определение семантичего - либо [13: 137], а деструктивная личность ческого поля Л. Л. Нелюбина: «Семантическое
- это личность, действующая по соответствую- поле – совокупность слов и выражений, составщей (прорывной, маргинальной, разрушающей) ляющих тематический ряд; слова и выражения
бессознательной или деструктивной программе языка, в своей совокупности, покрывающие оп(“с разрухой в голове” - по словам известного ределенную область знаний. Создание семантиБулгаковского героя - профессора Преображен- ческого поля в памяти человека- необходимое
ского), создающая вокруг себя деструкцию, т.е. условие свободного общения в соответствующей
разрушение. С точки зрения клиники - это тип области» [12: 191].
возбудимого (враждебного) психопата (социоЧешский лингвист В. Скаличка ввел терпата), неспособного конструктивно реализовать мин «сема» для обозначения микроэлемента пласебя в социуме и адаптироваться к нему, из-за на содержания. Семы, таким образом, - своего
чего он действует “напролом”, пытаясь “про- рода «атомы» значения, входящие в состав макгнуть под себя” “изменчивый мир”, не ограни- роэлементов - аспектов значения. Семы можно
чивая себя в средствах (вплоть до теракта или определить как микроэлементы значения, обозядерного шантажа). При этом он может страдать начающие реальные или воображаемые признасам, но чаще заставляет страдать других (от чле- ки денотатов.
нов семьи, подчиненных и сослуживцев на рабоОпределяя понятие «сема», В.Г. Гак [3]
те до всей страны - если такая личность стано- выделяет три типа сем: архисемы (общие семы
вится руководителем государства или даже всего родового значения), дифференциальные семы вимира - если это лидер государства или террорист, дового значения и потенциальные семы, отражастремящийся к мировому господству). Иными ющие побочные характеристики обозначаемого
словами, деструктивность социума также явля- объекта.[9: 219]
ется производной количества составляющих его
Денотат является экстралингвистическим
деструктивных личностей, причем, превышение понятием. Согласно определению А. В. Кунина,
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денотат - это объект познавательной деятельнос- физиологическая и психическая одновременно.
ти людей (человек, предмет, процесс, действие, И. П. Павлов на основе своих исследований пысостояние, ситуация и т.д.). Признаки денота- тался охарактеризовать и ряд психопатологичеста, выделенные в результате абстрагирующей ких синдромов, таких как: галлюцинаторно-парадеятельности мышления и зафиксированные в ноидные состояния, аффективные расстройства
единицах языка, находят отражение в словарных и т.д. Следовательно, павловское учение протидефинициях. [9: 206]
востояло с момента своего возникновения всем
Коннотация – семантическая сущность, чисто идеалистическим направлениям, которые
узуально или окказионально входящая в семан- стали господствующими в психиатрии. Совретику языковых единиц и выражающая эмотивно- менная зарубежная психопатология является в
оценочное и стилистически маркированное отно- значительной мере эклектической. Ряд соврешение субъекта речи к действительности при её менных зарубежных психопатологов говорят о
обозначении в высказывании, которое получает том, что сущность и природу психических расна основе этой информации экспрессивный эф- стройств можно понять только на основе положефект. [9: 208].
ний идеалистической философии (неофрейдизм,
В.Г. Гак подчеркивает, что в более широком экзистенциализм и т. д.). Другая группа психиконтексте любая из отмеченных сем может акту- атров пытается эклектически соединить павловсализироваться, выйти на первый план, включить- кое учение с фрейдизмом, мозговую патологию с
ся в сему высказывания, тогда как другие семы, павловским учением или с тем же фрейдизмом и
отражающие уже известные или безразличные т.д. К ним относятся С. Грофф, французский псидля говорящих аспекты явления, теряют комму- хиатр Анри Эй и др. [14: 13].
В большинстве современных классификаникативную значимость, отходят на второй план
(«погашаются») и могут совсем исчезнуть из се- ций психических болезней приводятся три османтической структуры слова [3].
новных вида патологии психики:
Например, ФЕ (as) mad as a March hare/
1) эндогенные психические болезни, в возas a hatter означает ill in the head, insane, com- никновении которых участвуют экзогенные факpletely mad- сумасшедший, спятивший; не в сво- торы;
ем уме; совсем ума лишился. Это значение яв2) экзогенные психические болезни, в возляется сигнификатом ФЕ, денотативный аспект никновении которых участвуют эндогенные фак- отклоняющееся поведение (поступки, речь и торы;
т.д.) больного человека, коннотативный аспект
3) состояния, обусловленные патологией
- экспрессивность, создаваемая образностью. развития.
Архисема – mad, madness- факт помешательства.
Эндогенный - термин, введенный в псиДифференциальная сема – schizophrenia- ши- хиатрию Мёбиусом в 1893 г. с целью провести
зофрения. К потенциальным семам относятся этиологическую клиническую классификацию
различные побочные характеристики симптомов тех психических расстройств, которые обусловпомешательства, встречающиеся и контексте.
лены наследственными и конституциональными
Proserpine. He’s mad. Burgess. Mad! What!
факторами, имеющими отношение к соме клеProserpine. Mad as a March hare. He did ток центральной нервной системы. Однако суfrighten me. (B. Shaw, ‘Candida’, act 2) Прозерпи- ществует мнение, что точные значения понятий
на он не в своем уме. Берджес. Не в своем уме? эндогенности и экзогенности являются слишком произвольными, чтобы обеспечить более,
Как, и он тоже?
Прозерпина: Просто одержимый. Он так чем предварительные разграничения. Причиннапугал меня...[10: 597]
но-следственные отношения в двух основных
Потенциальная сема в данном контексте группах психических болезней — эндогенных и
раскрывает эмоцию страха, вызванную неадек- экзогенных — не абсолютно противоположны.
ватным поведением указанного персонажа.
Экзогенные факторы (инфекции, интоксикации,
Современный этап в развитии общей пси- травмы, психогении, социальные вредности) в
хопатологии связан с учением И. П. Павлова. В том или ином виде участвуют в возникновении
противовес чисто психологическому пониманию или течении эндогенных психических заболесущности проявления и природы психических ваний, предрасполагая к ним, провоцируя бозаболеваний, И.П. Павловым выдвигается их фи- лезненный процесс, видоизменяя и отягчая его
зиологическое обоснование. Своими исследова- развитие. В свою очередь, эндогенные факторы
ниями он показывает, что в основе психической также участвуют в возникновении и течении
деятельности лежит рефлекторная деятельность, всех экзогенных психозов. Экзогенные психозы

80

Вестник № 2
возникают, как правило, не у всех подверженных от психогенных расстройств [15, 11].
той или иной вредности (инфекция, интоксикаВсе перечисленное составляет основу преция, травма, психогения), а у некоторых конс- емственности приводимой ниже классификации
титуционально предрасположенных людей при А. В. Снежневского. Вместе с тем, новые научные
скрытой готовности к возникновению психоза.
данные, накопленные за два десятилетия, позвоПриводимая ниже классификация пси- ляют представить несколько измененную систехических заболевании, данная в курсе «Общей матику. Она отражает как расширение знаний в
психиатрии» под редакцией А.С. Тиганова [17], области клинической психиатрии, так и сближевесьма условна, что связано в первую очередь с ние точек зрения отечественных специалистов с
недостаточностью знаний об этиологии и патоге- некоторыми концепциями зарубежных психиатнезе многих психических расстройств. От мно- рических школ. Нужно заметить, что такое сблигих зарубежных классификаций ее отличает но- жение происходило на основе интенсификации
зологический принцип построения (заболевание международного сотрудничества в области кливыделяется на основе установленной причины нической и биологической психиатрии.
(этиология), особенностей развития (патогенез),
На основании классификации психичестипичных внешних проявлений и характерного ких заболеваний, приведенной выше, учитывая
поражения органов и тканей).
частоту употребления лексических (ЛЕ) и фраВ приводимой ниже систематике выделе- зеологических единиц (ФЕ), характеризующих
ны промежуточные группы заболеваний - эндо- деструктивную личность и её психопатологию
генно- органическая и экзогенно- органическая. в проанализированных лексикографических и
В группу эндогенно - органических заболевании, фразеографических источниках, а также худос одной стороны, включены болезни типа эпи- жественной и научной литературы на английслепсии, которую в рассматриваемом аспекте с ком и русском языках. Мы описали следующую
равным успехом можно отнести и к эндогенным, структуру семантического макрополя, представи к экзогенным заболеваниям. Однако в ее осно- ляющего концепт деструктивной личности. Он
ве лежит органический мозговой процесс, про- состоит из взаимосвязанных микрополей, вклюявляющийся клинически достаточно очерчен- чающих семантические группы и подгруппы лекным эпилептическим синдромом, что позволяет сических и фразеологических единиц (ЛЕ, ФЕ).
на современном этапе выделять эпилепсию как
Структура семантического макрополя,
единую болезнь. С другой стороны, в эту груп- представляющего вербальную характеристипу включены заболевания, характеризующиеся, ку концепта деструктивной личности.
прежде всего развитием органического процесса
I. Микрополе причин психических забов мозге, генез которого в значительной степени леваний
обусловлен эндогенными (генетическими) меха1) Внутренние причины заболеваний (эннизмами. К этой группе отнесены атрофические догенные причины).
процессы, особые формы психозов позднего воз1. Генетические, т. е. наследственные:
раста, сосудистые заболевания, а также системa) Наличие психических заболеваний у роные наследственные формы патологии головного дителей и других родственников, а также алкогомозга.
лизма и наркомании (ниже мы проанализируем
В группу экзогенно-органических болез- это на примере произведения Ш. Бронте «Джейн
ней входят заболевания, в развитии которых Эйр»);
большую роль играют внешние факторы, но геb) Травмы центральной нервной системы
нез болезни в целом, ее клинические проявления (головы, позвоночника у родственников);
c) Личностные особенности: личностные
и особенности течения определяются в основном
формированием органического мозгового про- подструктуры и их детерминанты. Наиболее часцесса.
тотно влияние акцентуаций (проанализируем на
Группа экзогенных заболеваний объединя- примере художественных произведений Ф. Доет психические расстройства, в генезе которых стоевского, Н. Гоголя, А. Чехова ниже).
существенную роль играют внемозговые био2) Внешние причины (экзогенные), приоблогические факторы — общие заболевания ор- ретенные во время жизненного пути:
ганизма, при которых мозг поражается наряду с
a) Неблагоприятное влияние социальной
другими органами, расстройства, обусловленные среды (мы проанализируем ниже на примере
вредностями внешней среды (интоксикации, ин- произведений А. П. Чехова, Н. В. Гоголя);
фекции). Биологический характер этих вредносb) Отрицательное влияние экологии затей позволяет отделить указанные заболевания грязнение атмосферы, ионизирующая радиация,
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пожары; Плохой климат: жара, холод, пустыня,
Под интеркуррентным воздействием мы
болота. (например: произведение А. С. Пушкина понимаем воздействие неожиданно среди полно«Медный Всадник». Герой заболел шизофрени- го здоровья или ввиду соматического сдвига (заей вследствие наводнения, разрушения которого болевание биологическое – грипп и др.), воздейспотрясли душу главного героя).
твия социума (безответная любовь, неожиданная
II. Микрополе видов психических забо- телеграмма), нарушение гомеостаза (равновесия)
леваний. Ниже мы их перечислим и детально организма, вызывающая возникновение психипроанализируем.
ческого заболевания или его реакций. НаприIII. Микрополе процесса течения психи- мер, это мания преследования у Громова, героя
ческих заболеваний. Ниже мы проанализируем повести А. П. Чехова «Палата №6», а также возэто микрополе на материале произведений худо- никновение мании величия, деменции и деструкжественной литературы.
тивного воображения у героя произведения Н. В.
IV. Микрополе последствий психичес- Гоголя «Записки сумасшедшего».
ких заболеваний.
Остановимся на анализе самого частотно1) Личностная полная (частичная) деграда- го семантического микрополя, представляющего
ция, вследствие чего больного либо изолируют в вербальную характеристику концепта деструкпсихиатрические учреждения, либо используют тивной личности, микрополя видов психических
в особо опасной для жизни деятельности, на- заболеваний.
пример, при добыче руды, связанной с облучеВ качестве примеров мы приведем только
нием, либо в особо опасных военных действиях. наиболее частотные лексические и фразеологиВозможно использование психических больных ческие единицы, характеризующие психические
для экспериментов, связанных с исследованием заболевания.
лекарств и пересадкой внутренних органов или
Семантическое микрополе видов психичастей тела психически здоровым людям.
ческих заболеваний.
2) Клиническая и тотальная биологическая
Лексические единицы, обозначающие насмерть психически больного человека.
учные термины, наиболее частотно характеризу3) Иногда возможна ремиссия (просветле- ющие психические заболевания.
ние) в ходе психического заболевания вследствие
Psychopathy
нетрадиционных воздействий или успешного ле- Психопатия 			
1. Агрессивно-параноидная психопатия, 1. Aggressively – paranoid
чения. Эта ремиссия приводит к выздоровлению, 			
psychopathy
asthenic psychopathy,
в результате которого бывший больной может в астеническая психопатия,		
бесчувственная психопатия, 		
insensible psychopathy,
личностном плане стать значительно лучше и гипотимическая психопатия, 		
hypothymic psychopathy,
глубже, чем до болезни. Хотя очень часто через дистимическая психопатия, 		
dysthymic psychopathy,
hysterical psychopathy,
отрезок времени после выздоровления психичес- истерическая психопатия, 		
органическая психопатия,		
organic psychopathy,
кое заболевание возвращается.
паранойяльная психопатия, 		
paranoic psychopathy,
4) Результат полной деградации личности реактивно – лабильная психопатия,
reactively labile
psychopathy,
в духовном и биологическом плане возможен не 				
сенситивная психопатия, 		
sensitive psychopathy,
только вследствие психического заболевания, но сутяжная психопатия, 		
litigious psychopathy,
cyclothymic /
и вследствие интеркуррентных воздействий, т.е. циклотимическая /			
циклойдная психопатия, 		
cycloid psychopathy,
снижения интеллекта, изменения цели жизни, шизойдная психопатия, 		
schizoid psychopathy,
прекращения профессиональной деятельности эпилептойдная психопатия. 		
epileptoid psychopathy.
(уход на пенсию), безответной любви, развода, С. Астенический психопат, 		S. Asthenic psychopath,
возбудимый психопат,		
excitable psychopath,
смерти близкого. Например, доктор Старцев, ге- истерический психопат, 		
hysterical psychopath,
рой рассказа А. П. Чехова «Ионыч», вследствие паранойяльная психопат,		
paranoic psychopath,
hyperthymic psychopath,
безответной любви и отрицательного воздейс- психопат – гипертим, 		
психопат – гипотим. 		
hypothymic psychopath.
твия социума поставил цель жизни - обогащеSchizophrenia
ние, т.е. только получение денег от пациентов. Шизофрения 			
Амбулаторная шизофрения,
1. Ambulatory schizophrenia,
Он потерял интерес к жизни, профессионализм, 1.
гебоидная шизофрения,		
heboid schizophrenia,
растолстел, стал страдать потерей памяти. Про- гебоидофрения, 			
heboido – phrenia,
hypertoxic schizophrenia,
фессионально - личностная деградация постигла гипертоксическая шизофрения,
кататоническая шизофрения, 		
catatonic schizophrenia,
художника Чарткова, героя произведения Н. В. медленно текущая / малопрогредиентная slow / slightly progredient
Гоголя «Портрет», [5], который случайно нашел шизофрения,			
schizophrenia,
continuously progredient
деньги, разбогател, потерял интерес к профессии непрерывно-прогредиентная 		
шизофрения,			
schizophrenia,
и жизни, т.е. произошла смена творческих ориен- острая шизофрения, 			
acute schizophrenia,
параноидная шизофрения,		
paranoid schizophrenia,
тиров на потребительские.
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парафренная шизофрения, 		
paraphrenic schizophrenia,
периодическая / рекуррентая		
periodic[al] /
шизофрения, 			
recurrent schizophrenia,
приступообразно-прогредиентная
paroxysmal progredient
				
schizophrenia,
шубообразная шизофрения,
простая шизофрения, 		
simple schizophrenia
скрытая / латентная шизофрения,
latent schizophrenia
циркуляторная шизофрения, 		
circulatory schizophrenia
ядерная / галопирующая шизофрения.
nuclear / galloping
				
schizophrenia.
Больной шизофренией; 		Schizophrenic;
испытывать одновременно		
simultaneously
противоречивые 			
to experience
чувства к близким, амбивалентность,
contradictory feelings towards relatives, ambivalence,
острый шизофренический эпизод.
acute schizophrenic
				
episode.
Эпилепсия 			
Epilepsy
1. Абдоминальная эпилепсия, 		
1. Abdominal epilepsy,
алкогольная эпилепсия, 		
alcoholic epilepsy,
большая эпилепсия, 			
big epilepsy,
височная эпилепсия, 		
temporal epilepsy,
детская / инфантильная эпилепсия,
infantile epilepsy,
джексоновская эпилепсия, 		
jacksonian / cortical
				
epilepsy,
диэнцефальная эпилепсия, 		
diencephalic epilepsy,
дневная эпилепсия, 			
day epilepsy,
инсулярная эпилепсия, 		
insular epilepsy,
эпилепсия Кожевникова, 		Kojevnikov epilepsy,
криптогенная / генуинная /		
cryptogenic / genuine /
эссенциальная эпилепсия, 		
essential epilepsy,
«малая» эпилепсия,			
“minor” epilepsy,
мягкая эпилепсия, 			
soft epilepsy,
ночная эпилепсия,			
night / nocturnal epilepsy,
посттравматическая эпилепсия,
post- traumatic epilepsy
психическая / бессудорожная /		
psychic / nonconvulsion
ларвированная / скрытая эпилепсия,
larval / latent epilepsy,
рефлекторная / сенсорная эпилепсия,
reflectory / sensory
				
epilepsy,
семейная эпилепсия,			
family epilepsy,
симптоматическая эпилепсия, 		
symptomatic epilepsy,
тяжелая эпилепсия, 			
severe epilepsy,
утренняя эпилепсия,			
morning epilepsy,
функциональная эпилепсия. 		
functional epilepsy.
2. больной эпилепсией,		
2. Epileptic
большой судорожный припадок,
major spasmodic seizure /
				
fit / attack
кратковременный приступ расстройства short – term disturbance of
сознания, длящийся секунды		
consciousness lasting for
без судорожного компонента, 		
some seconds without fits,
абсанс, 				
epileptic absence
малый припадок судорога (и), 		
minor seizure, petit mal
				
contractions
клонические (тонические), 		
clonic (tonic) contractions,
судоро – эпилептический автоматизм,
epileptic automatism,
эпилептический припадок,		
epileptic seizure,
предчувствие эпилептического припадка, foreboding of an
				
epileptic seizure
аура, эпилептический статус. 		
aura, epileptic status,
				
status epilepticus.
Психоз 				

chosis,
посттравматический психоз,		
реактивный психоз,			
				
старческий психоз.			
				

Алкоголизм 			
Alcoholism
1. Привычный алкоголизм,		
1. Habitual alcoholism,
симптоматический алкоголизм,
symptomatic alcoholism,
хронический алкоголизм,		
chronic alcoholism,
алкогольная болезнь, алкогольная
alcoholic disease, alcoholic
токсикомания, этилизм,		
tox[ic]omania, ethylism,
2. алкогольная деменция,		
alcoholic dementia,
алкогольная депрессия,		
alcoholic depression,
алкогольная интоксикация,		
alcoholic intoxication,
алкогольная эпилепсия,		
alcoholic epilepsy,
алкогольная энцефалопатия,		
alcoholic encephalopathy,
алкогольное опьянение,		
drunkenness,
алкогольные напитки,		
alcoholic drinks,
алкогольный бред ревности,		
alcoholic delirium of Jealousy,
алкогольный галлюциноз,		
alcoholic hallucinosis,
алкогольный делирий,		
delirium tremens,
белая горячка, 			
dromomania,
дромомания (алкогольное бродяжничество) dromomania,
алкогольный бредовый психоз,		
alcoholic delirium psychosis,
алкогольный псевдопаралич, 		
alcoholic pseudoparalysis,
амнезия опьянения,			
amnesia of alcoholic
				
intoxication,
бессонница алкоголиков,		
insomnia of alcoholics,
агрипния воздержание от употребления agrypnia from alcohol
алкогольных напитков;
абстиненция,			
abstinence,
патологическое опьянение,		
pathological alcoholic
				
intoxication,
похмельное состояние,		
hangover,
эпизодическое чрезмерное пьянство,
episodical excessive hard
				
drinking,
дипсомания, запой. 			
dipsomania, drinking bout
				
/ period.
3. Злоупотреблять алкогольными
3.To abuse alcohol /
напитками, 			
alcoholic drinks
употреблять алкогольные напитки.
to use alcoholic drinks.
Алкогольная интоксикация 		
1. Острая алкогольная интоксикация,
				
алкогольное опьянение,		
систематическая алкогольная		
интоксикация, 			
хроническая алкогольная интоксикация
				

Psychosis

1. Алкогольный психоз,		
1.Alcoholic psychosis,
инволюционный / пресенильный психоз, involutional /
				
presenile psychosis,
интоксикационный психоз,		
toxic psychosis,
кардиогенный психоз,		
cardiogenic psychosis,
корсаковский психоз,		Korsakoffs psychosis,
маниакально – депрессивный психоз,
maniacal – depressive
				
psychosis,
послеоперационный психоз,		
postoperative psychosis,
послеродовый психоз,		
postnatal / puerperal psy-

post – traumatic psychosis,
reactive / psychogenic
psychosis,
senile psychosis, senile
dementia.

Alcoholic intoxication
1. Acute alcoholic
intoxication
drunkenness
systematic alcoholic
intoxication
chronic alcoholic
intoxication.

Фразеологические единицы, наиболее
частотно, характеризующие душевные заболевания деструктивной личности.
Семантическая группа эндогенных психических заболеваний содержит следующие подгруппы фразеологических единиц.
- Шизофрения - ЛЕ и ФЕ, характеризующие личностные особенности больных шизофренией, неадекватность, аутизм, фантазирование,
вытеснение, мании. Например, a lone wolf- «волк
одиночка», человек, действующий в одиночку.
How can you hope to gain happiness? Don’t
be a lone wolf. Publish your results- (H. G. Wells,
‘The Invisible Man’, ch. 24)
Разве это может принести счастье? Зачем
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Drunkenness reveals what soberness conвам действовать в одиночку? Опубликуйте ваше
ceals посл. = что у трезвого на уме, у пьяного на
открытие…[10: 1071]
языке [10: 896].
See double = двоиться в глазах
Under the influence (of alcohol)- под влиMalon hit me on the back so hard that I saw
double for two or three seconds. (E. S. Gardner, янием винных паров в состоянии алкогольного
опьянения
‘Pass the Gravy’, ch. 11)
Brandy had something to do with the accident,
Мелоун так сильно хлопнул меня по спине, что две-три секунды у меня двоилось в глазах Dinny said. The driver of the car protested that the
lady was “under the influence”: stopped, swayed
[10: 850].
(live in) A fool’s paradise - нереальный мир, unsteadily, then ran forward when he tried to pass
мир иллюзий, призрачное счастье, блаженное не- her. (K. S. Prichard, ‘Golden Miles’, ch.42)
По словам Динни, и в этом несчастном
ведение
‘Most of the people I meet here these days случае был повинен коньяк. Шофер утверждал,
seem to be living in a fool’s paradise—’ ‘Now, Mr. что дама была «в подпитии»: остановилась, поGolspie,’ cried his hostess, with desperate vivacity, шатываясь. А когда он хотел объехать ее, кину‘you’re not to call us all fools.’ (J.B. Priestley, ‘An- лась вперед [10: 510].
gel Pavement’, ch. 3)
- Наркомания.
Большинство людей, которых я встречаю
Get one’s brains fried находиться под дейсздесь в последнее время, на мой взгляд, живет
иллюзиями. Они создали себе какой-то рай для твием наркотика. Не can’t make a coherent senдураков... - Ах, мистер Голспи, - с наигранной tence any more - he’s got his brains tried.
Он оглушен наркотиками - не может свяживостью перебила его хозяйка дома, - вы не
имеете права называть всех нас дураками [10: зать двух слов [10: 107].
Blow one’s/sb’s mind разг. 1) доводить себя
713].
- Аффективные заболевания. Маниа- или кого-либо наркотиками до галлюцинаций,
«ловить кайф» (отсюда mind-blowing вызываюкально-депрессивный психоз.
The black dog is on one’s back (have a щий галлюцинации, mind-blower галлюциногенblack dog on one’s back) хандрить, находиться в ный наркотик или наркоман, который его употребляет)
состоянии уныния, меланхолии
‘In this place’, said the soldier with a grin,
Не did not seem to be enjoying his luck.. .The
black dog was on his back. (R.L. Stevenson, ‘New ‘you can blow your mind every night of the year.’
Здесь вы можете хоть каждый вечер дурArabian Nights’, ch. II)
Казалось, удача не радовала его.. .Он впал манить себе мозги наркотиками, - ухмыльнулся
солдат [10: 634].
в меланхолию [10: 257].
Fools rush in where angels fear to tread
3. Семантическая группа пограничных
посл, «дураки спешат туда, куда ангелы и ступить боятся», = дуракам закон не писан ( выра- психических нарушений содержит следующие
жение создано А. Попом (A. Pope, 1688 - 1744): семантические группы ФЕ и ЛЕ характеризую.. .there they’ll talk you dead; For fools rush in щие тревожно – фобические состояния
Be off one’s balance/lose one’s balance поwhere angels fear to tread. (‘Essay on Criticism’,
терять душевное равновесие, утратить душевный
part 3, 1707)
I have heard that fools rush in where angels покой, нервничать
Не had lost his balance so completely that
fear to tread, but in the case of my brother Theodor it would be more accurate to say that he leaps in she was prepared to any rashness. (W.S. Maugham
where God Almighty crawls! (Th. Wolfe, ‘The Hills “The Magician”, ch.16)
Артур больше не владел собой, и Сузи
Beyond’, ch.V)
Я слышал пословицу: дураки спешат туда, была готова к любой его выходке [10: 49].
A bundle of nerves комок нервов
куда ангелы и ступить боятся. А про моего брата
I laughed, ‘You haven’t got any nerves’, I told
я бы сказал: он сломя голову мчит туда, куда и
him..’I am a bundle of nerves’, he said and grinned.
сам господь-то на карачках ползет [10: 352].
(R.P. Warren ‘All the King’s Men”, ch. I) [10: 119]
-Обсессивно - компульсивные наруше2. Семантическое микрополе экзогенных
психических расстройств содержит следующие ния.
Шизофрения
группы значений ФЕ и ЛЕ, характеризующие алA fixed idea навязчивая идея
коголизм: Например:
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.. .he was as if gnawed at inwardly—in a word, к анализу семантического микрополя вербальной
he already had a fixed idea. (J. Galsworthy, ‘Cara- характеристики процессов течения психических
van’, ‘The Dog It Was that Died’)
заболеваний и их последствий в художественной
.. .он производил впечатление человека, ко- литературе.
торого что-то грызло изнутри; одним словом, им
Проанализируем великолепную, яркую,
овладела навязчивая мысль [10: 506].
вербальную характеристику течения шизофреGet/take it into one’s head (that, to do sth.) нии у героя повести Н. В. Гоголя «Записки сувбить, забрать себе в голову, вообразить (что...)
масшедшего». Именно такая, представленная в
Well, he’s suddenly taken it into his head that повести, необыкновенно реалистичная характеI’ve been making more money than is good for me. ристика героя, возможно, обусловлена психичес(C.P. Snow, ‘The Conscience of the Rich’, ch. 24)
ким заболеванием Н. В. Гоголя, которое проанаЗнаете ли, мистер Порсон вдруг вообразил лизировано известным психиатром В. Ф. Чижом
ни с того ни с сего, что я зарабатываю слишком в его книге «Болезнь Н. В. Гоголя» [21].
много, гораздо больше, чем мне надо на жизнь
Великий русский критик В. Г. Белинский в
знаменитом «Письме к Гоголю», а затем в письме
[10: 453].
- Расстройства личности психопатии
к А. Т. Аксакову высказал мысль: «Имел утешеBe off one’s nut жарг. спятить, рехнуться, ние думать, что Гоголь на некоторых предметах
помешался». Автор ставит задачу себе: «Глубосвихнуться
You must think I’m clean off my nut—don’t кое уважение, как к самому Гоголю, так и к этим
blame if you do—but I’m not. (J.B. Priestley, ‘The двум благородным пионерам нашего просвещеDoomsday Men’, ch.4)
ния обязывает психиатра ответить на вопрос, так
Должно быть. Вы думаете, что я спятил. Я категорически поставленный Белинским, объясвас не виню, но я, слава богу, в своем уме [10: нить насколько был прав идеально честный Ак692].
саков» [21: 3]. В. Ф. Чиж пишет: «Только теперь,
Drive sb. nuts жарг. сводить кого-либо с после свыше двадцати пятилетнего изучения,
ума
психиатрии и продолжительных занятий литера‘Comb your hair back, Perry, it’s driving me турой о Гоголе, я решаюсь высказать мои сообраnuts’, Drake complained. (E.S. Gardner, “The Case жения о болезни Гоголя. Полагаю, что мой труд
of the Sleepwalker’s Niece’, ch.XV)
не окажется лишним после исследований доктора
- Причеши волосы, Перри. Спятить мож- Баженова уже потому, что, соглашаясь, в общем с
но от твоей прически, - пожаловался Дрейк [10: доктором Баженовым, я, кроме того, что высказа692].
но было этим автором, нахожу в Гоголе много па- Патология психического развития
тологических проявлений». [21: 5]. «Точный, опAs silly as a goose/as a sheep, австр. as a ределенный диагноз болезни Гоголя, по – моему
bag/hatful/tin of worms/as a cut snake/as a two- мнению, не имеет большого значения. Да, и едва
bob watch/as wheel разг.= глуп как пробка
ли возможен. В современной психиатрии нет не
If invited to “get in for your cut” (=your share только общепризнанной классификации, но даже
of anything) it is advisable to get in for it. Ohterwise номенклатуры болезней, а потому в зависимосyou are likely to “miss out”. In which case you’ll ти от школы, к которой принадлежат психиатры,
be as “silly as a cut snake’. (J. O’Grady, ‘Aussie отличных воззрений, ставятся несколько различEnglish’)
ные диагнозы» [21: 5]. В. Ф. Чиж делает попытку
Если вам предлагают вашу долю, берите все – таки поставить этот диагноз: «Да и какое
ее. Иначе останетесь с носом, а это уж совсем значение имеет такой диагноз; в самом деле, не
глупо. [10: 882].
все ли равно, страдал ли он периодической меCousin Betty уст. разг. слабоумная, дуроч- ланхолией, или круговым помешательством, или
ка
наследственным помешательством (folie heridiI do not think there is a man living that can taire) в смысле Мореля, или, как теперь говорят,
say Forster’s wronged him of a penny, or gave short дегенеративным помешательством» [21: 5]. Да,
measure to a child or cousin Betty. (E. Gaskell, действительно шизофреники кончают дегенера“Sylvia’s lovers”, ch. XIV)
тивным помешательством.
По-моему, нет на свете человека, который
В современной психиатрической классисказал бы, что Фостер обманул его на пенни, об- фикации термином «периодическое помешавесил ребенка или слабоумную [10: 207].
тельство» обозначают циклическую форму шиПроанализировав семантическое микропо- зофрении или шизофренический вариант МДП
ле видов психических заболеваний, мы перейдем (маниакально – депрессивного психоза).
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«Прежде всего, - пишет В. Ф. Чиж. НужВозможно, эти особенности шизофрении,
но выяснить состояние здоровья его родителей которыми страдал сам писатель, помогли ему так
и, определить унаследованные свойства его ор- образно и реалистично вербально охарактеризоганизации» [21: 6]. Мать родила Н. В. Гоголя в вать процесс течения и последствия шизофрении
15 лет. Она была человеком с глубоким внутрен- у Поприщина, героя произведения Н. В. Гоголя
ним миром, с невропатическим характером. Она «Записки сумасшедшего», произведение, которое
горячо любила сына, но ввиду непрактичности с увлечением и интересом мы все читаем даже в
(покупала много ненужных вещей), несмотря 21 веке.
на то, что сын очень бедствовал, часто голодал.
Еще 3 октября «начальник указал А. ПопОтец очень рано умер от туберкулеза, и мать в 32 рищину, что у него в голове ералаш». Начальник
года стала вдовой. От матери Н. В. Гоголю пере- основывался, на том, что Поприщин «метается,
дались смена настроения, вялость, сменяющаяся как, угорелый, путается в разговоре, в рукописи
подвижностью, мечтательностью. Меньшее зна- руководящей бумаги, которую он писал по укачение, меньшее влияние на Гоголя оказали такие занию начальника, в титуле поставил маленькую
черты характера М. И. Гоголь, его матери, как букву вместо заглавной». Кроме возбужденносмнительность и подозрительность.
ти и отсутствия деловой нацеленности на работу
«Весьма возможно, - пишет В. Ф. Чиж. Что начальник заметил некоторое перевозбуждение
слабое телосложение Н. В. Гоголя, его хилое здо- Поприщина и озлобленность. Поприщин жалоровье указывают, что молодость матери может вался «на окружающих людишек, которые разбыть причиной вырождения и слабости здоровья дражали» Поприщина тем, что занимались каким
– то делом. Поприщину не нравился внешний вид
потомства» [21: 13].
Можно предположить, что слабая нервная окружающих «рожа такая, что плюнуть хочется».
организация Н. В. Гоголя могла быть проявле- Раздражала Поприщина и деликатность разговонием астенического синдрома неврозоподобной ра: «С виду такой тихенький, говорит так деликатно: «Одолжите ножечка починить перышко,
(простой) формы шизофрении.
Впоследствии В. Ф. Чиж стал склоняться к - а так обчистит, так, что только одну рубашечку
диагностике параноидной формы шизофрении у оставит на просителе»» [4: 224]. Поприщин давН. В. Гоголя.
но бы оставил департамент, но ему нравилась обУже в отрочестве и в юном возрасте в Го- становка – «зато служба благородная, чистота во
голе стал поражать странный склад его характе- всем, столы из красного дерева и все начальники
ра, который проявлялся в равнодушии к знаниям на вы» [4: 224]. Обходя прохожих, Поприщин обпри хороших способностях, отсутствие интереса ратил внимание, что у женщин велика страсть до
к женщинам.
всяких тряпок, хотя одежда на них была старого
По мнению В. Ф. Чижа: «Непонятная, не- фасона и запачкана. Насмотревшись, Поприщин
известная Гоголю любовь могла ему казаться та- увидел, что хозяйка вела диалог с маленькой соинственной, чудной силой, способной понудить бачкой по кличке Меджи. Он услышал, что собачказака Андрия изменить казачеству и религии» ка говорит по – человечьи. Возможно, это была
[21: 30].
галлюцинация, но Поприщин это рационализиВ. Ф. Чиж указывает также на немотивиро- ровал по – своему: «На свете уже случалось мнованные поступки Н. В. Гоголя. Таким поступком жество подобных примеров. В Англии выплыон считает, например, внезапную, импульсивную ла рыба, которая сказала два слова на каком- то
поездку в Испанию, после которой он ничего не странном языке, что ученые уже три года старапомнил и не мог дать ясного отчета, куда и ког- ются определить и до сих пор ничего не открыли.
да он ездил. Так было несколько раз. В. Ф. Чиж Я читал тоже в газетах о двух коровах, которые
считает также, что проявлением психической пришли в лавку и спросили себе фунт чаю. Это
болезни, и в частности, параноидальной формы меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я
шизофрении, является его желание стать заведу- начинаю слышать и видеть такие вещи, которых
ющим кафедрой в Киевском Университете, не- никто еще не видел и не слыхивал» [4: 226].
По – видимому, следует признать, что
смотря на то, что лекции он плохо читал, о чем
писали студенты в своих жалобах к руководству Поприщин испытывал слуховые галлюцинации.
ВУЗа. Его неадекватность притязаний (мания Из последующего общения между начальником
величия) складывались также в том, что он раз- отдела и Поприщиным нарастает раздражительвил маниакальную деятельность для добывания ность и невнимательность Поприщина. Так мы
должности заведующего кафедрой вплоть до об- узнаем, что пока Аксентий Иванович Поприщин
ращения к А. С. Пушкину.
пил чай он не заметил как барин – начальник

86

Вестник № 2
уже уехал из дома. Внимание его продолжало на трон. Остальных лысых душевнобольных он
колебаться и в голову пришли чьи – то стишки: принял за грандов и солдат. И только лишь тогда,
«Душеньки часок не видя, думал, год уж не ви- когда обращение с ним стало совсем жестоким
дал; жизнь мою возненавидя, льзя ли жить мне и невыносимым: его били палками и лили на гоя сказал» [4: 229]. Мы видим, что «ералаш в го- лову холодную воду, его осенило, что он, король,
лове» Поприщина, замеченный начальником, попал в руки инквизиторов, в частности Великопродолжается. Это взбесило нашего героя. На го Инквизитора, которым он называл врача. Его
вопрос начальника: «Скажи, пожалуйста, что ты бред, как мы видим, пропитан, свойственными
делаешь»? Он ответил: «Нет, я ничего не делаю»- шизофреникам психологическими защитами,
отвечал я тут начальник начал читать нотацию: фантазированием и вытеснением нацеленными
«Ну, размысли хорошенько, тебе уже за сорок на уменьшение стресса, который принесла ему
лет – пора бы уже ума набраться. Что ты вооб- объективная действительность. И он, маленьражаешь себе? Ты думаешь я не знаю всех твоих кий человек, душевно больной шизофреник,
проказ? Ведь ты волочишься за директорской до- пропитался манией величия, чтобы совершить
черью. Ну, посмотри на себя, подумай только что защитное бегство от ужасной действительносты? Ведь ты нуль больше ничего. Ведь у тебя нет ти, он вообразил, что он испанский король. Но
гроша за душой. Взгляни хоть в зеркало на своё та же беспощадная действительность расшибла
лицо. Куды тебе думать о том! Черт возьми! Лицо вдребезги эту легенду леденящей жестокостью.
похоже несколько на аптекарский пузырек, да на И вновь изобретательный мозг больного предголове клочок, завитый хохолком, так уже дума- ставил защитную спасительную картину инкет, ему одному только все можно» [4: 229]. Все визиции, где он, герой – король, мужественно
эти замечания взаимно разозлили обоих участ- переносил все испытания. Да, он теперь уж не
ников диалога. В дальнейшем они не замечали маленький чиновник, человек – трус. Он герой
друг друга. В сердце обиженного Поприщина – король, но жестокость персонала психиатривсе сильнее разгоралась безответная любовь к ческой больницы была невыносима и привела
дочери генерала директора департамента. Зная, нашего героя к кратковременной ремиссии, в
что его шансы на общение с ней невелики, он которой он взмолился: «Матушка, спаси твоего
решил узнать получше её при общении с её со- бедного сына. Урони слезинку на его больную
бачонкой Меджи. Вспомнив, что он подслушал головушку! Посмотри, как мучат его! Прижми
разговор Меджи с другой собачонкой и узнал об ко груди своей бедного сиротку!» [4: 253]. И чиих переписке, он достал их письма и ознакомил- татель на несколько минут обрадовался, думая,
ся с ними. То есть мы видим, что бред становится что герой выздоровел, но Поприщин произновсе глубже и глубже. Из писем он узнал, что его сит финальную бредовую фразу, содержащую
возлюбленная выходит замуж по взаимной люб- шизофренический неологизм: «А знаете ли, что
ви за богатого камер-юнкера и при этом все счас- у алжирского дея под самым носом шишка» [4:
тливы: и девица, и генерал и камер – юнкер. Это 253]. И читатель понимает, что болезнь, отчаяние
вызывает отчаяние у нашего нищего чиновника. и безысходность вернулись.
Он возмущен своим положением и бедностью.
Возможно, яркое, блестящее вербальное
Прочитав в газете, что в Испании нет короля, раскрытие особенностей шизофрении в проанаон неожиданно был осенен открытием, что он и лизированном произведении осуществилось не
есть испанский король и перед ним открывают- только ввиду того, что Н. В. Гоголь гениальный
ся гигантские перспективы. Он 3 недели не был писатель, но, возможно, и потому, что по свидев департаменте, затем он пошел туда и вместо тельству психиатра В. Ф. Чижа [21], Н. В. Гоголь
своей обычной подписи поставил новую: «Фер- был болен именно шизофренией. В повести дединанд VIII». Но перед этим он из своего нового тально и всесторонне вербально охарактеризомундира, сделал королевскую мантию. И так как ваны основные симптомы шизофрении: бред,
он страстно ожидал депутатов парламента Ис- мания величия, психологические защиты фантапании, то приехавших за ним сотрудников дома зирования, вытеснения, бегства от реальности.
Еще одно блестящее произведение, посвядля душевнобольных он принял именно за испанских депутатов, прибывших за ним в Мадрид щенное вербальной характеристике шизофрении
февруарий тридцатый» [4: 249]. Удары палкой – это повесть А. П. Чехова «Палата №6», котосанитара психиатрической больницы, он принял рое мы проанализируем ниже. А. П. Чехов так
за народный обычай благословения на рыцарс- описывает своих героев, обитателей палаты №6:
тво, а то, что его налысо постригли, он тоже при- «В комнате стоят кровати, привинченные к полу.
нял за ритуал, предшествующий восхождению На них сидят и лежат люди в синих больничных
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халатах и по – старинному в колпаках. Это су- одни лишь недостатки: «Все люди живут бесмасшедшие» [20: 216]. Что касается их проис- смысленно, разнообразя жизнь лишь насилием
хождения. Четверо – мещане, один благородного и развратом, подлецы сыты и одеты, а честные
звания. Это Иван Дмитриевич Громов, мужчина люди питаются крохами» [20: 220]. Он вообще
лет тридцати трех. Он находится в больнице 12 не видел ничего положительного в людях. Он ни
– 15 лет, по словам автора, и страдает шизофре- разу не был влюблен. «Несмотря на резкость его
нией, точнее манией преследования. Заболева- суждений его любили и ласково за глаза называли
ние проявилось неожиданно в день, когда он шел Ваней ввиду деликатности, нравственной чистона работу и увидел арестантов, которых сопро- ты, поношенного сюртука и болезненного вида.
вождали конвоиры. Он это видел почти каждый Нравилась его образованность, начитанность. По
день. Но именно в этот день его охватило страш- мнению горожан, он был чем - то вроде ходячего
ное предчувствие, что его также могут аресто- справочного словаря» [20: 220].
вать и отвести в тюрьму. С этой минуты страх
Громов не спал ночами, думая, что его моего не покидал и стал навязчивым состоянием, гут арестовать, заковать и посадить в тюрьму.
несмотря на то, что он пытался убедить себя, что Он постоянно про себя повторял пословицу: «От
за ним нет никакой вины и арестовать его не за сумы и от тюрьмы не зарекайся» и до больницы и
что. Но он всех подозревал в том, что они следят во время нахождения в ней. Эта навязчивая мысль
за ним. Даже квартирная хозяйка, казалось ему, усилила в нем подозрительность, все окружаюследит за ним. И он спрятался от нее в погреб, щие казались ему «шпионами и сыщиками». Но
откуда был извлечен и отправлен в психиатри- он улыбался и насвистывал, изображая равнодуческую больницу доктором Рагиным Андреем шие, чтобы «шпионы» не думали, что его о чем
Ефимовичем. В больнице мания преследования – то мучает совесть. Даже интересная, в начале
не исчезла и продолжала, свидетельствовать о понравившаяся ему беседа с доктором Рагиным в
заболевании шизофренией параноидной формы. итоге привела его к выводу, что доктор – шпион,
Часто, как и в данном случае, причиной тяжелых который хочет выудить из него какие – то сведепсихических расстройств являются психотрав- ния, поэтому Громов резко прекратил общение и
мирующие ситуации. У отца Громова, зажиточ- отвернулся к стене, спиной к врачу.
ного чиновника, было два сына: Сергей и Иван.
Врачи прописали ему лекарства, но они
Сергей заболел скоротечной чахоткой и умер. не помогли. Мания преследования усиливалась.
Эта смерть как бы послужила началом целого Надо отметить, что в больнице не только лечение
ряда несчастий, которые вдруг посыпались на было безрезультатным. Атмосфера была страшсемью Громовых. Через неделю после похорон ной: больных обворовывали, морили голодом,
Сергея старик отец был отдан под суд за подлоги была жуткая грязь в палатах и во всей больнии растраты и вскоре умер в тюремной больнице це. Санитар Никита жестоко избивал больных.
от тифа. Дом и вся недвижимость были проданы Доктор Рагин, заведующий больницей, на все пес молотка, а Иван Дмитриевич с матерью оста- речисленные безобразия не обращал внимания,
лись без всяких средств к существованию. Пос- больных посещал очень редко, профессию свою
ле смерти отца Ивану Дмитриевичу пришлось не любил, а с утра до вечера дома читал художесзарабатывать деньги, обучаясь в Петербургском твенную литературу. Это было его единственным
университете и давая грошовые уроки, посы- наслаждением [20]. Земская управа добавила
лать почти весь заработок матери на пропитание. в больницу еще одного врача Хоботова, первой
Вскоре мать умерла, это был еще один стресс. мыслью которого было желание занять место
Его последующая работа в школе по протекции Рагина, поэтому Хоботов, увидев, что Рагин натакже принесла ему разочарование: он не смог чал почти ежедневно навещать больного Громоуспешно обучать детей, не нравился руководс- ва и услышав их умные беседы, сделал вывод,
тву и ученикам. Полгода он был безработным, что Рагин психически болен. Хоботов доложил
питаясь только хлебом и водой, затем «поступил руководству, Рагин был уволен и насильно госв судебные пристава». Эту должность занимал питализирован в палату №6, будучи психически
до тех пор, пока не был уволен по болезни. При здоров.
этом надо отметить, что работа не нравилась ему
На просьбу доктора Рагина выйти во двор
и вызывала раздражение и отвращение. Поэтому на несколько минут из палаты №6 санитар Никита
можно сделать вывод о том; что постоянная цепь ответил сильным избиением врача, Доктор Рагин
стрессов и разочарований привели к психическо- испытывал угрызения совести. Он впервые пому заболеванию, которое усугубилось также его нял преступность своего равнодушия к больным
личностными особенностями: во всем он видел и безобразиям в больнице, он понял, как страда-
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ли больные в течение десятилетий, он понял, как крыл... в дальнем темном углу комнаты какое-то
они были бесправны перед жестокостью, непро- существо бегало взад и вперед. Сначала трудно
фессиональностью и безнравственностью лече- было даже разобрать, человек это или животное.
ния в больнице. Это потрясло его. Доктор Рагин Оно бегало на четвереньках, рычало и фыркаумер от апоплексического удара (инсульта) через ло, точно какой-то диковинный зверь. Но на нем
несколько дней пребывания в палате №6.
было женское платье; масса черных седеющих
Будучи социально устремленной личнос- волос, подобно спутанной гриве, закрывала лицо
тью, Чехов, поехал на Сахалин, где убедился в страшного существа...
такой же бесправности заключенных и беспер«Берегитесь!» - крикнула Грейс.
спективности их жизни. Чехов осознал необхоТри джентльмена одновременно отступидимость социальных преобразований не только в ли. Мистер Рочестер загородил меня собой. Субольницах, но и во всей России, что он затем рас- масшедшая сделала прыжок и вцепилась ему в
крыл в повести «Остров Сахалин» и в пьесах.
горло и впилась зубами в щеку: завязалась борьЧто касается вербальной характеристики ба... наконец, ему удалось схватить ее за локти.
психоза, он прекрасно раскрывается в романе Ш. Грейс Пул дала ему веревку, и он связал руки безБронте «Джейн Эйр». Героиня романа Ш. Бронте умной за спиной, другой веревкой он привязал ее
«Джейн Эйр» Берта Мейсон страдала наследс- к стулу». [1: 318].
твенным психозом, болезнь прогрессировала.
Очень частотно безумие Берты Мейсон хаЕё родственники обманули Эдварда Рочестера, рактеризуется вербально следующими языковыженив его на Берте Мейсон. Они скрыли её за- ми единицами.
болевание, так как вначале симптомы не были
1. Laugh like a hyena – пронзительно, визгзаметны, но затем во время брака они прояви- ливо хохотать, гоготать (словно гиена).
лись все сильнее и сильнее, героиня становилась
2. Wander in one’s mind – бредить.
агрессивнее и дементивнее, потеряв полностью
3. Double Dutch – (разг.) тарабарщина, гаэмоциональный, волевой и интеллектуальный лиматья
контроль, охваченная звериной ненавистью, она
Следующим, частотно характеризуемым в
неоднократно пыталась поджечь комнату мужа, художественной литературе психическим забокогда он в ней находился. В итоге она подожгла леванием, является эпилепсия. Она ярко и образдом, где жили вместе с мужем. И, бросившись с но вербально охарактеризована в романе Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание». Глукрыши дома, совершила самоубийство.
Ш. Бронте часто подчеркивает безумие бина раскрытия особенностей заболевания тесно
героини перед смертью, сравнивая её со зверем: связанна с тем, что Ф. М. Достоевский страдал
«Она бегала по комнате на четвереньках, - у неё эпилепсией. К достоинствам романа следует такбыли – красные глаза навыкат, грива взъерошен- же отнести попытку автора решить многовековую
ных волос», она набрасывалась на людей, часто морально – этическую проблему, какой должна
рычала.
быть сверхнормативная личность: «Тварью дроНе lifted the hangings from the wall, uncov- жащей или Наполеоном». «Мне надо было узнать
ering the second door: this, too, he opened... In the тогда, и поскорее узнать, вошь ли я, как все, или
deep shade, at the end of the room, a figure ran back- человек? Смогу ли я переступить или не смогу!
wards and forwards. What it was, whether a beast Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь
or a human being, one could not, at first sight tell: ли я дрожащая или право имею…» [6: 448]. Родиit growled, seemingly on all fours; it snatched and он Раскольников, герой произведения, совершает
growled like some strange wild animal: but it was убийство. Следователи при рассмотрении пригоcovered with clothing, and a quantity of dark, griz- вора отмечают, что: «Болезненное и бедственное
zled hair, wild as mane, hid its head and face...
состояние преступника до свершения преступле“Ware!’ cried Grace. The three gentlemen ния не подвергалось ни малейшему сомнению»
retreated simultaneously. Mr. Rochester flung me [6: 572].
behind him: the lunatic sprang and grappled his
Страшная бедность Р. Раскольникова подthroat viciously, and laid her teeth on his cheek: черкивается также и в письме матери: «Что было
they struggled... At last he mastered her arms; Grace со мною, когда я узнала, что ты уже несколько
Poole gave him a cord, and he pinioned them behind месяцев оставил университет за неимением чем
her: with more rope, which was at hand, he bound содержать себя» [6: 35].
her to a chair. [25: 258-259].
Автор ярко описывает болезненную сме«... Он раздвинул гобелены на стене, под ну настроений героя при чтении письма матекоторыми оказалась вторая дверь. Он ее также от- ри, свидетельствующую о наличии эпилепсии:
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«Лицо его было мокро от слез; но когда он кон- по течению форма смешанной эпилепсии с редчил, оно было бледно, искривлено судорогой, и кими припадками, благодаря чему он до конца
тяжелая, желчная злая улыбка змеилась по его жизни сохранил творческие способности, хотя и
губам» [6: 45]. Дальше автор детально описывает страдал значительными Дефектами памяти. Засостояние, предшествующее приступу эпилеп- болевание дало обострение в студенческие годы,
сии: «Нервная дрожь перешла в какую – то ли- а затем в период суда, смертного приговора, кахорадочную; он чувствовал даже озноб; на такой торги и солдатской службы...» [11: 402].
жаре ему становилось холодно. Как бы с усили«Больной гений! Всю сознательную жизнь
ем, начал он, почти бессознательно, по какой – то боровшийся с болезнью и преодолевающий её!
внутренней необходимости всматриваться во все Это находит отражение в дневниках Достоевсковстречавшиеся предметы, как будто ища усилен- го и его жены, в изданных его воспоминаниях и
но развлечения, но это плохо удавалось ему, и он письмах, и в творчестве. Гениальность, конечно,
не болезнь. Но болезнь гения – является фактом
поминутно впадал в задумчивость» [6: 60].
Ярко описаны также и болезненные сны большой художественной и духовной значимосРаскольникова: «В болезненном состоянии сны ти, в особенности у Достоевского. Все его герои
отличаются часто необыкновенной выпуклос- в их противоречивости и двойственности отратью, яркостью и чрезвычайным сходством с жают его личный опыт, его удивительную, предействительностью. Слагается иногда картина красную и жестокую судьбу» [11: 406].
чудовищная, но обстановка и весь процесс всего
В связи с этими мыслями вспоминается утпредставления бывают при этом до того вероят- верждение Поля де Крюи из его романа «Борьба
ны и с такими тонкими, неожиданными, но ху- с безумием»: «Высокий ум безумию сосед, градожественно соответствующими всей полноте ницы твердой между ними нет». Судьба гениев
картины подробностями, что их не выдумать на- очень сложна: их не понимает общество, потому
яву этому же самому сновидцу, будь он такой же что они не желают нему приспособляться, поэтохудожник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, му посредственные представители власти мстят
болезненные сны всегда долго помнятся и про- им. Гению ничего не остается как изливать свою
изводят сильное впечатление на расстроенный и душу в своих произведениях, это способствует
уже возбужденный организм человека». [6: 61]
катарсису – «омовению души после трагедии»,
«Вдруг далеко, шагов за двести от него, в возрождает радость и вдохновение, способствует
конце улицы, различил он толпу, говор, крики... личностному росту.
Замелькал среди улицы огонек. «Что это такое?»
Проанализированные выше произведения
Раскольников поворотил вправо и пошел на тол- гениальных писателей, раскрывающих внутпу. Он точно цеплялся за все и холодно усмех- ренний мир деструктивной душевнобольной
нулся, подумав это, потому что уж наверно ре- личности, взывают к нам, и требуют, что бы мы
шил про контору и твердо знал, что сейчас все сделали достойные и актуальные выводы: беречь
кончится». [6: 188]
человека, ведь его душа очень ранима и хрупка.
Для эпилептиков типичны импульсивные Все герои проанализированных произведений
поступки с негативными отказными реакциями заболели душевными заболеваниями и некотогероев, как объяснение в любви с Дуняшей: «Я рые даже умерли ввиду черствости, жестокости и
Вас помню и люблю» сопровождается отказны- равнодушия макро и микросоциума, ввиду своей
ми реакциями: «Оставьте меня одного! Я так ре- недостаточной стрессоустойчивости, но вспомшил еще прежде…А теперь, когда любите меня, ните Джека Фергюсона, героя романа Поля де
откажитесь... Иначе я Вас возненавижу, я чувс- Крюи «Борьба с безумием». Он, психиатр, перетвую... Прощайте!» [6: 333].
нес психическое заболевание, лечился в психиатПодъемы настроений и энергий могут сме- рической больнице, испытал все адские условия,
няться депрессиями и апатией у эпилептиков. как и герои Чехова и Гоголя, но выдержал, улуч«Даже тоска прошла, ни следа давешней энер- шил своё здоровье и вернулся работать психиатгии, когда он из дому вышел, с тем «чтобы все ром в психиатрическую больницу. Он стал после
кончить!» Полная апатия заступила её место» [6: страданий значительно выше, как духовно - лич84].
ностно, так и профессионально. Его очень поД. Е. Мелехов, известный психиатр, пишет: любили врачи и душевнобольные. Он излечивал
«Очень поучительным примером врожденной на- их «нежной любовной заботой» и самыми лучследственной эпилепсии является болезнь Ф.М. шими медицинскими средствами [26]. «Нежная
Достоевского: гениальный писатель страдал ею духовная забота» - один из важнейших факторов
с 15 лет... Это была относительно благоприятная повышения эффективности лечения душевно-
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больных. Но лечение душевнобольных связанно синдромами. Например, шизо – эпилепсия сови с другими проблемами. В восьмидесятые годы ременной психиатрией в России и зарубежом модвадцатого века Россия была исключена из Меж- жет выражаться органическим психосиндромом.
дународной независимой ассоциации врачей Другой синдром, например, астенический, может
– психиатров. Это было ввиду того, что академик быть проявлением различных нозологических
Снежневский А. В, будучи главным психиатром заболеваний: и шизофренией, и эпилепсией и
СССР, допустил, что тех, кто был против поли- опухолью мозга. Чтобы этого не было, целесообтики государства, признавали больными шизоф- разней пользоваться зарубежной классификациренией, лишали демократических свобод и прав, ей, которая гибко использует и нозологический
увольняли с работы, не брали на работу, насиль- диагноз, соответствующий ему синдром.
но лечили в психиатрических больницах, запреВ тоже время это позволяет отечественной
щали голодовку, ссылали в лагеря, тюрьмы. В де- психиатрии сохранять своё достоинство и лицо,
вяностые годы НИИ судебной психиатрии имени не злоупотребляя избыточной постановкой шиСербского, где содержались и насильственно ле- зофренического диагноза и объективно фиксируя
чились анти – советски настроенные психически клиническую картину болезни.
больные с искусственным диагнозом, придуманОтносительно выводов о вербальной ханым А. В. Снежневским, был переименован в рактеристике деструктивной душевнобольной
институт социальной психиатрии, который воз- личности хотелось бы отметить следующее. Исглавила министр здравоохранения Дмитриева. следование и изучение ЛЕ и ФЕ, представляюВ настоящее время скорректированы лекарства, щих концепт деструктивной личности, помогает
которые выполняли роль «химической смири- более глубоко раскрыть это концепт, если он изутельной рубашки», такие, как аминазин, который чен в единстве лингвистического, психологичесимел сильные побочные действия, разрушающее кого, психиатрического и литературоведческого
психику. Сейчас применяется артан и другие ле- аспектов. В этом случае удается более системно
карства, усмиряющие больных, но не разрушаю- вскрыть закономерности вербальной характещие их психику, они добиваются «охранительно- ристики личностных деструктивных изменего торможения» по И. П. Павлову. Это называется ний, например, представленные в начале статьи
«новой эрой психофармокологии».
ЛЕ и ФЕ, характеризующие названия болезней
Необходимо также отметить, что совре- и их симптомов, в процессе описания жизнедеменная отечественная психиатрия в основном ятельности героев художественной литературы,
пользуется классификацией психических забо- помогли, раскрыть закономерности течения залеваний по нозологическому принципу, выде- болеваний и их последствий. Например, мания
ляя, например, также психические болезни, как величия как типичная черта шизофрении у Попшизофрения, эпилепсия, токсические психозы рищина раскрывается при помощи фантастичес(алкоголизм, наркомания); МДП (маниакально кого описания с использованием неологизмов:
– депрессивный психоз) и др.
«Мартебря», «Алжирский дей», и др., а также
С одной стороны, такая классификация герой видит себя в роли короля Испании. Мания
способствует более точной постановки диагноза, преследования Громова, характеризуется вероднако, она вызывает свойственной отечествен- бально – реальными образами «тюрьма», «аресной психиатрии «нозологический догматизм», тант», «конвой» и при пословицы: «От тюрьмы и
состоящий в том, что в погоне за нозологичес- от сумы не зарекайся».
ким диагнозом отечественные психиатры видят в
Психоз Берты Мейсон характеризует её
каждом случае шизофренический психоз и избы- полную деменцию, агрессию, деградацию, отточно ставят диагноз шизофрении, за что и под- сутствие контроля. Её сравнивают со зверем.
вергаются справедливой критике зарубежными
В единстве лингвистического и психолопсихиатрами, которые предпочитают синдромо- гического аспектов ярко, всесторонне и глубоко
логическую оценку диагноза, которые выявляет охарактеризована эпилепсия Родиона Раскольниразные стороны болезни, объединенные одним кова, все этапы и особенности заболевания, псидиагнозом. Например, для зарубежных авторов хологические защиты и симптомы. Деструктиввозможна постановка таких диагнозов, как «ис- ное фантазирование во время припадка, агрессия
теро - эпилепсия», «шизо - эпилепсия», что в во время убийства и другие реакции помогли дианаших условиях неприемлемо из – за номенкла- гностировать заболевания и понять идею всего
турной погони за унифицированным диагнозом, произведения, всех выше проанализированных
т. е. диагнозом, содержащим одну болезнь, но со- творений: «нежная, любовная забота» и грамотдержательно этот диагноз раскрыт различными ность помогут улучшить состояние больных.
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P. Borisov
Verbal Description Destructive
Personality Concept
Abstract. The article is dedicated to the destructive personality concept verbal description
problems in fiction. The semantic fields characterizing diseases peculiarities, their process and consequences are described in the article in connection
with the personality structure. The author also reveals
the peculiarities of the interconnection of the verbal
characteristic personality destructive changes in the
scientific psychiatric literature and in fiction. P. M.
Borisov describes the writer’s personality influence
on his characters’ verbal personality description. In
the article we can also find the information about
the remarkable psychiatric researches dedicated to
the most talented writers suffering mental diseases
in the interconnection with their characters’ verbal
description.
Key words: linguistics, psycholinguistics, fiction, psychiatry, concept, destructive personality, semantic field, verbal description.
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Раздел II.
языковые единицы языковой системы
УДК 811.111’367.622

Артюшина Ю.О.

Темпоральный компонент значения имен существительных,
обозначающих эмоциональные состояния,
в современном английском языке
Аннотация. Статья посвящена проблеме
изучения способов и особенностей языковой
концептуализации времени. Автор предлагает обратиться к рассмотрению темпорального
компонента значения имен существительных,
обозначающих чувства и эмоции, в современном
английском языке. Выдвигается идея о том, что
на уровне семантики нетемпорального слова отражено определенное собственно человеческое
(субъективное, бытовое, психологическое) понятие времени; время, некое представление о нем,
служит основанием для категоризации эмоционально-аффективного явления в языковой знак.
Ключевые слова: субъективное время, семантический признак, темпоральная семантика,
темпоральная лексика, нетемпоральная лексика.
Настоящая статья посвящена проблеме
способов и особенностей языковой концептуализации времени. В центре внимания – темпоральная семантика нетемпоральных слов. В
качестве предмета исследования была избрана
совокупность имен существительных, обозначающих эмоциональные состояния, в лексическом
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 сознанием и душевными переживаниями человека [Августин 1992, Кант 1915,
Вернадский 1988]. 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,
 © Артюшина Ю.О.

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 послужило 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 настоящей статье предлагается рассмотрение семантики имени существительного “nostalgia”.
Значение имени существительного “nostalgia” толкуется следующим образом: “yearning
for the return of past circumstances, events, etc.”
[CED 1999]; “a feeling of fondness of something in
the past, often mixed with a kind of mental sadness”
[LDCE 1992]; “the slightly sad feeling of remembering happy events or experiences from the past”
[LDCE 1995]; “a wistful sentimental sometimes abnormal yearning for return to or return of some real
or romanticized period or irrevocable condition of
setting in the past” [WTNIDEL1993]. В толкованиях данного имени существительного представлены следующие семантические признаки, составляющие его лексическое значение: «грусть/
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печаль» (представлен в дефинициях элементами perial nostalgia of its predecessor [1]. 2) One PC
“sadness”, “sad feeling”), «желание» (репрезен- complained at length to a sergeant that the `ground’
тирован в дефинициях элементом “yearning”), where they both worked had become much quieter;
«прошлое» (в дефинициях - “past”), «событие» he looked back with nostalgia to the old days when
(в дефинициях - “events”, “circumstances”), «по- the ground was much `harder’ and `you could literложительное отношение к событиям прошло- ally be strolling past a pub and a bloke would come
го» (в дефиниции - “fondness”), «невозвратность staggering out with a knife in his back…’ [12]. 3) We
прошлого» (в дефиниции - “irrevocable” [WT- have seen a shift from the utopianism of the 1960s
NIDEL1993]), «воспоминание» (в дефиниции to a culture of nostalgia and, as with the more dys- “remembering”). Элемент дефиниции “sentimen- topian elements in postmodernism, the exhibition
tal” [WTNIDEL 1993] указывает на то, что анали- and the books which accompany it look backward
зируемым словом обозначается именно эмоцио- in a search for appearances as if they were compenнальное состояние (в отличие от рационального satory fantasies substituting for a forgotten dream
действия – воспоминания, сопровождаемого эмо- [14]. Использованные в приведенных контекстах
циональными переживаниями) и переживается единицы “look back/ backward” – “look forward”
на эмоционально-аффективном уровне. Жела- раскрывают оппозицию «прошлое – будущее».
ние, грусть, положительные эмоции по отноше- “Nostalgia” находится в левой части парадигмы.
нию к событиям прошлого смешаны (“mixed”)
Интерес также представляет следующий
и переживаются одновременно. Содержащаяся контекст употребления имени существительнов дефинициях слова единица “wistful” (“sad and го “nostalgia”: This Blue Baron’s a real trip down
longing; having, showing, moved by, a rather un- nostalgia lane [21]. По-видимому, сочетаемость
satisfied and often vague desire” [OALDCE 1974]) с именем существительным “lane” указывает
сигнализирует о том, что желание человека ос- на линейное течение времени. Эмоциональное
тается неудовлетворенным. В дефинициях име- состояние “nostalgia” существует во времени,
ни существительного “nostalgia” отражено то, «течет» и «движется» вместе с ним, о чем свидечто желанием человека является возвращение в тельствует метафорическое употребление аналипрошлое. По-видимому, именно характеристика зируемого имени существительного с глаголом
невозвратности прошлого обусловила то, что же- движения “go”. Nostalgia goes steam train travel
лание человека не может быть удовлетворено.
[18]. Можно полагать, что, наделяя эмоцию приВременная сема представлена в значении знаком движения, активности, человек фиксируслова семантическим признаком «прошлое». ет течение времени в своем эмоциональном пеПрисутствие данного семантического признака реживании.
в значении слова свидетельствует о том, что деВ линейной модели времени прошлое
ятельность психических процессов, происходя- представляется безвозвратно ушедшим. Харакщих в человеке, направлена на воспроизведение теристика необратимости времени, безвозвпрошлого. Представление времени в качестве ратности прошлого отражена в значении слова
последовательности «прошлое – настоящее – бу- семантическим признаком «невозвратность продущее» отражает линейную (пространственную) шлого». Прошлое воспринимается человеком
модель восприятия времени. Прошлое вычленя- как утерянное, утраченное. Это находит отрается относительно «точки отсчета», за которую жение в употреблении имени прилагательного
принимается настоящее. Субъект, пережива- “lost” для описания прошедших событий. 1) The
ющий эмоциональное состояние, находится в sight of his indecipherable scrawl gave her a sharp
«точке отсчета», прошлое воспринимается как pang of nostalgia for the strange, lost time spent on
удаленное от него (наделяется характеристикой his island, underlining her dissatisfaction with life in
пространственной удаленности). Yes, we know it’s Chastlecombe very heavily now her adventure was
only a dim and distant memory now, but, hey, nostal- over [6]. 2) But when he tries to draw a larger moral
gia’s all the rage, isn’t it? [13]. В контекстах упо- (an arraignment of the Thatcherite Eighties, needтребления имени существительного “nostalgia” less to say) he slips into soft-headed nostalgia for
содержится указание на положение человека: он the wonderful lost world of Communist ideals [4].
обращен лицом к будущему, прошлое находится Именно характеристика безвозвратности времепозади него, человеку требуется оглянуться, что- ни, ощущение утраты лежит в основании того,
бы «посмотреть в прошлое». 1) Wilson himself at что человек переживает чувство грусти, печали,
his first meeting with President Johnson seems to скорби. С этим же связано желание повернуть
have struck the right note with his claim that his was время вспять, вернуться в то время – желание,
a forward-looking government with none of the im- которое не может быть удовлетворено.

94

Вестник № 2
Присутствие в значении слова семантичес- существительное “nostalgia” сочетается с именем
кого признака «событие» свидетельствует о том, прилагательным “romantic”, что подтверждает
что время представляется не отчужденной физи- мысль о том, что в настоящий момент события
ческой длительностью, но временем качествен- прошлого идеализируются человеком. Differently
но, событийно наполненным – временем жизни again, the overture to A Month in the Country conчеловека. Постижение времени через заполняю- veys romantic nostalgia with deeper hints of passion
щие его события составляет отличительную осо- which Lanchbery created when he arranged littleбенность субъективного, «наивного» восприятия known music by Chopin [9].
времени человеком. Линия времени отождествляИтак, прошлое человека, его молодость
ется с линией жизни человека; течение времени воспринимаются как главная утрата, человек
для субъекта – это течение его собственной жизни. испытывает желание вернуться назад в то счасЧеловек обычно испытывает тоску по прошлому тливое для него время. Прошлое «хранится» в
в зрелом возрасте и в старости. 1) You experience человеческой памяти, и лишь благодаря ней чеnostalgia if you are old, wonder if you are young ловек способен воссоздать прошедшие события
[2]. 2) Brideshead , too, is an exercise in passion- и вновь их пережить. Содержащийся в значении
ate nostalgia, and of a kind that has sometimes been слова семантический признак «воспоминание»
held to be embarrassing, since it celebrates the dy- свидетельствует о том, что человек воссоздает
ing life of a great country house, though such critical в сознании образ прошлого. Не случайно мехаembarrassments may be more ritual than real [20]. низмы памяти ассоциируются с путешествием в
Настоящее для человека представляется време- прошлое. We purchased our combined Crich/Midнем перехода к старости и самой старостью. Не land Railway Centre ticket and began our trip into
случайно эмоциональное состояние “nostalgia” nostalgia, or at least the older members did! [2].
образно сравнивается с осенью. Ностальгия > Имя существительное “nostalgia” широко сочеосень – это одна из наиболее употребительных тается с глаголом “evoke” (“call up (spirit from the
метафор. Осень – это время постепенного увяда- dead; memories; energies)” [PODCE 1972], котония природы. Каждое время года ассоциируется рый имеет значение «воскрешения». В качеств сознании человека с конкретным периодом его ве дополнения при указанном глаголе выступажизни: весна – юность, лето – молодость и зре- ют лексические единицы, обозначающие образ
лость, осень – старость, зима – глубокая старость чего-либо ушедшего, прошлого (дух/призрак
и смерть. Таким образом, осень представляется человека, воспоминание и проч.). 1) It may evoke
периодом старения, периодом тоски и грусти. 1) nostalgia now, or appear quaintly naïve, but there
In a brown leaf nostalgia [7]. 2) The fall, identified have been periods when crime and disorder seemed
for so long with a sweet, sad nostalgia, a magnifi- soluble, if not yet totally vanished, problems [15]. 2)
cence of gold and crimson under startling blue skies, Or they may appeal to our feelings - advertisements
became for us a nightmare [17].
that evoke nostalgia, or involve appealing children
Собственно прошлое отождествляется с and animals; that make us laugh or rely on sex apюностью, молодостью человека, периодом рас- peal, are all playing on our emotions to persuade us
цвета. 1) Strange, inadmissible nostalgia for the to buy [10]. Эмоциональное состояние “nostalgia”
Seventies… after all, they were the years in which представляет аффективный образ прошлого. Тогwe were young [8]. 2) She’d even felt the odd pang of да как объективное прошлое уже не существует
nostalgia for the old days when she’d been a young и возврата к нему нет, его образ, «дух» все еще
wet-behind-the-ears singer, just beginning to make присутствует в душе человека. Время представher way up the ladder [5]. Отождествление про- ляется «тягучим» в душе человека: аффективное
шлого с юностью, молодостью обусловило теп- прошлое – это не прошлое вовсе, поскольку оно
лое, положительное отношение к событиям про- воскрешается и переживается человеком в настошлого, хотя эти события могли восприниматься в ящий момент. Прошлое и настоящее представлятó время как крайне неприятные. 1) These feelings ются единым целым. Способность воссоздавать
- homesickness for a place you couldn’t wait to leave прошлое в памяти и душе, вновь переживать
(Manchester), nostalgia for a time that was never ушедшие события отражает идею цикличности
any good in the first place (adolescence) - were why времени - вечного «возвращения на круги своя».
the music of the Smiths refracted the quandaries of В душе человека время представляется обратиthe eighties like no other [16]. 2) We’d soon start мым, временное переходит в вечное. Данный
looking for pitfalls, swamps, dead-ends - the past смысл находит отражение в сочетаемости имени
brings nostalgia, and we’d get all rose-tinted and существительного “nostalgia” с именами прилаwistful about the misery we left behind us [3]. Имя гательными, содержащими сему растянутости,
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Lossky. – Petrograd, 1915.
неограниченности во времени. 1) For her, there
3.
Vernadsky V.I. Proceeding in General History of Sciwere the children growing up, for both of us there
ence.
– Moscow, 1988.
was work, and for me that Egypt for which many of
4.	Cohen
J. Time in Psychology// Time in Science and
us who have known it feel a perpetual nostalgia [11].
Philosophy. – Prague, 1971.
2) Exclusiveness can be pretentiousness; amateur
Словари
status can sometimes be an excuse for shoddiness 1.	Collins English Dictionary. Millennium Edition.
and inefficiency; addiction to antiquity can result in
Harper Collins Publishers. Glasgow, 1999.
obscurity and a tedious nostalgia [19].
2.	Longman Dictionary of Contemporary English. Harlow, 1995.
Подведем итоги. Предпринятый анализ
имени существительного “nostalgia” позволяет 3.	Longman Dictionary of Contemporary English. В 2-х
томах. – М.: Рус. яз., 1992.
сделать вывод о том, что на уровне семантики
4.	Oxford
Advanced Learner’s Dictionary of Current
данного слова нашло отражение определенное
English/ Hornby, A.S. London, 1974.
представление человека о времени, совместив5. The Pocket Oxford Dictionary of Current English/
шее идею линейности и цикличности. С одной
Fowler, H.W. Fifth Edition. Revised by McIntosh, E.
стороны, время отождествляется с жизнью челоEtymologies Revised by Friedrichsen, G.W.S. Oxford.
века и рассматривается в его линейном течении.
At The Clarendon Press, 1972.
Прошлое отождествляется с юностью, молодос- 6. Webster’s Collegiate Thesaurus. G & C. Merriam
Company, Publishers. Springfield, Massachusetts,
тью человека, что обусловило теплое, трепетное
USA.
отношение к нему. Настоящее отождествляется
Источники проанализированного материсо старостью. Линейная модель времени представляет прошлое как ушедшее, утерянное, без- ала
возвратно утраченное. Осознание необратимос- 1. Bartlett, C J. The special relationship. Harlow: Longman Group UK Ltd, 1992, pp. 1-124.
ти времени ведет к тому, что человек переживает
2. Bishop’s Castle Railway Society Journal. Lucas, Keith
грусть, печаль, скорбь. Желание вернуться в проet al. Bishop’s Castle Railway Society, 1990.
шлое – время, когда человек был молод – не мо- 3.	Cooper, Fiona. I believe in angels. London: Serpent’s
жет быть удовлетворено, однако воспоминание
Tail, 1993, pp. 1-128.
помогает человеку воссоздать образ прошлого 4.	Daily Telegraph, electronic edition of 19920412. London: The Daily Telegraph plc, 1992, Arts material.
и пережить его в душе еще раз. В сознании и
5.	Elliot,
Rachel.Lover’s charade. Richmond, Surrey:
душевных переживаниях человека время обраMills
&
Boon, 1992.
тимо. В основании собственно аффективного
6.	George,
Catherine. Out of the storm. Richmond, Surпредставления человека о времени лежит цикrey: Mills & Boon, 1991.
лическая модель его течения. Идея цикличности
7.	Hughes, Ted. Selected poems 1957–1981. London:
не исключает идеи линейного движения личносFaber & Faber Ltd, 1982, pp. 35-235.
тного времени человека – времени его жизни. 8. Jennings, Charles.Now we are thirty-something. LonПредпринятый анализ семантики имени сущесdon: John Murray (Publishers) Ltd, 1991, pp. 1-120.
твительного “nostalgia” позволяет рассматривать 9.	Lawson, Joan. A ballet-maker’s handbook. London: A
& C Black (Publishers) Ltd, 1991.
время – определенное представление о нем - в
качестве семантической «скрепы», которая груп- 10.	Leach, Helen. Retailing: a manual for students. Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1989, pp. 45-160.
пирует вокруг себя остальные семантические
11.	Liddell, Robert. Elizabeth and Ivy. London: Peter
признаки значения слова.
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Дмитриева Н.Д.

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА Ч. ДИККЕНСА «ПОВЕСТЬ О ДВУХ ГОРОДАХ»)
Аннотация. Статья посвящена вопросам
изучения английских и французских реалий,
встречающихся в тексте романа Ч. Диккенса
«Повесть о двух городах». Рассматривается деление реалий по различным основаниям, включая
классификацию реалий по предметному признаку. Особое внимание уделяется делению реалий
на «свои» и «чужие» в плоскости одного языка,
а также на внешние и внутренние в плоскости
пары языков. Подчеркивается актуальность деления реалий, присутствующих в данном романе,
на современные и исторические по временному
критерию.
Ключевые слова: реалия, классификация,
«свои» реалии, «чужие» реалии, исторические
реалии, перевод.
«Повесть о двух городах» (A Tale of Two
Cities) – изданный в 1859 году исторический роман Чарльза Диккенса о временах Французской
революции. Этот роман предоставляет обширный материал для изучения и анализа такого
явления, как реалия. В романе присутствуют английские и французские реалии эпохи Французской революции, которые представляют собой
одно из средств передачи местного и временного
колорита.
Согласно «Толковому переводческому словарю» Л. Л. Нелюбина, слово «реалия» имеет несколько значений, оно применяется по отношению к предметам и явлениям действительности,
а также к лексическим единицам, обозначающим
 © Дмитриева Н.Д.

их. Это «слова или выражения, обозначающие
предметы, понятия, ситуации, не существующие
в практическом опыте людей, говорящих на другом языке». Они «обозначают национально-специфические особенности жизни и быта» [Нелюбин Л.Л. 2003, 178].
С. Влахов и С. Флорин в работе «Непереводимое в переводе» характеризуют реалии
следующим образом: «Реалии – это слова (и
словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального
и исторического развития) одного народа и чуждые другому; будучи носителями национального
и/или исторического колорита, они, как правило,
не имеют точных соответствий (эквивалентов) в
других языках и, следовательно, не поддаются
переводу «на общих основаниях», требуя особого подхода» [Влахов С., Флорин С. 1980, 47].
Эти реалии можно классифицировать в
соответствии с принципами, разработанными в
современном языкознании.
С. Влахов и С. Флорин предлагают следующую схему классификации реалий:
I. Предметное деление.
II. Местное деление (в зависимости от национальной и языковой принадлежности).
III. Временное деление (в синхроническом
и диахроническом плане).
IV. Переводческое деление.
Вот примерная классификация реалий по
предметному делению:
А. Географические реалии, включая названия объектов физической географии, названия
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географических объектов, названия эндемиков обычаи и ритуалы, праздники, игры, мифология,
(coppice-wood, plane-tree, tornado, etc.), напри- культы, календарь, музыкальные инструменты,
мер:
музыка и танцы (choral, blues, the Carmagnole,
«These, however, were only the exceptions etc.), например:
required to prove the rule that the sparrows in the
“They danced to the popular Revolution song,
plane-tree behind the house, and the echoes in the keeping a ferocious time that was like a gnashing of
corner before it, had their own way from Sunday teeth in unison…This was the Carmagnole” [Dickmorning unto Saturday night” [Dickens Ch. 1999, ens Ch. 1999, 215-216].
70].
4. Этнические объекты, включая этнониБ. Этнографические реалии:
мы, клички и названия лиц по месту жительства.
1. Быт:
Такого рода реалий в исследуемых примеа) пища, напитки (Bordeaux, ale, cognac, рах на данном этапе исследования обнаружено
etc.), например:
не было.
5. Меры и деньги:
“His chair was opposite to the window, and
he had taken his soup, and was raising his glass of
а) единицы мер (gallon, yard, foot, etc.), наBordeaux to his lips, when he put it down” [Dickens пример:
Ch. 1999, 91].
“Jerry, left alone in the mist and darkness,
б) одежда, включая обувь, головные уборы dismounted meanwhile, not only to ease his spent
(riding-cloak, jack-boots, etc.), например:
horse, but to wipe the mud from his face, and shake
“All three were wrapped to the cheekbones the wet out of his hat-brim, which might be capable
and over the ears, and wore jack-boots.” [Dickens of holding about half a gallon” [Dickens Ch. 1999,
Ch. 1999, p. 4]
7].
в) жилье, мебель, посуда и др. утварь (garб) денежные единицы (guinea, sixpence,
ret, château, hut, etc.), например:
shilling, half-crown, etc.), например:
“Out of the wine-shop into the street, out of
“Spirits are supposed to haunt the places,
the street into a court-yard, out of the court-yard up where their bodies most resorted, and Monseigneur
a steep staircase, out of the staircase into a garret, - without a guinea haunted the spot where his guineas
formerly the garret where a white-haired man sat on used to be.” [Dickens Ch. 1999, p. 181]
a low bench, stooping forward and very busy, makВ. Общественно-политические реалии:
ing shoes” [Dickens Ch. 1999, 127].
1. Административно-территориальное усг) транспортные средства и «водители» тройство, включая административно-террито(hackney-coach, coachman, brougham, hansom, риальные единицы, населенные пункты, детали
cab, etc.), например:
населенного пункта (shire, county, court-yard,
“I am as rickety as a hackney-coach, I’m as promenade, etc.), например:
sleepy as laudanum, my lines is strained to that de“It opened from a stinking little black courtgree that I shouldn’t know, if it wasn’t for the pain yard, and was the general public entrance to a great
in ‘em, which was me and which somebody else, yet pile of houses, inhabited by a great number of peoI’m none the better for it in pocket; and it’s my sus- ple” [Dickens Ch. 1999, 26].
picion that you’ve been at it from morning to night
2. Органы и носители власти (the upper
to prevent me from being the better for it in pocket, chamber, chancellor, Lord Mayor, etc.), например:
and I won’t put up with it, Aggerawayter, and what
“…that magnificent potentate, the Lord Mayor
of London, was made to stand and deliver on Turndo you say now!” [Dickens Ch. 1999, 41-42].
2. Труд, включая людей труда, орудия труда ham Green, by one highwayman, who despoiled
и организацию труда (farmer, solicitor, guild, etc.), the illustrious creature in sight of all his retinue…”
например:
[Dickens Ch. 1999, 2].
“From the dimly-lighted passages of the court,
3. Общественно-политическая жизнь,
the last sediment of the human stew that had been включая политическую деятельность, патриотиboiling there all day, was straining off, when Doctor ческие и общественные движения, социальные
Manette, Lucie Manette his daughter, Mr. Lorry, the явления и движения, учреждения, учебные и
solicitor for the defence, and its counsel Mr. Stry- культурные заведения, сословия и касты, сословver, stood gathered round Mr. Charles Darney – just ные знаки и символы, звания, степени, титулы,
released – congratulating him on his escape from обращения (prince, lord, marquis, miss, sir, etc.),
death” [Dickens Ch. 1999, 59].
например:
3. Искусство и культура, в том числе фоль“The address, turned into English, ran: “Very
клор, театр, предметы искусства, исполнители, pressing. To Monsieur heretofore the Marquis St.
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Evrémonde, of France, Confided to the cares of двух городах» в плоскости одного языка, то для
Messrs. Tellson and Co., Bankers, London, Eng- английского языка, на котором написан роман,
land” [Dickens Ch. 1999, 184].
английские реалии будут рассматриваться как
4. Военные реалии, включая военные под- свои реалии, а французские – как чужие реалии.
разделения, обмундирование, оружие и военно- Например: “As to the latter, when every postingслужащих (musketeer, blunderbuss, cutlass, etc.), house and ale-house could produce somebody in
например:
“the Captain’s” pay, ranging from the landlord to the
“So the guard of the Dover mail thought to lowest stable nondescript, it was the likeliest thing
himself, that Friday night in November, one thou- upon the cards” [Dickens Ch. 1999, 4]. В данном
sand seven hundred and seventy-five, lumbering up примере реалия ale-house (кабак) будет считаться
Shooter’s Hill, as she stood on his own particular «своей» для английского языка. Второй пример:
perch behind the mail, beating his feet, and keep- “It came on briskly, and came up to the front of the
ing an eye and a hand on the arm-chest before him, château” [Dickens Ch. 1999, 91]. В этом примере
where a loaded blunderbuss lay at the top of six or реалия château (замок) будет рассматриваться как
eight loaded horse-pistols, deposited on a substratum «чужая реалия» для английского языка.
of cutlass” [Dickens Ch. 1999, 4].
Если же рассматривать присутствующие
С. Влахов и С. Флорин не включают имена в романе реалии с точки зрения их перевода на
собственные в категорию реалий, в то время как русский язык, то тогда мы переходим в плоскость
другие исследователи причисляют их к реалиям. двух языков – исходного языка и языка перевоВ романе «Повесть о двух городах» упоминает- да, для которых реалии могут быть внешними и
ся множество имен собственных – наименова- внутренними. Внешние реалии одинаково чужды
ний объектов описываемых городов – Лондона и обоим языкам, а внутренние реалии – это слова,
Парижа. Писатель называет известные объекты принадлежащие одному из пары языков.
Таким образом, если исходный язык – ангЛондона восемнадцатого века: Temple Bar, Fleetstreet, Old Bailey, Soho, Newgate. Столь же точно лийский, а язык перевода – русский, то для этой
обозначены реалии исторического пространства пары языков английские реалии будут считаться
Парижа: Saint Antoine, La Force, Conciergerie, внутренними, а французские – внешними. НаSaint Germain Quarter, the Bastille. Объективное пример: “This dialogue had taken place at Mr. Lorвремя «Повести о двух городах» включает в себя ry’s usual desk, with Monseigneur swarming within
1775-1794 годы, охватывая период от возникнове- a yard or two of it, boastful of what he would do
ния предреволюционной ситуации до якобинско- to avenge himself on the rascal-people before long”
го террора в 1794 году [Модина Г.И. 2000, 90-92]. [Dickens Ch. 1999, 183]. В данном предложении
При переводе романа Ч. Диккенса «По- при переводе на русский язык английская реалия
весть о двух городах» особенно актуальным бу- yard (ярд) будет считаться внутренней для пары
дет местное деление реалий, так как действие языков – английского и русского. Рассмотрим
романа происходит в двух странах.
другой пример: I believe that if you were not in
С. Влахов и С. Флорин описывают языко- disgrace with the Court, and had not been overshadвой принцип, который позволяет рассматривать owed by that cloud for years past, a letter de cachet
реалии:
would have sent me to some fortress indefinitely”
1) в плоскости одного языка, т.е. как свои [Dickens Ch. 1999, 93]. Французская реалия a letи чужие, и 2) в плоскости пары языков, т.е. как ter de cachet (королевский приказ об изгнании
внутренние и внешние.
или заточении без суда во Франции) будет расПо мнению С. Влахова и С. Флорина, свои сматриваться как внешняя реалия для английскореалии – это большей частью исконные слова го и русского языков.
данного языка. Чужие реалии – это либо заимсТак как роман «Повесть о двух городах»
твования, т.е. слова иноязычного происхожде- является историческим, то при переводе реалий
ния, вошедшие в словарный состав языка, либо будет также являться актуальным деление реакальки, т.е. поморфемные или пословные пере- лий по временному критерию на современные и
воды наименований чужих для данного народа исторические.
объектов, либо транскрибированные реалии друС. Влахов и С. Флорин отмечают, что об
гого языка [Влахов С., Флорин С. 1980, 57-58]. исторических реалиях мы говорим обычно не
Свои реалии подразделяются на национальные, как о специфической группе лексики, а скорее с
локальные и микрореалии, а чужие – на интерна- учетом исторической отнесенности реалий к той
циональные и региональные.
или иной эпохе, не теряя из виду их предметного
Если рассматривать реалии «Повести о содержания, которое связывает их с соответству-
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ющими рубриками предметной классификации. перевода реалий одновременно в двух планах
Так что перевод исторических реалий – это, по – в плане эпохи автора и в плане эпохи (и мессуществу, передача исторической окрашенности та действия) его повествования. Когда Диккенс
этих слов в дополнение к их материальному со- пишет о Французской революции или Шекспир
держанию и другим видам коннотаций.
бытописует нравы средневековой Венеции, когда
Исторические реалии переводчик может Гюго разрабатывает сюжет из английской жизни,
встретить 1) у старых авторов, условно говоря, читатель перевода должен погружаться в атмосв архаических произведениях, и 2) в произведе- феру соответствующей национальной и историниях современных писателей, но рисующих да- ческой действительности, независимо от языка,
лекое или близкое прошлое, – архаизированных. на котором писал автор подлинника. Но и это не
Различия между теми и другими требуют и раз- канон. Вместе с тем и независимо от «фона» опиного подхода при переводе реалий в них [Влахов сываемой действительности, Диккенс должен
С., Флорин С. 1980, 132-133].
оставаться Диккенсом, Шекспир – Шекспиром,
В романе «Повесть о двух городах» Чарльз Гюго – Гюго. И получается так, что переводчику
Диккенс описывает времена Французской рево- следует передавать не просто французскую или
люции, следовательно, этот роман можно отнес- венецианскую действительность такой, какой
ти к категории архаизированных произведений. она была, а ее же, эту действительность, но виВ тексте романа встречается большое количество денную и изображенную Диккенсом или Шексисторических реалий (tinder-box – трутница, ог- пиром” [Влахов С., Флорин С. 1980, 136].
ниво; blunderbuss - мушкетон, мушкет; jackboot
Такая реалия времен Французской револю– ботфорт; musketeer – мушкетер), например: ции, как the Carmagnole – «Карманьола» (фран“The guard soon replaced his blunderbuss in his arm- цузская революционная песня и танец), является
chest, and, having looked to the rest of its contents, исторической для эпохи Чарльза Диккенса, истоand having looked to the supplementary pistols, that рической она является и для современного читаhe wore in his belt, looked to a smaller chest beneath теля, поэтому в данном случае мы можем считать
his seat, in which there were a few smith’s tools, a употребление этой реалии в романе примером
couple of torches, and a tinder-box” [Dickens Ch. двуплановости исторических реалий в архаизи1999, 7].
рованном классическом оригинале. Например:
Авторы считают, что подлинно архаичес- “As well as the prisoner could see, he and Mr. Lorry
кое произведение нужно переводить в основном were the only men there, unconnected with the Triсовременным языком, в то же время умело пе- bunal, who wore their usual clothes, and had not asредавая соответствующие реалии. При переводе sumed the coarse grab of the Carmagnole” [Dickens
архаизированных произведений, в которых ав- Ch. 1999, 219].
тор сознательно применял архаизмы, их следует
В целом распределение реалий по месту
воспроизводить в переводе и не заменять более и времени касается тех же реалий, которые упонейтральным соответствием, так как это обус- минаются в предметной классификации, только
ловлено стилем автора, его методом историчес- рассмотренных под другими углами зрения, поэкой стилизации.
тому одну и ту же реалию можно классифицироСуществует и третий случай – возмож- вать по нескольким параметрам.
Например, blunderbuss (мушкетон, мушкет)
ность двуплановости исторических реалий в
архаизированном классическом оригинале, по- – это военная общественно-политическая реарождающая дополнительные затруднения для лия с точки зрения предметного деления, с точпереводчика.
ки зрения местного деления в плоскости одного
Этот третий случай мы можем наблюдать языка (английского, на котором написан роман),
в «Повести о двух городах». С. Влахов и С. Фло- она считается «своей реалией», а по временному
рин поясняют, что, “с одной стороны, старый делению является исторической реалией. Наприавтор пишет на современном ему языке и не- мер: “…and the majesty of the law fired blunderпреднамеренно употребляет современные для busses in among them, loaded with rounds of shot
своей эпохи реалии, которые с течением времени and ball…” [Dickens Ch. 1999, 2-3].
превращаются в исторические; с другой стороРеалия the Carmagnole («Карманьола»
ны, описывая историческую для себя действи- – французская революционная песня и танец) по
тельность, он уже преднамеренно подбирает, предметному делению является этнографичесдля колорита, реалии из описываемой им эпохи кой реалией, относящейся к подгруппе искусства
– исторические для него самого. Поэтому совре- и культуры, по местному делению – это «чужая
менному переводчику приходится решать вопрос реалия», так как она принадлежит французскому

100

Вестник № 2
ное издательство художественной литературы,
языку, по временному делению – это тоже исто1960. – 465 с.
рическая реалия. Например: “Instantly, all the rest
3.
Модина Г. И. Исторические романы Диккенса:
fell to dancing, and the court-yard overflowed with
пространство и время. – Владивосток, 2000. – 136
the Carmagnole” [Dickens Ch. 1999, 222].
с.
Реалия château (замок, загородный дворец)
4.	Нелюбин Л. Л. Толковый переводческий словарь.
по предметному делению является этнографи– 3-е изд., перераб. – М.: Флинта: Наука, 2003. –
ческой бытовой реалией, по местному делению
320 с.
– это «чужая реалия», так как она обозначает 5.	Dickens Ch. A Tale of Two Cities. – Mineola, New
французское понятие, по временному делению
York: Dover Publications, Inc., 1999. – 304 p.
– эта реалия являлась современной для автора 6.	New Webster’s Dictionary of the English Language.
College Edition. – Delhi: Surjeet Publications, 1989.
романа, современной она может считаться и сей– 1824 p.
час, так как французские замки существуют и в
наше время. Например: “Château and hut, stone
N. Dmitrieva
face and dangling figure, the red stain on the stone
THE QUESTIONS OF STUDYING REALfloor, and the pure water in the village well – thouIÆ
(IN
THE NOVEL BY CHARLES DICKENS “A
sands of acres of land – a whole province of France
– all France itself – lay under the night sky, concen- TALE OF TWO CITIES”)
Abstract. The article is devoted to the probtrated into a faint hair-breadth line” [Dickens Ch.
lems
of
studying English and French realiæ in the
1999, 135].
Таким образом, текст романа Чарльза Дик- text of the novel by Ch. Dickens “A Tale of Two
кенса «Повесть о двух городах» представляет Cities”. The division of realiæ on different bases is
обширный материал для изучения проблематики considered, including classification of realiæ on the
реалий, имеющих местную или историческую object basis. Special attention is paid to the division
of realiæ into “own” and “strange” realiæ within one
окраску, и их перевода на русский язык.
language, and besides into internal and external realities within a pair of languages. The urgency of diСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1.	Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. viding realiæ in this novel into modern and historical
realiæ according to time criterion is emphasized.
– М.: Международные отношения, 1980. – 342 с.
Key words: reality, classification, “own” reali2.	Диккенс Ч. Собрание сочинений в 30-ти тт. Т. 22.
Повесть о двух городах: Роман / Пер. с англ. С. П. ties, “strange” realities, historical realities, translaБоброва и М. П. Богословской. – М.: Государствен- tion.
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Коробкова М.А.

Молодежные жаргонизмы и их функции в языке
Аннотация. В статье рассматриваются такие понятия, как «разговорная лексика», «жаргон», «сленг». Указываются основные источники
пополнения регистра сниженной лексики. Проводится сравнительный анализ функций молодежных жаргонизмов на материале немецкого,
английского и русского языков. Теоретические
положения подкреплены примерами на двух языках и их переводом на русский язык.
Ключевые слова: разговорная лексика, жаргон, сленг, функции молодежного жаргона.
Интенсивное исследование употребления
немецкого обиходно-разговорного языка в не © Коробкова М.А.

официальных ситуациях повседневного общения
началось в социолингвистике Германии в 70-х гг.
XX в. Но так как социолингвисты при исследовании обиходно-разговорного языка занимаются,
в основном, сопоставлением языковых функций
диалектов, разговорного языка и литературного
языка, то интересы исследователей, их методы и
подходы на современном этапе различаются [Антропова Л.И. 2005, 22].
Среди отечественных ученых, занимающихся вопросами изучения немецкой разговорной речи, следует, прежде всего, назвать В.Д.
Девкина и его известные в научных кругах работы «Особенности немецкой разговорной речи»
и «Немецкая разговорная речь. Синтаксис и лек-
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сика». Он признает, что «немецкая обиходная последние годы в печати, в электронных СМИ,
повседневная речь есть самая древняя и самая на страницах художественной литературы [Соосновная форма существования языка» [Девкин лодкий М.В. 2004, 23].
В.Д. 1965, 12].
Наиболее яркое отражение данные тенденВ современном языкознании принято раз- ции находят в коммуникативной среде молодежи,
личать три основных лексико-стилистических т.е. в молодежном сленге. Ускорение темпа жизразряда: книжная лексика (научная, официально- ни (особенно с середины 20-го века) приводит к
деловая, газетно-публицистическая, поэтичес- быстрому росту словарного запаса, ведь каждокая), стилистически нейтральная (межстилевая) му новому понятию должно соответствовать как
лексика и разговорная (собственно разговорная минимум одно слово.
и просторечная) лексика [Попов Р.Н., Валькова
Как отмечает Солодкий М.В., основными
Д.П. и др. 1978, 99]. В.Д. Девкин также выделяет источниками пополнения регистра сниженной
три основных лексико-стилистических регистра: лексики в молодежном сленге являются:
высокий, средний и низкий, и считает, что идея
1) заимствования из других языков (пререгистров (стилей) – в их изофункциональности, имущественно из английского: konnäckten ‘сов общности основного выражаемого ими содер- единять/ся (с помощью электронных средств
жания и в обязательности синонимии в широком связи)’, Looser ‘ненадежный человек/терятель’,
смысле слова [Девкин В.Д. 1994, 13].
happyenden ‘хорошо заканчивать/ся’; из итальРазговорная лексика понимается как самая янского: die Razzia ‘облава’, Bambino ‘детка’ и
близкая к нейтральной в противопоставленности др.);
к фамильярной, сильно сниженной – такая ин2) заимствования из жаргонов (криминальтерпретация, по мнению В.Д. Девкина, является ный: появление языка Kanakisch (“Alder, dem is
характерной для лексикографической практики. dem Problem, weisstu?” – «Старик, это проблема,
Разговорно-окрашенная лексика отличается от понимаешь?»); Knasti ‘зек’, knasten ‘упечь, понейтральной своей некоторой сниженностью садить’; компьютерный: user-friendly/freundlich
(оценочного, этического и эстетического поряд- ‘система с удобными средствами общения’,
ка) и типична для неофициальной среды общения Hacker ‘программист-фанатик’);
[Девкин В.Д. 1994, 12]. Н.И. Гез, характеризуя
3) заимствования из общелитературного
разговорный регистр, относит к нему как лекси- языка с переосмыслением значения. В общем, по
ку нейтрального или общеупотребительного сти- изменению значения можно выделить следуюля, так и слова с эмоционально-экспрессивной щие варианты:
окраской (ласкательные, бранные, иронические,
а) полное изменение значения (семантичесшутливые и т.д.) [Гез Н.И. 1974, 74]. Разговорная кая вариация): fundamental/fundi ‘супер, класс,
лексика – это лексика, употребляемая в обиход- клево’, Massage ‘драка, удар’, Tomate ‘башка,
но-бытовом диалоге, свойственном устной речи репа’, Melone ‘голова, башка’;
[Попов Р.Н., Валькова Д.П. и др. 1978, 99].
б) расширение значения (семантическая
В работе Солодкого М.В. указывается ряд эддиция): fett ‘жирный, супер, очень хороший’,
причин, из-за которых значительно осложняется cool ‘спокойно, расслабленно, очень хорошо’,
дифференциация сниженной лексики:
schoppen ‘делать покупки, употреблять алко1. неустойчивость, известная неопределен- голь’;
ность зачастую негативно-оценочных коннотав) сужение значения: Looser ‘ненадежный
ций таких единиц в по существу новых для них человек’, Mega-Deal ‘большая, хорошая вещь’;
контекстах употребления, в иной (тоже новой
г) возвращение начального значения (седля них) функциональной сфере употребления мантический парадокс): Massage ‘сообщение’,
(из устной неформальной сферы жаргона, город- ätzend ‘едкий’, Korkenknaller ‘вялая шутка, скучского просторечия и пр. они переходят в офици- ное общение’.
альную сферу массовой коммуникации или пуб4) словообразование:
личного выступления);
а) звуковое онемечивание или фонологи2. быстрое, резкое расширение ситуаций ческая германизация (Monnis < англ. money ‘деобщения, изменение характера речевых ситуаций ньги’; haste? < hast du?);
(от межличностной – к массовой коммуникации,
б) «словоискажение» или лексическая мук прямому переносу бытовых ситуаций в сферу тация (laschi ‘ленивый, скучный’ < lasch ‘вялый,
официальности);
ленивый’);
3. в связи с процессами детабуизации обв) спонтанные фонологические уподоблесцентной (инвективной) лексики, наблюдаемой в ния, а иногда и ошибки-оговорки (labundig ‘жи-
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вой’ < lebendig ‘живой’);
ной норме [Арнольд И.В. 2001, 162-163].
г) экономизация (Programm – Proggi) [СоВ.Н. Ярцева в своем определении сленга
лодкий М.В. 2004, 35-40].
называет его совокупностью жаргонизмов, котоДля нашего исследования важно рассмот- рые употребляются в социальных группах [Ярреть общие характеристики молодежной комму- цева В.Н. 2000, 151].
никации и выделить характерные ее особенносИ.Р. Гальперин, наоборот, разграничивает
ти. Но в первую очередь необходимо определить эти понятия, указывая на то, что жаргон имепонятие «жаргон».
ет социальную, а не местную принадлежность,
Солодкий М.В. пишет, что жаргон появил- представляет собой кодовую систему, которой
ся вследствие развития цехового производства в соответствует определенное словарное значение.
средневековой Европе, когда перед цеховым про- Сленгу же, в отличие от жаргона, не нужна тракизводством, ввиду возрастающей конкуренции, товка. Это не секретный код. Его с легкостью
возникла проблема защиты тех или иных произ- понимают те люди, которые говорят на данном
водственных знаний, технологий. Это привело к языке-коде, но воспринимают употребление этих
возникновению кодированного языка мастеров слов, как что-то не совсем обыденное или же как
– арго [Солодкий М.В. 2004, 4]. Слово «арго» «извращение нормального языка». Жаргонизмы
произошло от фр. «argot» - язык какой-либо со- могут переходить из одной социальной группы
циально замкнутой группы лиц, характеризую- в другую и со временем даже становиться норщийся специфичностью используемой лексики, мой литературного языка. Выделяя специальные
своеобразием ее употребления, но не имеющей и общеупотребительные жаргоны (принадлежат
собственной фонетической и грамматической ко всем социальным группам), он отмечает, что
системы [ru.wikipedia.org].
жаргон в свою очередь может стать сленгом, так
Солодкий М.В. отмечает, что в настоя- как первый переходит из определенного круга в
щее время слово «арго» устарело, и вместо него общеупотребительный, а следовательно, меняиспользуется понятие «жаргон». Сам термин ет свою «таинственность и зашифрованность».
«жаргон» пришел к нам из французского язы- Жаргонизмы отличаются еще тем, что имеют
ка, а «сленг» - из английского. Во французской свое строгое место в социуме, поэтому легко
лингвистике термин «жаргон» часто понимается классифицируются по данному признаку [Galкак неправильный, искаженный или искусствен- perin I.R. 1992, 104-116].
Относительно выделения функций молоно изобретенный язык, понятный только членам
конкретной группировки. Для англоязычного дежного жаргона интерес проявляли многие соязыкознания характерно разграничение понятий ветские и зарубежные авторы. Среди современ«жаргон» и «сленг». В англоязычной лингвис- ных исследователей можно назвать Андросову
тике принято использовать термин «сленг» для О.Е., Иванову Н.С., Орлову Н.О. Наибольший
интерес представляет классификация Солодкого
обозначения некодифицированного языка.
В настоящее время в словарях встречает- М.В., которая в полном объеме описывает всю
ся как минимум два основных толкования слова функциональную нагрузку жаргонизмов:
«сленг». Во-первых, особая речь подгрупп или
1) когерентную;
субкультур общества, и, во-вторых, лексика ши2) дейктическую;
рокого употребления для неформального обще3) номинативную;
ния [Pocket Oxford Dictionary March 1994].
4) инвективную;
5) психологическую;
В отечественной лингвистике толкование
этих терминов еще более неоднозначно. Л.И.
6) идентифицирующую;
Антрушина, И.В. Арнольд, С.А. Кузнецова не
7) экспрессивную;
дифференцируют жаргон и сленг как два разных
8) эстетическую.
На языковых примерах опишем данные
явления в языке, толкуя их как речь социально
и профессионально обусловленной группы, а функции.
также элемент речи, не совпадающей с нормой
Когерентная функция – функция междолитературного языка [Антрушина Г.Б. 2002, 55- метных слов и слов – заполнителей речевых пауз,
65; Кузнецова С.А. 2000, 1208], потому что у «связки» речи в единое речевое произведение.
него наличествуют все типы коннотаций: эмоци- При этом сниженная лексика может быть как лиональная (в большинстве случаев ироническая, шенной экспрессии или же со слабо выраженныпрезрительная и соответственно оценочная), экс- ми эмоциональными характеристиками (He, du
прессивная, оценочная и стилистическая. Таким Schnalle! – Эй, детка!; Oh, gosh! – О, боже!), так
образом, сленг противопоставляется литератур- и нести на себе яркую эмоциональную нагрузку:
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Mann, die Andrea ist vielleicht eine Quatsche!
Zwei Wochen hat er ununterbrochen geknüp[Коломиец Е.А. 2005, 109].
pelt [Spiegel.de, 05/2007].
Чувак, Андрэ, кажись, трепло!
Две недели он усердно вкалывал.
Well, and if you have a time, please, drop me a
“The engine acts up”, my father said to me
line [Словарь английского сленга и американский [Словарь английского сленга и американский
сленг].
сленг].
И если у тебя будет время, плиз, черкани
«Мотор что-то барахлит», - сказал мне
мне.
отец.
В тесной связи с когерентной находится
Эти примеры иллюстрируют одновремендейктическая функция сниженной лексики. Фун- но с номинативной и экспрессивной и следуюкция междометных ситуативных обозначений щую функцию сниженной лексики – индентифипредмета разговора или адресата речи проявля- цирующую. Здесь лексика выступает в качестве
ется в неофициальном общении или в производс- кода – сигнала окружающим, что говорящий,
твенной ситуации.
органично употребляющий сниженную лексику
Однако больший интерес, бесспорно, пред- и фразеологию, – свой. Чаще всего эту функцию
ставляет номинативная (назывная) функция, ко- выполняют жаргонизмы.
торая в сленге зачастую неотделима от инвективЭстетическая функция сниженной лексики
ной (оскорбительной) функции. В этом случае находит свое применение не в устной коммуникоммуникация является всегда адресной.
кации, а в литературе – реализация эстетической
Peter legte mir die Hand auf die Stirn.
функции «неканонизированной речи» в художесMax, sagte er, ist mein privater Philosoph твенном тексте.
[tagesschau.de, 05/09/2007]
Der Mann sah ihn an. Kern glaudte noch nie
Петер положил мне руку на лоб.
einen solchen Blick gesehen zu haben. “Dich meine
«Макс, - сказал он, - мой личный фило- ich, du Scheiβer!”sagte der Polizist. “Wird’s bald?
Oder sol lich dir dein Gehirn noch einmal aufschütсоф».
She slapped him in the face.
teln?” [Remarque, Liebe deinen Nächsten, S.7]
“Get out of here! I don’t want to see you!”
Человек посмотрел на него. Керн еще ни[Словарь английского сленга и американский когда в жизни не видел такого взгляда.
сленг]
– Я тебе говорю, ты, дерьмо! – сказал поОна дала ему пощечину.
лицейский. – Ну, скоро? Или мне еще встряхнуть
«Уходи! Я не хочу тебя больше видеть!»
твои мозги?
И хотя здесь номинация осуществляется с
Stop bullshitting me! АII you are talking is a
помощью нейтральной лексики (‘личный фило- bull shit! [Словарь английского сленга и америсоф’, ‘уходи’), однако уже сами жесты, предшес- канский сленг]
твовавшие фразе (положить руку можно на личХватит нести ерунду! Все это чушь собаную вещь, но не на человека, или дать пощечину) чья!
инвективены по своей сути.
Таким образом, установлено, что данные
Номинативная функция неотделима от функции обнаруживают универсальный харакпсихологической функции, где сниженная лекси- тер для трех языков, а значит:
1. Носитель языка сам бессознательно опка выступает как средство разрядки психологического напряжения индивида:
ределяет функциональную нагрузку употребляеDu bist ja ’ne regelrechte Tulpe! [Коломиец мой им в процессе общения лексемы.
Е.А. 2005, 28].
2. Экспрессивно окрашенная лексика и
Ну, ты и растяпа!
фразеология, наделенная эмоционально-оценочYou can’t do anything by yourself. You’re a ной коннотацией, характеризуются известной
wimp! [Словарь английского сленга и американ- аморфностью значения, подвижностью его оцеский сленг]
ночных рамок, вплоть до противоположных оцеТы ничего не можешь сделать сам. Ма- нок.
менькин сынок!
3. Только контекст или анализ ситуации
Здесь же мы можем говорить об экспрес- речи может помочь в расшифровке экспрессивсивной функции. Сниженная лексика выступает ной окраски, эмоционально-оценочного содерв этом случае как достаточно сильное экспрес- жания высказывания, экспрессивно окрашенных,
сивное (стилистическое) средство оживить, сде- оценочных слов этого высказывания.
Лингвист-лексикограф обязан учитывать
лать более эмоциональной речь говорящего, реже
– пишущего.
то, как действительно говорит молодежь в сво-
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ем кругу общения. Его задача заключается в том, 12.	Попов Р.Н., Валькова Д.П. и др. Современный русский язык. – М.: Просвещение, 1978. – 464 с.
чтобы фиксировать объективные факты, а не от13.	Свободная
энциклопедия Википедия; источник:
фильтровывать языковой материал в зависимости
ru.wikipedia.org
от того, как он может оцениваться в нравственно14.	Словарь английского сленга и американский сленг;
этическом и эстетическом плане.
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M. Korobkova
The youth jargon and its functions in a language (on the material
of the German, English and Russian
languages)
Abstract. The article reveals such notions as
“spoken language”, “jargon” and “slang”. The article considers the main sources of the replenishment
of the vulgar vocabulary’s register, includes the
comparative analysis of the youth jargon’s functions
on the German, English and Russian languages’ material. Theoretical principles are supported with the
examples in two languages and their translation into
Russian.
Key words: spoken language, jargon, slang,
functions of the youth jargon.
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Савцова О.Е.

Пословицы и поговорки, характеризующие личность
Аннотация. Статья посвящена исследованию пословиц и поговорок, характеризующих
личность в единстве лингвистического, психолингвистического и психолого-педагогического
аспектов. Автор анализирует особенности вербальной характеристики личностных подструктур и их детерминант, описывает семантическое
поле пословиц и поговорок, характеризующих
личность. В работе рассмотрены наиболее частотные пословицы и поговорки, характеризующие
 © Савцова О.Е.

положительное и отрицательное отношение, а
также сверхнормативное и ненормативное поведение.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, личность, характер, поведение, отношение, пословицы, поговорки.
В век гигантского технического процесса
человечество сосредоточено на победах в науке
и технике, и часто отношение к проблемам отдельной личности, представителя человечества,
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бывает равнодушным и жестоким, что вызыва- телей статьи. Мы остановились именно на выет у личности отчаяние и одиночество. И, как боре поговорок и пословиц, характеризующих
следствие, труд на благо человечества, на благо личность, так как они, во-первых, ярче хараклюдей может показаться отдельной личности теризуют личность, чем лексические единицы,
бессмысленным и не вызывать радости и вдохно- а, во-вторых, они еще не были предметом лингвения, потому что другие люди причинили этой вистического исследования в единстве лингвисличности боль своим равнодушием. Поэтому от- тического, психолингвистического и психологосутствие личностно-ориентированного общения педагогического аспектов.
может стать преградой на пути к творческому,
Ввиду того, что данная работа основана
вдохновенному, высокопрофессиональному тру- на единстве перечисленных аспектов, ее теореду, который детерминирует научно-технический тической основой явились труды психологов,
прогресс. Потому что в этом случае научно-тех- посвященные личности: Платонова К.К. [1982],
нический прогресс всего человечества становит- Гройсмана А.Л. [2003], Мясищева В.Н. [1960],
ся палачом отдельной личности.
Бодалева А.А. [1982], [1983], труды лингвистов:
Каков же выход из этого тупика? Выход из Гака В.Г. [1976], Кунина А.В. [1996], [2005], Неэтого тупика – поворот к личности, к ее пробле- любина Л.Л. [2003].
мам, к закономерностям ее духовного роста, корСемантическое поле пословиц и поговорекции ее деструктивных компонентов, к разви- рок, характеризующих личность, нами представтию эмпатии по отношению к другой личности, лено в соответствии с подструктурами личности
то есть поворот к личностно-ориентированному и их детерминантами, исследованными в упомянутых выше работах В.Н. Мясищева, К.К. Плаобщению.
Воздействие на личность по В.Н. Бехтере- тонова, А.Л. Гройсмана, А.А. Бодалева. При исву чем более косвенно, тем более эффективно, то следовании семантической структуры пословиц,
есть лобовое внушение особенно подросткам и их лексического состава нам помогли работы
молодежи, абсолютно неэффективно. Косвенное, следующих ученых Л.Л. Нелюбина [2003], З.Н.
опосредованное воздействие может иметь вели- Вердиевой [1986], В.Г. Гака [1976], И.М. Кобозеколепный результат. Поэтому наше эксперимен- вой [2000], Е.Г. Чалковой [1998].
тальное изучение семантического поля пословиц
Семантическая структура макрополя
и поговорок, характеризующих личность, в ин- пословиц и поговорок, характеризующих личтенсивном курсе обучения английскому языку в ность, нами представлена следующим образом.
средней школе и вузе резко повысило не только
Семантическое микрополе детерминант
академическую успеваемость по английскому личностных подструктур включает следующие
языку, но и способствовало личностному рос- группы:
ту обучаемых. Оно, с одной стороны, улучши1. Отражение (психические процессы личло англоязычную речь, а, с другой стороны, мы ности: ощущения, восприятие, память, мышлеосуществили психокоррекцию личностных осо- ние, воображение). Let bygons be bygons – Кто
бенностей учащихся средней школы и студентов старое помянет, тому глаз вон (характеристика
вузов без навязчивого лобового внушения и чте- памяти).
ния морали. Поэтому школьники и студенты, ко2. Отношение.
A bully is always a coward – задира всегда
торые были участниками нашего эксперимента, с
радостью разыгрывали этюды, направленные на трус (осуждение)
решение их личностных проблем. Нацеленность
3. Поведение.
на создание психологического комфорта для
When the cat is away, the mice will play – Кот
партнеров по англоязычному общению, предва- из дома-мыши в пляс. (Ненормативное поведерительное до эксперимента изучение структуры ние (лицемерие).
Семантическое микрополе личностных
личности заставили обучаемых повернуться лицом не только к партнерам по общению, но и к подструктур.
себе, подумать о своей личности, о самоусовер1. Рядоположные подструктуры: социальшенствовании, с одной стороны, а, с другой сто- ная (мировоззрение, мотивация, цель), социальроны, это повысило мотивацию к изучению анг- но-биологическая (опыт, знания, умения, навылийского языка, потому что экспериментальные ки), биосоциальная (интеллектуальные, волевые,
занятия были интересными, а главное личност- эмоциональные процессы), биологическая подно-ориентированными и личностно-значимыми. структура (темперамент: сангвинический, холеВсе вышеизложенное и обосновывает ак- рический, меланхолический, флегматический).
туальность темы, предлагаемой вниманию читаEvery bullet has its billet – От судьбы не уй-
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дешь (Мировоззрение – фатализм (социальная
О семантических особенностях поговорок
подструктура).
А.В. Кунин пишет следующее [Кунин А.В. 2005,
2. Сквозные подструктуры (характер, спо- 456-457].
собности).
«Поговорка – это коммуникативная ФЕ
While there is will – there is a way – Там, где непословичного характера. Большинство поговоля – там и жизнь (волевой характер).
ворок носит разговорный характер. В английсПрежде, чем мы перейдем к более деталь- ком языке поговорок во много раз меньше, чем
ному анализу первоисточников пословиц и пого- пословиц.
ворок, а также к описанию наиболее частотных
В своем большинстве поговорки являются
и репрезентативных по количеству семантичес- оценочными оборотами. Они могут выражать как
ких подразделений, хотелось бы изложить оп- положительную, так и отрицательную оценку.
ределение понятия «пословица», предложенное
Поговорки с положительной оценкой:
Л.Л. Нелюбиным [2003], которое нам показалось
May your shadow never grow less – желаю
наиболее адекватным для наших исследователь- вам здравствовать долгие годы!
ских целей [Нелюбин 2003, 161].
More power to your elbow – желаю успеха!
«Пословица- 1. Законченное высказывание Желаю удачи!
образного характера и с назидательным смысOne`s word is as good as his bond – на его (
лом. Пословица, включенная в текст, предназна- ее и т.д.) слово можно положиться; быть хозяиченный для перевода, обретает статус единицы ном своего слова.
первода, т.к. требует отдельного решения на пеПоговорки с отрицательной оценкой:
ревод. 2. Образное законченное изречение, имеDoes your mother know you are out? – у тебя
ющее назидательный смысл и обычно специфическое ритмико-фонетическое оформление».
молоко на губах не обсохло;
А.В. Кунин [Кунин А.В. 2005, 432] харакWoe betide you! – будьте вы прокляты! Ни
дна вам ни покрышки! И др.
теризует пословицы следующим образом.
«К коммуникативным ФЕ относятся фраБезоценочные поговорки единичны:
зеологизмы, являющиеся предложениями, приWhat`s up? - что происходит? Что случичем не частично предикативными типа ships that лось?
pass in the night – мимолетные, случайные встреWhere do you hail from? – откуда вы рочи ( ср. разошлись как в море корабли) или strike дом?
while the iron is hot – ковать железо, пока горячо,
Для поговорок также, как и для пословиц,
а цельноактивными.
характерна однозначность».
Под пословицами обычно понимают афоКаково происхождение пословиц и поговористические сжатые изречения с назидательным рок? Кратко ответим на этот вопрос.
смыслом и в ритмически организованной форме.
Первоисточники пословиц и поговорок
Пословица всегда является предложением.
Она преследует дидактическую цель ( поучать,
As the people,
предостерегать и т.п.). В отличие от ФЕ друso the proverb.
гих типов, пословицы часто бывают сложными
Time passes away, but sayings remain.
предложениями. В контексте пословица может
			
English sayings
выступать в качестве самостоятельного предложения или части сложного предложения. Так
Пословица не даром молвится.
употребляется, например, пословица the proof
Без угла дом не строится.
of the pudding is in the eating –«чтобы судить о
Без пословицы речь не молвится.
пудинге, надо его отведать», «все проверяется на
			
Русские поговорки
практике».
“You must not forget that there is still the
Давно замечено, что мудрость и дух народа
possibility that the girl Cataline Perez was deceived. ярко проявляются в его пословицах и поговорках,
The proof of the pudding is in the eating (W.S. а знание пословиц и поговорок того или иного
Maugham).
народа способствует не только лучшему знанию
They will tell you that the proof of the pud- языка, но и лучшему пониманию образа мыслей
ding is in the eating, and they are right. (G.B. и характера народа.
Shaw)».
«Русский народ создал огромную изустную литературу - мудрые пословицы и поговор-
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ки…Напрасно думать, что эта литература была форму и начала свою жизнь в качестве пословилишь плодом народного досуга. Она была досто- цы. Подобным образом, высказывание “Don’t put
инством и умом народа. Она становила и укреп- all your eggs in one basket”- не кладите всех яиц
ляла его нравственный облик, была его истори- в одну корзину [Райдаут Р. 1997, 57] возникло в
ческой памятью, праздничными одеждами его результате практического опыта торговых взаидуши и наполняла глубоким содержанием всю моотношений.
его размеренную жизнь, текущую по обычаям
С другой стороны, так же очевидно, что
и обрядам, связанным с его трудом, природой и многие пословицы были созданы вполне опредепочитанием отцов и дедов» [Фоменко Н.Ф. 1993, ленными умными людьми. Если это случалось с
17]. Эти слова А. Н. Толстого очень ярко и точ- умными людьми в устном варианте, то, конечно,
но отражают суть фольклора. Фольклор – это не оставалось никаких свидетельских записей,
народное творчество, очень нужное и важное но если это происходило с умным человеком,
для изучения народной психологии в наши дни. имевшим привычку записывать свои мысли, то
Фольклор включает в себя произведения, пере- в некоторых случаях можно доискаться до пердающие основные важнейшие представления воисточника пословицы. В общем, справедливо
народа о главных жизненных ценностях: труде, будет высказать предположение о том, что больсемье, любви, общественном долге, родине. На шинство пословиц абстрактного характера начаэтих произведениях воспитываются наши дети и ло свою жизнь именно таким путем, например
молодежь сейчас. Знание фольклора может дать “The end justifies the means”- цель оправдывает
человеку знание о народе любой национальнос- средства [Райдаут Р. 1997, 63], проистекающая
ти и, в конечном итоге, о самом себе.
из теологической доктрины семнадцатого столеРассмотрим, как характеризуются личнос- тия, или золотая мысль “The wish is father to the
тные особенности в пословицах и поговорках. thought “ – желание-отец мысли [Райдаут Р. 1997,
Вначале выясним, что такое пословицы и пого- 205], которая, насколько нам известно, впервые
ворки и откуда они все-таки появились. Итак, была высказана Юлием Цезарем, или же выскачтобы стать пословицей, высказывание зывание “A soft answer turneth away wrath” – мягдолжно быть воспринято и усвоено просты- кий ответ и ярости нет [Райдаут Р. 1997, 605],
ми людьми, составляющими народ страны, несомненно, позаимствованное в своей заверпри этом первоисточник высказывания час- шенной форме из Библии.
Кто, однако, осмелится заявить, что эти
то забывается. Превратившись в пословицу, оно становится частью общественного пословицы не стали частью устной традиции
сознания; произносящему пословицу не- еще задолго до того, как они обрели свою письважно, кто ее придумал. Можно безоши- менную форму? Употребление пословиц достигбочно предположить, что любая пословица ло своего расцвета во времена В. Шекспира, и
была создана определенным человеком в более, чем вероятно, что многие из них, припиопределенных обстоятельствах, однако для сываемые В. Шекспиру, существовали и раньше,
очень многих старых пословиц источник хотя и в менее запоминающейся форме. То же и с
их происхождения полностью утрачен. По- Библией. Мудрость ее пословиц почти наверняэтому правильнее будет сказать, что посло- ка не оригинальна. На ее скрижалях запечатлены
вицы имеют народное происхождение, что лишь те мудрые мысли, которые были уже часих первоисточник находится в коллектив- тью еврейской устной традиции. В свою очередь,
ном разуме народа. Во множестве высказы- они оказались перенесенными в Англию в форме
ваний, суммирующих повседневный опыт, английского канонического текста Священного
значение слов, по-видимому, перерастало в Писания.
форму пословицы постепенно без какого-либо
Чем больше мы будем углубляться в наши
явного объявления, фраза “Make hay while the sun исследования, тем чаще источник пословиц буshines” – коси сено, пока солнце светит [Райда- дет оказываться затерянным в жизни минувших
ут Р. 1997, 129], берущая свое происхождение из поколений. Даже если мы обратимся к такому отпрактики полевых работ, является примером та- носительно современному писателю, как Милькой пословицы. Любой фермер ощущает правоту тон, то сможет ли кто-нибудь поверить, что его
этой мысли, не обязательно выражаемой именно слова “They also serve who only stay and wait”этими словами. Но после того, как многие сотни те, что стоят и ждут – те служат тоже [Райдаут
людей выразили эту мысль многими различны- Р. 1997,184] не произносилось многими умными
ми способами, после многих проб и ошибок эта людьми задолго до него? Он только придал этой
мысль приобрела, наконец, свою запоминаемую мысли законченную форму, однако ему пришлось
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работать со многими схожими мыслями, поэтому гие «шекспировские» пословицы в английском
“There is nothing new under the sun” – нет ничего языке сохранили свою первоначальную форму,
нового под солнцем [Райдаут Р. 1997, 183].
например: “Brevity is the soul of wit”- краткостьВ любом случае оба источника, и народ- душа ума [Райдаут Р. 1997, 36]; “Sweet are the
ный, и литературный, оказываются во все воз- uses of adversity”- не было бы счастья, да несчасрастающей степени слитыми воедино. Благодаря тье помогло [Райдаут Р. 1997,174]; “Cowards die
распространению печатного слова высказывания many times before their death” –трус умирает мноумных людей все чаще стали попадать к простым гократно [Райдаут Р. 1997, 45].
людям, которые, если эти мысли приходились им
Другие пословицы являются адаптацией
по вкусу, обращали их в пословицы. С другой высказываний В.Шекспира, например: “A rose by
стороны, здравый смысл простых людей легко any other name would smell as sweet” – как розу
находил себе дорогу, невзирая на препятствия, в ни зови – а запах так же сладок [Райдаут Р. 1997,
тексты, сочиняемые умными людьми.
165].
Другой важный источник пословиц — это
В качестве примеров приводим пословипословицы на других языках, Здесь опять же цы, наиболее частотно используемые в литератрудно быть уверенным в первоисточнике. Если турных источниках: “Gather ye rosebuds while ye
пословица прежде, чем стать, например, англий- may”- срывай бутоны роз, покуда можно [Райдаской, существовала на латинском, французском ут Р. 1997, 229]; “A little learning is a dangerous
или испанском языке, то нет уверенности, что thing”- недостаток знаний – вещь опасная [Района до этого не была заимствована из какого- даут Р. 1997, 124]; “Blessed is he who expects nothлибо другого языка. Вполне возможно, что она ing, for he shall never be disappointed”- блаженны
вначале была английской, но не была никем за- ничего не ждущие, ибо они не обманутся [Райдаписана. В конце концов, здравый смысл по отно- ут Р. 1997, 34]; “Where ignorance is bliss, ‘tis folly
шению к некоторым предметам одинаков во всех to be wise”- где рай невеждам, глупо быть умным
[Райдаут Р. 1997, 202]; “A thing of beauty is a joy
странах...
Некоторые из наших заимствованных пос- forever”- суть красоты – быть радостью всегда
ловиц полностью ассимилировались в Англии, [Райдаут Р. 1997, 185].
однако стоит задуматься над тем, что многие из
Многие высказывания из литературных
них не сумели этого сделать. Нам не нужно ло- произведений время от времени используются в
мать голову над тем, какая латинская пословица качестве пословиц, но так и не становятся ими,
легла в основу нашей “Не gives twice who gives оставаясь на полпути между цитатой и пословиquickly”-дающий быстро - дает вдвое [Райдаут цей (“household words”). К их числу относятся,
Р. 1997, 87], однако пословица “Through hardship например, следующие пословицы: “The best is yet
to the stars” – через трудности (тернии) к звездам to be”- будет и на нашей улице праздник [Райдаут
[Райдаут Р. 1997, 186] звучит как-то чужеродно Р. 1997,123]; “The wages of sin is death” - возмези в меньшей степени похожа на пословицу, чем дие за грех - смерть [Райдаут Р. 1997, 112].
латинское “Per ardua ad astra”- через тернии к
Таким образом, пословицы обладают подзвездам. Большое число заимствованных посло- вижностью и находятся в постоянном движении.
виц осталось в оригинале. Среди них: “Cherchez К ним постоянно добавляются новые и выбываla femme”- ищите женщину [Райдаут Р. 1997, 41], ют устаревшие. Совсем новые пословицы, воз“Honi soit qui mal у pense” –грех тому, у кого дур- никшие в наш демократический и индустриальные мысли [Райдаут 1997: 98], “Noblesse oblige”- ный век, также находят себе место. Например,
положение обязывает [Райдаут Р. 1997, 146], “In популярные высказывания: “There are wheels
vino veritas” – истина в вине [Райдаут Р. 1997, within wheels”- внутри колес есть другие коле106].
са [Райдаут Р. 1997, 197]; “There are two sides to
В. Шекспир, несомненно, стоит на втором every question”- у каждого вопроса две стороны
месте после Библии по числу цитат, использу- [Райдаут Р. 1997,178]; “No man is indispensable”емых в качестве английских пословиц. Никто, незаменимых людей не бывает [Райдаут Р. 1997,
однако, не может быть уверен в том, какие из 145]; “Don’t speak to the man at the wheel”- не разприписываемых В. Шекспиру пословиц действи- говаривай с человеком за рулем [Райдаут Р. 1997,
тельно являются продуктом его гения, а какие 59].
взяты в той или иной форме из устной традиции.
Наиболее частотные пословицы и погоУченые до сих пор продолжают находить су- ворки семантического макрополя личности,
ществовавшие еще до В. Шекспира пословицы, выделенные в исследованной нами выборке.
ставшие затем строками его произведений. МноВ исследованной нами выборке пословиц
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и поговорок из словарей и художественной ли- busybody by profession. So is a monarch. So are we
тературы самыми частотными оказались посло- all. Lysistrata. Well, they say everybody’s business
вицы, характеризующие отношение и поведение is nobody’s business, which is just what Joe is fit for.
личности. Ядро семантической группы отноше- (B.Shaw) [Буковская М.В. 1985, 199].
ния представлено архисемой “treat” – «относитьЛюсистрата. Не суй свой нос, куда не слеся», дифференциальные семы характеризуют ин- дует, Джо. Магнус. О нет: правда, правда, моя
тенсивность отрицательного и положительного дорогая Люсистрата, ты не должна так реагироотношения, а также его направленность. Что ка- вать на это. Наше дело совать свой нос в чужие
сается поведения, то группа пословиц, характе- дела. Премьер министр деловой человек по проризующих его, имеет архисему “behave” – «вести фессии. То же можно сказать и о монархе. Это
себя» и дифференциальные семантические ком- касается всех нас. Люсистрата. Знаешь, есть попоненты, характеризующие поведение как нор- говорка: у семи нянек дитя без глазу, это как раз
мативное, ненормативное и сверхнормативное.
то, что можно сказать о Джо. (Б.Шоу)
Отрицательное отношение с ироничесОстановимся подробнее на характеристике
семантической группы отношений личности.
ким оттенком характеризуется следующей пословицей:
Отношения личности - совокупность те«A new broom sweeps clean» —новая метла
оретических представлений, согласно которым чисто метёт.
психологическим ядром личности является ин“Wait until the major hears about it,” Hearne
дивидуально-целостная система, субъективно- went on. “The new broom sweeps clean, too clean.
оценочных, сознательно-избирательных отноше- I hope you’ll enjoy your new command after this.”
ний к действительности, представляющая собой That was a double - edged barb. Deichgraber as
интериорезированный опыт взаимоотношений visitor to Mont Saint-Michel had not even the priviс другими людьми в условиях социального ок- lege of being a new broom. [Буковская М.В. 1985,
ружения [КПС 1985], [Мясищев 1960]. Семан- 173].
тическая группа отношения включает в себя
«Подожди, майор услышит об этом», - пропословицы, характеризующие положительное, должал Хён. «Новая метла чисто метёт, слишком
отрицательное и индифферентное отношение.
чисто. Надеюсь, тебе понравится твоё новое коПословицы, характеризующие отрица- мандование после этого». Это был обоюдоострый зубец. У Дейшграбера, как у посетителя
тельное отношение:
Отношение тесно связано с эмоциями, так Монт Сент-Мишеля, даже не было привилегии
как они часто сопровождают выражение отноше- быть новой метлой.
ния и, именно с них, начинается то, или иное отПословицы, характеризующие положиношение человека к действительности. Поэтому тельное отношение (одобрение):
Для пословиц, в структуре которых оди группа пословиц и поговорок отрицательного
отношения диффузна с фразеосемантическим новременно содержатся семантические компополем эмоций. Так, пословица “a bully is always ненты, характеризующие истероидную, гиперa coward” – задира - всегда трус [Райдаут Р. 1997, тимную и иногда эпилиптоидную акцентуацию
37] - характеризует негативную эмоциональную личности, часто осуществляется раскрытие пооценку эксплицитно. А отношение к данной чер- ложительного отношения личности, нацеленноте характера и к человеку имплицитно.
го на адаптацию к микро и макросоциуму для
Эксплицитный отрицательный семанти- достижения целей, связанных со стабилизацией
ческий компонент эмоционального состояния или улучшением своего положения в обществе.
представлен в пословице “Сare killed a cat”- от
“Early to bed and early to rise makes a man
заботы кошка сдохла [Райдаут Р. 1997, 38].
healthy, wealthy and wise” – Кто рано ложится и
В нижеследующих примерах отрицатель- рано встаёт, здоровье, богатство и ум наживёт.
ное саркастическое отношение к поведенческой
Well, it was not like the doctor to hold his
реакции представлено имплицитными семанти- peace at this glaring opposition to his favorite theory,
ческими компонентами.
and yet, to Tom’s astonishment, he forbore to quote
“Everybody’s business is nobody’s business” that threadbare and detestable adage, “Early to bed
- У семи нянек дитя без глазу.
and early to rise makes a man healthy, wealthy and
Lysistrata. You mind your own business, Joe. wise” - proverbial and uncomfortable philosophy
Magnus. Oh no: really, really, my dear Lysistrata, that Tom hated with all his foolish young heart. F.
you must not take that line. Our business is to med- Arthur. «Who killed Netta Maul? » [Arthur F. 1989,
dle in everybody’s business. A Prime Minister is a 69].

110

Вестник № 2
Ну, это не походило на доктора, который можешь оставить свою работу?» спрашивал он
сохранял спокойствие в созерцательной оппози- у Флорри. «Делу время, потехе час», - отвечала
ции к своей любимой теории, более того, к удив- она загадочно, и затем, сочувствуя его невежестлению Тома, он воздерживался от цитирования ву, добавляла: «В среду у нас неполный рабочий
той избитой и отвратительной пословицы: « Кто день. Мы можем пойти половить креветок».
рано ложится и рано встаёт, здоровье, богатство
К детям:
и ум наживёт», - вошедшая в поговорку и неудоб“ Like father, like son” – каков батька, таконая философия, которую Том ненавидел со всем вы и детки.
своим глупым молодым сердцем.
“I don’t think she’s queer... At least no queerer
В исследованной нами выборке мы обна- than most children.” “I hope you are right, madam,
ружили пословицы и поговорки, характеризую- but she is a little too old - fashioned for me. I never
щие направленность отношения:
saw such a child, and like father, like daughter, as
Взаимоотношения с другими людьми:
they say.” (Plomer) [Буковская М.В. 1985, 94].
“Scratch ту back and I shall scratch yours”
«Я не думаю, что она странная... По край–ты - мне, я - тебе.
ней мере, не более странная, чем все остальные
“You scratch my back, I’ll scratch yours,” дети». «Надеюсь, вы правы, мадам, но она неBombini said. “Something for you, something for много старомодна для меня. Никогда раньше не
me. You lend me your mule, I’ll lend you my ox.” видела такого ребёнка, как говорится, каков отец,
(Crichton) [Буковская М.В. 1985, 45].
такова и дочка».
«Ты - мне, я - тебе», - сказал Бомбей. «Чтото тебе, что-то мне. Ты одалживаешь мне своего
Фразеосемантическая группа особенносмула, а я тебе - своего вола». (Криштон)
тей сверхнормативного поведения личности,
К родине:
характеризуемого английскими пословицами
“East or west, home is best” –на чужбине и поговорками.
Новое понятие, введённое психологом
родная землица во сне снится.
The telephone in Dr.Hasselbacher’s hall be- В.А. Петровским, даёт нам возможность глубgan to ring. He hesitated a moment. “Excuse me, же понять характеристику сверхнормативного
Mrs. Severn,” he said. When he went into the hall поведения личности при помощи лексических и
he shut the door behind him. “East or West,” Bea- фразеологических единиц, а также пословиц и
trice said, “home’s best.” (Greene) [Буковская М.В. поговорок и объединить их в соответствующие
1985, 98].
семантические подразделения, характеризуюВ холле доктора Хэссэлбэчера зазвонил те- щие нормативное, ненормативное и сверхнормалефон. С минуту он не знал, что делать. «Прошу тивное поведение. Сверхнормативное поведение
извинить меня, миссис Северн», сказал он. Вый- – это поведение лучше нормативного, поэтому
дя в холл, он закрыл за собой дверь. «На чужой оно необычно. Это как бы исключение из нормы.
сторонушке», -сказала Биатрис, - «рад своей во- Чаще всего к высоконравственному сверхнормаронушке».
тивному относится мужественное поведение.
К работе:
Исследуемые пословицы и поговорки, вхо“ All work and no play makes Jack a dull дящие в состав семантической группы сверхнорboy”- делу время, потехе час; мешай дело с без- мативного поведения, объединены в следующие
дельем, проживёшь век с весельем.
подгруппы в соответствии с общностью семанНе was much alone... Jenny had her hands full тических компонентов, конституирующих их
in the shop, while Ernie, every afternoon, made the структуру.
Подгруппа пословиц и поговрок, характе“caller” round with the cart. But on Wednesday an
excursion was proposed, en famille, “Can you get ризующих мужественное поведение:
away?” he inquired of Florrie. “All work and no play
“None but the brave deserve the fair” – смеmakes Jack a dull boy,” she answered cryptically, лость города берёт.
then taking pity on his ignorance: “We close halfNone but the brave deserve the fair, and while
day Wednesday. So well go shrimping.” (Cronin) youth lasts we are all of us, whether fair or unfair,
[Буковская М.В. 1985, 113].
prone to fall down and worship courage, and if CapБольшую часть времени он проводил tain Luttrell had given her some cause for personal
один... Дженни была занята в магазине в то вре- dissatisfaction with him, none the less was he a hero
мя, как Эрни целый день разъезжал по всей окру- of the loftiest order. (Norris) [Буковская М.В. 1985,
ге со своей тележкой. Но в среду они обязательно 86].
выезжали всей семьёй на экскурсию. «А ты не
Смелость города берёт, и пока длится мо-
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лодость, все мы, неважно красавцы или нет, пре- принадлежали друг другу. Она не чувствовала
клоняемся перед смелостью и боготворим её, и, раскаяний; почему же он должен был, когда его
если даже Капитан Люттрелл дал ей повод не- замешательство уже прошло?
взлюбить его, тем не менее, он был героем наМудрость:
ивысшего порядка.
“Don`t swap horses when crossing a stream”
Бережливость:
- лошадей на переправе не меняют.
“Waste not, want not” – кто деньгам не знаProteus. I have lost my health, and almost lost
ет цены, тому не избежать нужды.
my reason, trying to keep this Cabinet together in the
The wealthy but thrifty host possessed a face of the cunningest enemy popular government
switch to turn off every light in the house at twelve has ever had to face. I have had enough of it. (Sitting
sharp. Waste not, want not (Aldington) [Буковская down again) I resign. Crassus. But not at such a moМ.В. 1985, 121].
ment as this. Don’t let us swap horses when crossing
Богатый, однако же, бережливый хозяин a stream (B.Shaw) [Буковская М.В. 1985, 113].
имел выключатель, который вырубал сразу всё
Протеус (Протей). Я потерял своё здоровье
электричество в доме сразу ровно в двенадцать и практически свой рассудок, пытаясь держать
часов. (Олдингтон)
этот Кабинет вместе перед лицом самого хитрого
Деловитость, принципиальность, пунк- противника, которого наше правительство когдатуальность:
либо имело. С меня достаточно. (Снова садясь) Я
“Deeds, not words” – меньше слов, больше ухожу в отставку. Крассус (Красс). Но не в такой
дела.
момент как этот. Давайте не будем менять лошаDeeds, not words. The great end of life is not дей на переправе.
knowledge but action. (Huxley) [Буковская М.В.
Творческий подход:
1985, 123].
“There are as good fish in the sea as ever
Меньше слов, больше дела. Вся жизнь, в came out of it” – свет клином не сошёлся.
Few mining men who knew the field could
конечном итоге, сводится не к знаниям, а к посbelieve that the brilliant bubble of Kalgoorlie’s prosтупкам.
Эмпатия, отзывчивость:
perity was evaporating. M. de Morfe laughed at the
“A soft answer turneth away wrath” – ласко- idea. He said that there was more gold on the field
вое слово не трудно, а споро.
that had ever come out of it. (Prichard) [Буковская
She became quite an expert at the soft answer М.В. 1985, 181].
Несколько горных инженеров, которые
which turneth away the wine-flushed suitor without
losing his custom. (Aldington) [Буковская М.В. знали поле, могли поверить, что блестящий пу1985, 179].
зырь благосостояния Калгурли лопался. Мосье
Она стала практически экспертом в том, де Морфе смеялся над этой идеей. Он говорил,
как ласковым словом избавиться от пьяного уха- что свет на этом поле клином не сошелся.
жёра, при этом держа его всегда при себе.
Преодоление препятствий, настойчиФразеосемантическая группа пословиц
вость, трудолюбие:
и поговрок, характеризующих ненормативное
“It is the first step that costs” – лиха беда поведение
Ненормативным называется поведение
начало.
Of course, Jon was upset! She had taken him ниже социальных норм, т.е. то поведение, котоby storm! He was old-fashioned, conscientious; he рое не одобряется макросоциумом. Семантичесcouldn’t take things lightly. But since already he had кая группа ненормативного поведения включает
betrayed his conscience, he would realize that what следующие наиболее частотные подгруппы:
had happened outweighed what more could happen.
Поведение личности, разрушающие усIt is the first step that counted! They had always be- тои социума:
longed to each other. She felt no remorse; then why
“The rotten apple injures its neighbours” –
should he - when his confusion was over? (Galswor- от одного порченого яблока целый воз загнивает.
thy) [Буковская М.В. 1985, 91].
“The judge told me when he sentenced me
Конечно, Джон был расстроен! Она взяла that I was being an enemy to society, I thought that
его штурмом! Он был старомодным, добросовес- meant being an enemy to the high-ups, like George
тным; он не мог принимать веши легко. Но так Bancroff. But in court language society means evкак он уже изменил своей совести, он вдруг осоз- erybody. “You, an enemy to society!” “Well, every
нал, что то, что произошло, перевешивало то, что rotten apple in basket is an enemy to the rest of the
могло случиться. Лиха беда начало! Они всегда apples.” (Hurst) [Буковская М.В. 1985, 19].
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«Судья сказал мне, когда приговорил меня it, the law of the jungle would prevail. Dog eat dog.
к тюремному заключению, что я враг обществу. The young are all that way. Wait’ till they get to be
Я подумал, это значит враг высшим слоям обще- our age, though.” (Johnston) [Буковская М.В. 1985,
ства, как, например, Джорджу Бэнкрофу- Но на 94].
судебном языке общество значит все люди. «Ты «Я не буду называть никаких имён», «А я
враг обществу!» «Ну, от одного порченого яблока назову», - вмешался мистер Хэлси. «Она говоцелый воз загнивает».
рит о новом математике, Олбрайте», - сказал он.
«Если бы он делал по-своему, закон джунглей
Порочное поведение:
“Fling dirt enough and some will stick” – погубил бы его. Человек человеку - враг. С моклевета, как уголь: не о6ожжёт, так замарает.
лодыми всегда так. Однако погодите, они будут
“Why, of course you damn yourself. But 1 нашего возраста».
suppose that’s in your programme. You propose to
Леность:
throw mud at us; you believe, you hope, that some of
“An idle brain is the devil’s workshop” –
it may stick. We know, of course, it can’t,” explained праздность - мать всех пороков.
the marquis in a tone of conscious lucidity. (James)
Tell him to be a good boy and study hard. An
idle brain is the devil’s workshop. (Biggers) [Буков[Буковская М.В. 1985, 82].
«Ну, конечно, вы проклинаете сами себя. ская М.В. 1985, 63].
Скажи ему, чтобы он был хорошим мальчиНо я так думаю, что это в вашей программе. Вы
клевещете на нас; вы верите, надеетесь, что кле- ком и учился прилежно. Праздность - мать всех
вета нас замарает. Мы знаем, конечно, что этого пороков.
не будет», - объяснил маркиз довольно выразиНеадекватное поведение:
тельным тоном.
“It is an ill bird that fouls its own nest” – хуПодлость:
дая та птица, которая гнездо своё марает.
“The devil can quote scripture for his purНаиболее ярко в выборке художественной
pose” – около святых черти водятся.
литературы, исследованной нами, сверхнормаA quotation from the Bible came to my lips, тивное отражение, поведение и отношение хаbut I held my tongue, for I know that clergymen рактеризуются в повесте-притче Ричарда Баха
think it a little blasphemous... My Uncle Henry, for «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» [Bach
twenty-seven years Vicar of Whitstable, was on these R. 1970].
occasions in the habit of saying that the devil could
Любовь по отношению к людям выражена
always quote scripture to his purpose. (Maugham) автором эпиграфом к произведению: “To the real
[Буковская М.В. 1985, 99].
Jonathan Seagull, who lives within us all [Bach R
Мне на ум пришла цитата из Библии, но я 1970, 1]. «Невыдуманному Джонатану Чайке, косдержался, так как я знаю, что священники счи- торый живет в каждом из нас».
тают это немного богохульным... Мой дядя ГенР. Бах верит в то, что в каждом человеке
ри, будучи 27 лет викарием в Витстебле, очень есть положительное, только надо это увидеть и
часто в этих случаях говорил, что около святых помочь человеку развить. К этому выводу причерти водятся.
ходит и главный герой. В начале повести–притчи
Лицемерие:
Джонатан старается достичь совершенной ско“When the cat is away, the mice will play” рости полета. Он усердно тренируется, забывая
– кот из дома - мыши в пляс.
о еде и об отдыхе. И он достигает совершенства
What noise was that? Gramophone going in скорости. Он хочет передать это совершенство
the kitchen! When the cat was away, the mice - play другим чайкам, но Глава Стаи против этого. Он
! People were all alike - take what they could get, изгоняет Джонатана из Cтаи и обрекает его на
and give as little as they could for it. (Galsworthy) одинокое существование на острове. Но Джона[Буковская М.В. 1985, 22].
тан не сдается, проявляя волю и целеустремленЧто это за шум? Граммофон играет на кух- ность, он продолжает работать над усовершенсне! Кот из дома, мыши в пляс! Все люди похожи, твованием полета потому, что он понимает, что
- хватают всё, что могут взять, а отдают, как мож- “The gull sees farthest who flies highest [Bach R
но меньше.
1970, 14] «Чем выше летает чайка, тем дальше
Жестокость:
она видит».
“Dog eat dog” – человек человеку - волк.
Он видит значительно дальше и глубже
“I won’t mention any names -” “I will,” Mr. других чаек смысл жизни: он не в полете как
Halsey broke in. “She’s talking about new math способе найти еду. Полет Джонатан понимает
man, Albright,” he said. “If he had his way about шире: как средство расширения и углубления
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O. Savtsova
Proverbs and Sayings, Characterizing Personality
Abstract. The article is dedicated to the verbal
description of the proverbs and sayings, characterizing personality in the interconnection of the linguistic, psycholinguistic and psychological aspects. The
author analyzes the semantic field of the proverbs
und sayings, characterizing the personality structure
and the components, determining the personality
structure.
O. Savtsova describes the peculiarities of the
most frequent proverbs, expressing benaviour, positive and negative personality attitudes.
Key words: linguistics, psycholinguistics,
personality, character, bahaviour, attitude, proverbs,
sayings.
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Видо-временные формы глаголов в пропозиции
перформативных высказываний
Аннотация. Настоящая статья ставит перед собой цель рассмотреть видо-временные
формы пропозиции перформативных высказываний с глаголами “swear” и “promise”. Автор даёт
анализ аспектуальных форм данных глаголов,
основываясь на универсальных видовых формулах У.Е. Булла. Автор также уточняет некоторые
формулы, предложенные У.Е. Буллом, учитывая
особенность темпорального характера пропозиции перформативных высказываний.
Ключевые слова: темпоральность, перформативность, видо-временные формы, пропозиция, комиссивы, транспозиция.
В современной лингвистике наблюдается
тенденция к изучению субъективного фактора
языка, что объясняется необходимостью исследования не только номинативного аспекта языка,
но и его коммуникативного аспекта как средства
репрезентации субъекта в речевой деятельности.
Репрезентация субъекта в речевой деятельности
напрямую связана с феноменом перформативности высказывания.
Перформативным является высказывание,
эквивалентное действию, поступку. В.Н. Ярцева отмечает: «Перформатив входит в контекст
жизненных событий, создавая социальную, коммуникативную или межличностную ситуацию,
влекущую за собой определённые последствия
(например, объявление войны, декларации, завещания, клятвы, присяги, извинения, административные и военные приказы и т.д.). Произнести «Я
клянусь» значит связать себя клятвой» [3, 372].
Характеристика перформативных глаголов,
входящих в речевой акт высказывания, обычно
даётся через их сопоставление с пропозициями.
Пропозиция – семантический интервал, общий
для всех членов модальной и коммуникативной
парадигм предложений и производных от предложений конструкций.
Концепция пропозиции отвечает давней
тенденции расчленения высказывания на объективную семантическую константу, способную
получать истинное значение, и субъективную переменную, выражающую отношение информации, содержащейся в высказывании, к действительности (модальности), оценку достоверности
 © Хомутский К.И.

сообщаемого говорящим, коммуникативную задачу высказывания и эмотивное отношение говорящего к сообщаемому.
Коррелятором пропозиции, соответствующим перечисленным выше семантическим
компонентам высказывания, является понятие
пропозиционального отношения (prepositional
attitude). В высказываниях:
- I state the train is coming.
- I bet the train is coming.
- I swear the train is coming.
установка говорящего выражена пропозиционными предикатами «state», «bet», «swear».
С этими переменными компонентами
(пропозиционными предикатами) соотносится
стабильное семантическое ядро — «the train is
coming», обозначающее действительное или возможное положение дел. К этому семантическому
ядру и применяется термин «пропозиция», который соответствует собственно семантическому
аспекту предложения.
Таким образом, пропозиция является частью перформативного высказывания, где подлежащее и сказуемое являются главными членами
предложениями.
По определению, преформативное употребление глагола возможно только в первом лице
единственного числа настоящего времени.
Рассмотрим темпоральные перспективы
пропозиции перформативного высказывания
– претеритальную, презентную и футуральную.
Темпоральная перспектива образует функционально-семантическое поле темпоральности, охватывающее группировку грамматических (морфологических и синтаксических), лексических,
а также комбинированных (лексико-семантических, грамматико-контекстуальных и т.п.) средств
того или иного языка.
Грамматическая категория времени, в основу которой ставят сложную систему временных форм глагола, является частью категории
темпоральности, а точнее, её центром.
В данной статье мы ставим перед собой
задачу рассмотреть и выявить особенности употребления видовременных форм в пропозиции
английских перформативных глаголов swear и
believe.
Выбор именно этих двух перформативных
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глаголов не случаен. Джон Остин в своей клас- позиции перформативных высказываний может
сификации перформативов относит их к одной выражаться видо-временной формой глагола, отгруппе так называемых «комиссивов», которые носящейся к группе Present. “Don’t die, Rachel,”
«определяются обещаниями или другими обя- he said. “Death is not something I fear. For a Chrisзательствами; они обязывают (commit) вас что- tian, death is a reward. But do pray for me, Nate.”
то сделать, но включают также декларации или “I’m going to pray more, I promise.” “You’re a
объявления о намерениях, которые не являются good man. You have a good heart and a good mind.
обещаниями, или, скорее, представляют собой You just need some help” (The Testament by John
нечто малопонятное, что мы называем участием Grisham).
или поддержкой, когда, например, принимают
Как мы видим из вышеприведённого причью-то сторону» [4, 125-126]. Главное свойство мера, классическая видовременная форма Present
комиссивов — обязать говорящего к определен- Continuous соотносится именно с футуральной
ной линии поведения.
перспективой пропозиции.
То же самое справедливо и для пропозиции
Для более точного описания видо-временных форм пропозиции перформативных глаго- глагола swear. Ср.: Sonny put his arm around her
лов мы воспользуемся универсальной схемой and led her to the door. “I swear he’s going to be
временных форм, предложенной У. Е. Буллом. OK,” he said. “Wait in the living room. I’ll come
Основные идеи данной схемы состоят в следу- out as soon as I hear something” (The Godfather by
ющем: вводятся 4 точки отсчета по количеству Mario Puzo).
осей ориентации: на оси ориентации настоящего
Вышеприведённые примеры отвечают тен— Present Point (PP), на оси ориентации прошед- денции оппозиционной редукции, о которой пишего — Retrospection Point (RP), на оси будущего шет М.Я. Блох [1, 135-137]. Очевидно, что в дан— Anticipation Point (АР), на оси ориентации бу- ных высказываниях употребление настоящего
дущего в прошедшем — Retrospection Anticipa- времени вместо будущего связано с выражением
tion Point (RAP).
запланированности действия. Видо-временная
Нельзя не отметить и понятие времен- форма Present Continuous полностью теряет своё
ного вектора, которое также вводится У.Е. Бул- содержательное качество. Но подобная нейтралом. Вектор указывает направление, в котором лизация функции Present Continuous сама по
расположено событие относительно точки отсче- себе не имеет чётко выраженного экспрессивнота соответствующей оси ориентации. На каждой го предназначения. Приведённые нами примеры
оси ориентации может реализоваться любое из относятся к стилистически немаркированной
трех возможных отношений события Е (event) к транспозиции видо-временных форм глагола.
точке отсчета этой оси: одновременность, предВекторные формулы Ч.Е. Булла, примешествование, следование. Одновременность бу- ненные для нашего исследования, не учитывают
дем изображать символом oV (где «о» — одновре характер формы глагола, что констатирует З.Я.
менность с точкой отсчета, V — временной Тураева: «В схему не вошли длительные формы,
вектор), предшествование — символом (-V), сле- которые составляют неотъемлемую часть микдование — (+V). Знаки (-) и (+) соответственно росистемы времени, вида и временной отнесенобозначают предшествование и следование. Так, ности английского глагола» [2, 33]. Основываясь
на оси ориентации настоящего времени событие на эмпирическом материале нашего исследоваможет быть одновременно в точке отсчета — Е ния, мы предлагаем дополнить схемы Ч.Е. Булла
(PPoV), предшествовать ей (отрицательное на- указателем длительности, обозначив его буквой
правление времени) — Е (РР-V) и следовать за d (от латинского diuturnitas – «длительность»).
ней (положительное направление времени) — Е Соответственно, формула Ч.Е. Булла для наших
(РР+V). Эти отношения являются константными примеров принимает следующий вид: E (PPd +
для любой оси ориентации. Объектом нашего ис- V).
следования является именно временный вектор
Однако в большинстве случаев выражение
на оси ориентации настоящего времени.
темпоральной перспективы футуральности проГлаголы swear и promise относятся к раз- позиции глаголов swear и promise происходит
ряду «мобильных» перформативов, то есть пер- посредством видо-временных глаголов группы
формативов, чья пропозиция может иметь три Future, что отображается в следующей формуле
вышеперечисленные темпоральные перспективы E (PP+V). Ср.:
– преториальную, презентную и футуральную.
Gettum brightened now, laughing. “Heavens,
Наш материал исследования показал, что yes. What a character. Fanatical! Every time he
темпоральная перспектива футуральности в про- comes in, it’s always the same search strings. Grail.
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Grail. Grail. I swear that man will die before he Подставим индекс “d” в векторную формулу преgives up on that quest” (The Da Vinci Code by Dan зенса и получим E (PPdoV). Ср.:
Napier and Nitchman looked at each other as
Brown).
If now, for whatever motives she might have, if they knew this to be false. Napier said, smugly,
Rachel Sexton attempts to besmirch the good name “Look, Mr. Dupree, this will go a lot smoother for
of Zach Herney or of NASA, then I swear to you the you if you tell the truth.” “I swear I’m telling the
White House will see to it she falls hard and far” truth” (The Runaway Jury by John Grisham);
The second is just exactly who is buried out
(Deception point by Dan Brown).
“I said I was sorry, and I meant it. I tried to there. I gotta hunch that only Lanigan can tell us,
call once.” “You could’ve called again.” “Please and he won’t unless he’s forced to. He’s gotta be
don’t divorce me, Abby. I swear it will never scared, Maurice. Parchman is terrifying. I promise
happen again. Just don’t leave me” (The Firm by you, he’s praying for a federal indictment” (The
Partner by John Grisham).
John Grisham).
Следует отметить и способность перфор“You take these down and I promise you
you’ll go to jail for something.” “I’ve been there мативного глагола swear иметь претериальную
before, and it ain’t no big deal” (The Firm by John перспективу пропозиции. Как мы видим, претериальная перспектива данного глагола выражаGisham).
Your Eminence, you are my prisoner. If you do ется как формой Past Indefinite, так и формой Past
what I say you will not be harmed. You will spend Continuous. Ср.:
The wineglass was empty. “I know, Kay, I
Easter in the mountains as my guest and I promise
that you will dine as well there as in your palace” know. But there is a hell of a lot more to life than
a big yard and a Peugeot. No one around here
(The Sicilian by Mario Puzo).
“We can’t. We will, I assure you. I’ve assigned seems to be aware of that. I swear, I think we were
five agents to the project in Memphis and three here happier living in a two-room student apartment in
in Washington. I’ll get them, Mitch, I promise you. Cambridge” (The Firm by John Grisham).
“Okay, Your Honor, but don’t get mad. I had a
But we must have someone from the insidex” (The
conversation with him early yesterday morning. We
Firm by John Grisham).
Рассмотрим презентную темпоральную were the only ones in the jury room, and, I swear,
перспективу пропозиции. Вполне естественно we weren’t discussing this case in particular. But
предположить, что основной видовременной somehow we got around to cigarettes, and Frank
формой в данной ситуации будет являться форма quit smoking years ago and he has no sympathy for
Present Indefinite, что подтверждается статисти- anybody who can’t quit. He’s retired military, you
кой: 90% (36 из 40) рассмотренных нами при- know, rather stiff and hard about” (The Runaway
меров употребляются именно в видо-временной Jury by John Grisham).
Данные примеры соотносятся со следуюформе Present Indefinite. Ср.:
A crash resounded down the hall as the metal щими векторными формулами: Е (РР -V) и E(PPd
doors behind her burst open. “Ms. Ashe,” Harper’s -V).
Несмотря на то, что перформативные глагоvoice called out. “I swear I know nothing about any
embezzlement. I’m an honest man!” (Deception лы swear и promise объединены в класс комиссивов, их пропозиция имеет различную темпоральpoint by Dan Brown);
Carlo Rizzi spoke out of his terrible fear, ную перспективу. Для глагола promise больше
without dignity, without any kind of pride. “I swear характерна футуральная перспектива, что следуI’m innocent. I swear on the head of my children ет из его семантики. Обещая что-то, мы невольно
I’m innocent. Mike, don’t do this to me, please, переносим действие в будущее. В то время как
Mike, don’t do this to me” (The Godfather by Mario пропозиции перформативного глагола swear характеризуется всеми тремя теморальными персPuzo);
“This is one of the safest ships on the sea. I пективами – претериальностью, презентностью
promise”. Tolland put a hand on her shoulder and и футуральностью.
На основе нашего исследования можно
guided her across the deck (Deception Point by Dan
Brown). Соответственно, векторная формула для поставить под сомнение отнесённость глагола
данных примеров будет выглядеть следующим promise к разряду «мобильных» перформативов
и говорить о том, что его пропозиция имеет тенобразом: E (PPoV).
Но так же, как и в случае с футуральной денцию употреблять в видо-временных формах
перспективой, на векторной оси презенса имеет будущего времени. Однако мы не можем игноместо видо-временая форма Present Continuous. рировать отдельные случаи употребления про-
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retical and Applied Linguistics. University of Califorпозиции в видо-временных формах настоящего
nia Press. Berkley and Los Angeles, 1960.
времени, которые приведены в данной статье.
Скорее всего, здесь уместнее ставить вопрос о
суженной перформативной мобильности глагола
K. Khomutskiy
promise.
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К ВОПРОСУ О ДИАХРОНИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
ОТРАСЛЕВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
Аннотация. В статье исследуются истоки
формирования отраслевой терминологии на основе антрополингвистического и когнитивного
подходов. На материале англоязычной железнодорожной терминологии выявляется общее и
специфическое в формирующейся национальной
профессиональной картине мира британцев и
американцев.
Ключевые слова: антрополингвистический
подход, терминология, национальная профессиональная картина мира, железнодорожный транспорт.
В исследовании отраслевой терминологии
с позиции антрополингвистики важным является
анализ особенностей формирования специальной лексики, поскольку развитие терминологии
самым тесным образом связано с развитием процесса познания человека в данной области профессиональной деятельности.
Научное знание формируется и накапливается в процессе речемыслительной познавательной деятельности человека. Именно с помощью
мысли и слова происходит получение, оформление и закрепление в коллективном сознании нового знания. Прогресс науки связан не только c
накоплением научных данных, но и с развитием
 © Чернышова Л.А.

логики научного мышления, а значит, и языка науки. Появление новых научных понятий предполагает поиск наиболее удачного вербального выражения этих понятий. Терминотворчество – это
всегда сознательный процесс осмысления. “Термины не появляются, а придумываются, творятся
по мере осознания их необходимости” [Винокур
1939, 24].
Понятно, что «придумываются» и «творятся» они на основе того или иного национального
языка, поскольку наднационального, надъязыкового способа номинации научных понятий нет.
При этом национальное языковое оформление
любой терминологии опирается на «весь строй
языка, на всю его словообразовательную базу, на
весь арсенал образности» [Корнилов 2003, 68].
Национальная форма выражения, которую получает терминология данной научной области в
разных национальных языках, отражает логику
научного мышления данного этноса и специфику
его национального мировидения.
При исследовании англоязычной терминологии железнодорожного транспорта мы обратились прежде всего к истокам формирования специальной лексики для того, чтобы понять, каким
образом осуществлялось первичное накопление
знаний в данной профессиональной области человеческой деятельности и как изначально фор-
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мулировались базовые железнодорожные поня- познание предмета и Сократово познание самого
тия в английском языке.
себя» [Гачев 2007, 29].
Как отмечает С.В. Гринев-Гриневич, исДля того чтобы ответить на важные для
следование истории развития терминологий антрополингвистического исследования вопрои терминообразовательных средств позволяет сы о том, из каких источников и какими путями
вскрыть объективные тенденции развития тер- формировалась англоязычная терминология жеминологий, без учета которых невозможно со- лезнодорожного транспорта, мы обратились к
здание полезных и жизнеспособных терминоло- существующим британскими и американскими
гических материалов. При этом диахронические лексикографическим источниками: “The Railway
исследования терминолексики дают возможность Dictionary” [Jackson A. 2000], “The Railroaders’
не только повысить надежность рекомендаций Dictionary” [Connelly J.& Curdy W. 1985], “The
по упорядочению терминологий и образованию Car and Locomotive Cyclopedia” [1984].
новых терминосистем, но и установить пути и
Для проведения историко-этимологическоособенности развития научной мысли в различ- го анализа специальной лексики, представленной
ных странах, приобретая таким образом боль- в вышеназванных источниках, мы воспользовашое культурное, социальное и научное значение лись таким авторитетным изданием, как “Oxford
[Гринев-Гриневич 2008, 179].
English Dictionary” [OED 1933] и “On Line EtyДля железнодорожной отрасли основные mological Dictionary” [www.etymonline.com].
составляющие формирующейся терминологии,
Возникновение и развитие железнодорожв значительной мере определяющие смысл сис- ного транспорта относят к первой половине XIX
темы железнодорожного транспорта, – это по- века, хотя не будет преувеличением сказать, что
нятия, появившиеся на заре её существования: вся история развития человеческого общества
«железная дорога», «железнодорожный путь», тесно связана со способами передвижения лю«рельсы», «поезд», «вагон», «паровоз», «стан- дей и грузов. С давних времен при перемещении
ция», «вокзал».
больших тяжестей использовались деревянные
Значительный интерес для исследования рельсы, которые представляли собой простые
отраслевой терминологии, проводимого с пози- деревянные продольные брусья – лежни, предций антропоцентризма, представляет вопрос о назначенные для направления движения тележек
том, как сказался на номинации новых зарожда- и вагонеток.
Лежневые дороги, применявшиеся на шахющихся понятий тот факт, что англоязычная железнодорожная терминология в Британии и США тах и рудниках Западной Европы c начала XVI
формировалась и начинала функционировать в века, в Великобритании вплоть до середины
различных с о ц и а л ь н о-и с т о р и ч е с к и х XVIII века именовались wagonways / waggonways.
контекстах. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, Рядом с этим наименованием иногда использова«Язык вообще не мог бы существовать, если бы лось и обозначение tramway. Со второй половине было определенной экстралингвистической ны XVIII века, возможно, из-за применявшегося
реальности, которая может быть как физически, в шахтах на северо-востоке Англии способа укнепосредственно данной в чувственном опыте, ладки пути, который назывался lines of rails, а
так и социальной, обусловленной культурно- также в связи с появлением чугунных рельсов
историческими связями, отношениями и далее для вагонеток, эти пути стали всё чаще называть– взглядами, этикой и т.д. данной социальной ся словами rail ways или rail roads (с раздельным
среды» [Тер-Минасова 2007, 125].
и дефисным написанием) [www. worldwidewords.
Исходя из этого, мы предположили, что org]. Согласно «The Oxford English Dictionary»
не только в обиходном языке, но и в сфере тер- (OED), первое упоминание наименований rail
минотворчества могут проявиться особенности ways и rail roads относится к 70-м годам XVIII
национального языкового сознания, националь- века [OED VIII, 1933, 114].
ного менталитета разных этносов, говорящих на
Базовый термин rail, обозначающий основодном национальном языке. «Как в эксперимен- ную отличительную особенность железнодорожтальной науке надо учитывать прибор, его уст- ного пути, образован путем специализации знаройство и возможные помехи, так и в теорети- чения общеупотребительного слова rail, которое
ческом мышлении, где «прибором» является вот вошло в английский язык в 1320 году в значении
этот живой человек с особой траекторией жизни «деревянный брусок, горизонтально прикрепляи складом души и характером, – субъект должен емый к стене и служащий в качестве вешалки».
быть внесен и учтено его присутствие в объекте
Первое письменное употребление данного
исследования. Тогда одновременно совершается: слова для обозначения понятия «рельс» зафик-
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сировано в 1734 году [OED VIII, 1933, 112]. А которое в англоязычной терминологии обозначатри десятилетия спустя, в 70-х годах XVIII века, ется термином train. Следует отметить, что слово
появились термины railway и railroad, которые train прошло долгий путь развития в английском
постепенно от обозначения простого рельсового языке, прежде чем стало железнодорожным терпути выросли до номинации понятия «железно- мином. Данное слово, имевшее в старофранцуздорожный транспорт».
ском языке значение «тащить», «тянуть», «волоСледовательно, смысловой объем данных чить», было заимствовано английским языком в
лексических единиц значительно увеличился. И XIV веке (1330 г.) в значении «delay» (‘задержв мышлении британцев постепенно закрепляет- ка’, ‘проволочка’), а столетие спустя стало обозся смысловая связь понятия «железнодорожный начать то, что тянется или волочится: шлейф платранспорт» с двумя языковыми знаками railway и тья или длинный хвост.
railroad, выступающими в качестве синонимовДальнейшее развитие семантики привело к
дублетов.
осмыслению слова как некоей последовательносИзвестно, что язык старается освободиться ти людей или объектов – отсюда появились знаот дублетности, и со временем названные сино- чения «процессия», «кортеж», «свита», «обоз».
нимы-дублеты в английском языке своеобразно В последнем случае слово train использовалось
разошлись в употреблении. В самом начале XIX преимущественно в словосочетаниях - train of
века для обозначения железной дороги англичане artillery и wagon train. С появлением первых жев равной степени использовали названия railway лезных дорог поезда стали именоваться train of
и railroad, но на этапе ввода в эксплуатацию пер- wagons и train of carriages. Первые упоминания
вых железных дорог общественного назначения этих наименований в таком виде относятся к
термин railway стал в Британии доминирующим. 1824 году. Но позднее данные названия сократиАмериканцы же, когда в США началось железно- лись до монолексемного термина train.
дорожное строительство, отдали предпочтение
Если базовые понятия «rail», «track» и
термину railroad.
«train» получили в британской и американской
В самые ранние годы развития железнодо- терминологии одинаковое обозначение, что можрожного транспорта сформировалась структура но, как нам представляется, интерпретировать
рельсового пути. Слово track, которым желез- как проявление общности языкового сознания
нодорожники обозначили понятие «железнодо- носителей английского языка, то сопоставление
рожный путь», было впервые зафиксировано в терминов, сформировавшихся в Великобритании
английском языке в 1470 году в значении «след», и США для номинации других базовых понятий,
«отпечаток» («footprint»; «mark left by anything»). выявило расхождения в их вербализации.
В качестве железнодорожного термина оно вошПриведем несколько примеров национальло в употребление в 1805 году [OED XI, 1933, ной логики научного мышления британцев и
217]. Интересно отметить, что в современной американцев, проявившейся в разных признаках,
англоязычной отраслевой терминологии данный положенных в основу номинации таких понятий
термин употребляется преимущественно в аме- железнодорожного транспорта, как «паровоз»,
риканской железнодорожной традиции, в то вре- «вагон», «станция».
мя как британские железнодорожники предпочиДля обозначения понятия «паровоз» - нотают ему термин line, являющийся эллипсисом вого и революционного для своего времени
словосочетания line of rails.
транспортного тягового средства – в начале ХIХ
Характерная конструкция рельсового пути, века (1815 г.) в Великобритании существовало
представляющая собой рельсошпальную решет- несколько наименований: steam horse, locomotive
ку, лежащую на балласте, получила в англоязыч- engine [OED VI, 389]. Необходимо заметить, что
ной терминологии название permanent way (букв. последнее обозначение – locomotive engine – обпостоянный путь). Данное наименование отра- ладало высокой степенью мотивированности. В
жает определенный исторический опыт британ- нем компонент engine, появившийся в английсских железнодорожников: при прокладке первых ком языке в 1386 году в значении «native talent»,
путей строители первоначально укладывали вре- «genius» (‘природный дар’, ‘талант’), в первой
менные пути для доставки материалов на строя- половине ХVII века (1635 г.) приобрел значение
щуюся железную дорогу, а по завершении строи- «машина, сложный механизм». Используя иментельства временные пути убирались, и оставался но это его значение, изобретатель паровой машиосновной постоянный путь – permanent way.
ны двойного действия Джеймс Уатт назвал свое
К числу базовых понятий железнодорож- детище steam engine. Второй компонент – locoного транспорта относится и понятие «поезд», motive – в значении «движущий(ся)» известен в
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английском языке с 1612 года.
то используемый в сочетании railway carriage,
Следовательно, созданное в период зарож- обозначает колесное транспортное средство для
дения отрасли наименование паровоза locomotive перевозки людей, а не грузов: «A wheeled vehicle
engine своей внутренней формой указывало на for conveying persons, as distinct from one for the
то, что данная машина перемещается за счет transport of goods. Often in comb. … railway carсобственной силы тяги, в отличие от стационар- riage…» [OED V. 3, 132].
ной паровой машины.
В современных британских источниках
Позднее англичане опустили в словосо- содержится достаточно противоречивая инфорчетании существительное engine, что привело к мация об осмыслении этого термина. Согласно
субстантивации прилагательного locomotive. А одним источникам, термин carriage обозначаамериканские железнодорожники, напротив, от- ет «вагон» в составе поезда [Macmillan English
казались в наименовании от компонента locomo- Dictionary for Advanced Learners, 2007]. Согласtive, оставив компонент engine. Таким образом, но другим, под термином carriage понимается
понятие «паровоз» в английской железнодорож- конкретный тип вагона – ‘пассажирский вагон’
ной терминологии стало обозначаться термином [«Oxford Dictionary of Current English» 2001,
steam locomotive, а в американской железнодо- 129]. Следует отметить, что ни один из словарей
рожной терминологии – steam engine. Следстви- не приводит сразу оба возможных значения, а
ем этого процесса являются и разные наимено- только одно из них.
вания машиниста (в Великобритании locomotive
Другой термин coach, как единица железdriver и в США engineer), как производные лек- нодорожной специальной лексики в значении
сические единицы.
«пассажирский вагон», впервые упоминается в
Представители каждого этноса выделяют британских письменных источниках в 1866 году,
в называемых объектах те черты, которые пред- хотя для обозначения кареты это слово испольставляются им наиболее значимыми или вызы- зовалось с 1556 года. Оно образовано от названия
вают наибольший отклик. По всей вероятности, венгерского городка Kocs, где с XV века изготавдля англичан существенным было то, что паро- ливались наиболее прочные и комфортабельные
воз – движущаяся паровая машина (locomotive), для своего времени кареты, пользовавшиеся поа для американцев – что это паровая машина (en- пулярностью во многих странах Европы. Отсюда
gine).
в ряде Европейских языков появились соответсПримером различий в поступательном твующие обозначения понятия «карета» – в исформировании профессиональной картины мира панском coche, немецком Kutsche.
британских и американских железнодорожников
Немного раньше, в начале XVI века, вошло
явились термины, обозначающие понятия «ва- в английский язык слово wagon, обозначавшее
гон», «пассажирский вагон» и «грузовой вагон». повозку любого типа для перевозки людей или
Научно-профессиональная фантазия мышления грузов, причем оно допускало двоякое написание
британцев при создании первых вагонов оттал- wagon / waggon. Первое упоминание этого слокивалась от уже привычных понятий «экипаж», ва в связи с рельсовым транспортом относится
«карета», «повозка» (сarriage, coach, waggon). к 1757 году: так назывались вагонетки для переАнглийские специалисты стали использовать возки угля на угольных шахтах.
обозначения этих понятий в качестве наименоваИнтересно отметить, что на первых обний новых железнодорожных реалий.
щественных дорогах в Британии наименование
Термины сarriage, coach, wagon образо- wagon могло использоваться для обозначения:
ваны путем специализации значения слов, уже
1. крытого или открытого грузового вагона
известных, существовавших к тому времени в (an open truck or a closed van for the transportation
английском языке несколько столетий.
of goods on a railway);
Например, первое письменное упоминание
2. пассажирского вагона низшего класса
слова сarriage относится к 1388 году для обозна- (open carriage used for conveying passengers at the
чения понятия «перевозка», а его переосмысле- lowest fares);
ние как «экипаж на конной тяге для перевозки
3. любого вагона в составе поезда (any kind
людей» восходит к 1706 году [OED III, 131-132]. of railway vehicle) [OED XVII, 15].
Термином сarriage на заре железных дорог бриВ дальнейшем произошло сужение значетанские железнодорожники стали обозначать ния термина wagon, и он стал обозначать только
‘вагон’, причем преимущественно ‘пассажирс- грузовой вагон.
кий вагон’. Так, согласно словарю «The Oxford
Иначе формировалось понятие «вагон»
English Dictionary» (OED) термин сarriage, час- и развивающие его понятия «грузовой вагон» и
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Американские железнодорожники, опи«пассажирский вагон» в американской железнодорожной терминологии. Американцы отказа- равшиеся в процессе терминотворчества на иные
лись от исторически сложившихся британских особенности культуры, традиции и обычаи, чем
наименований, предложив свою собственную их британские коллеги, вербализировали понятие
терминологию в этой сфере железнодорожного «станция» другим термином – depot, который, подела, с четким выделением родовидовых связей, видимому, больше соответствовал их националькоторая больше соответствовала их мировос- ному мировосприятию. Слово depot, вошедшее в
приятию. Так, понятие «вагон» американские английский язык из французского в 1795 году в
железнодорожники номинировали словом car, значении «склад», вскоре стало использоваться в
существовавшим в английском языке с 1301 года значении «склад военного имущества», а с появв значении «колесное транспортное средство» лением железных дорог приобрело в британской
(‘wheeled vehicle’). Развивающие данное родовое терминологии значение «строение для стоянки и
понятие видовые понятия «пассажирский вагон» ремонта локомотивов и вагонов».
Американцы же на заре железнодорожнои «грузовой вагон» американцы обозначили полилексемными терминами с прозрачной семан- го строительства в 1842 году обозначили термитической структурой passenger car и freight car. ном depot понятие «железнодорожная станция»
Сопоставление приведенных выше бри- [www.etymonline.com]. В современной амеританских и американских терминов показывает, канской железнодорожной традиции данный терчто британцы и американцы положили в основу мин употребляется редко, ему на смену пришел
номинации разные принципы. Внутренняя форма термин с прозрачной семантической структурой
американских наименований характеризует со- train station: «Depot (US) - а station; now largely
ответствующие типы вагонов таким образом, что superseded by ‘train station’» [A. Jackson 2000,
становится понятно, какая характеристика лежит 75]. Таким образом, понятие «станция» получает
в основе их номинации. Британские же железно- в британской и американской традиции разное
дорожники сформировали название типов ваго- языковое оформление, а термин depot – разное
нов исходя из совершенно других соображений, осмысление.
Итак, сопоставление базовых терминов в
на основе их сходства с уже знакомыми транспортными средствами. При этом объем самого британской и американской железнодорожной
понятия «вагон» в британской железнодорожной традиции, с одной стороны, выявило одинаковое
терминологии с самого начала ее зарождения языковое оформление ряда базовых терминов,
оказывается достаточно неопределенным, пос- что можно интерпретировать как проявление обкольку нет слова-термина, за которым бы закре- щности языкового сознания носителей английспилось однозначное осмысление этого понятия. кого языка.
С другой стороны, показало, что на форТаким образом, национальное восприятие
мира входит в профессиональный язык железно- мирование американской железнодорожной
дорожников, формируя национальную профес- терминологии и британской железнодорожной
терминологии оказали сильнейшее влияние сосиональную картину мира.
Как постоянный атрибут железных дорог циально-исторические условия, от которых запоявились железнодорожные станции в их сов- висело развитие научно-профессионального
ременном понимании. Понятие «станция» бри- мышления. Очевидно, что терминология любой
танцы вербализировали словом station. Подобно научной области, в том числе и железнодорожмногим другим основным терминам периода за- ная, является результатом терминотворчества
рождения терминологии, термин station получил отдельных людей, со свойственным им личноссвое значение путем специализации значения об- тным восприятием мира, живущих в условиях
щеупотребительного слова. Первоначально сло- того или иного национального языка и в конкретво station вошло в английский язык в 1280 году ных социально-исторических условиях.
Из сказанного следует, что различия в языв значении «place one normally occupies», а как
термин, обозначающий железнодорожную стан- ковой картине мира британцев и американцев нацию, восходит к другому значению этого слова, ходят отражение не только в общелитературном
известному с 1585 года – «a stopping place on a или общеупотребительном языке, но и в языке для
journey» (остановка во время путешествия). В ка- специальных целей. Как отмечает С.В. Гриневчестве железнодорожного термина слово station Гриневич, «именно в специальной лексике наибо(‘станция’) впервые встречается в 1830 году в лее наглядно обнаруживается связь развития языкниге Генри Буса «Account of the Liverpool and ка с историей материальной и духовной культуры
народа» [Гринев-Гриневич и др. 2005, 92].
Manchester Railway» [OED X 1933, 862].
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ON DIACHRONIC RESEARCH IN
BRANCH TERMINILOGY
Abstract. The article studies branch terminology in its infancy on the basis of anthropolinguistic
and cognitive approaches. The analysis is performed
of English railway terms formation with particular
emphasis put on common and specific features of
British and American professional world-image.
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Раздел III.
сопоставительное языкознание
УДК 81.27

Арямова Ю.А.

Анализ интерпретации англофонами коммуникативного
поведения российских сотрудников в сфере
обслуживания авиапассажиров
Аннотация. Данная статья посвящена изучению восприятия и понимания иностранными
пассажирами коммуникативного поведения российских сотрудников в двух московских международных аэропортах, а также бортпроводников и
пилотов на борту самолетов двух известных российских авиакомпаний. Исследование показало,
что главным источником интерференции в процессе межкультурного делового общения в сфере
обслуживания авиапассажиров между представителями русской и англо-американской культур
являются культурные параметры коллективизм/
индивидуализм, дистанция власти, терпимость к
неопределенности, а также различная трактовка
коммуникативной категории «вежливость» в коммуникативном сознании россиян и англофонов.
Как показал анализ, игнорирование российскими
авиасотрудниками национальных культурных особенностей общения англофонов стало основной
причиной многочисленных межкультурных конфликтов и неудач в исследуемой сфере общения.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, межкультурные неудачи, коммуникативное поведение, культурные параметры.
Сфера обслуживания авиапассажиров в
международных аэропортах тесно связана с общением персонала как с представителями своей
лингвокультуры, так и с представителями других
лингвокультур, т.е. межкультурной коммуникацией (МКК), что обязывает сотрудников служб
аэропортов, равно как и российских сотрудников
международных авиалиний, владеть иностранным языком и обладать необходимыми знаниями
иноязычной культуры. В данном случае мы имеем в виду, прежде всего, английский язык и англоязычную культуру, так как в настоящее время
английский является лидером среди языков международного общения.
 © Арямова Ю.А.

В современных работах по МКК большое
внимание уделяется особенностям восприятия и
понимания действительности, так как представители различных лингвокультур воспринимают
действительность сквозь призму национального
менталитета – глубинного уровня сознания, который определяется языком и культурой народа.
Национальное мировидение и мировосприятие
находит отражение в национальном языке, однако наиболее ярко оно проявляется в коммуникативном поведении народа, что часто является
причиной межкультурных барьеров и конфликтов.
Данная статья посвящена исследованию
восприятия и понимания иностранными пассажирами коммуникативного поведения российских
сотрудников в двух московских международных
аэропортах, а также бортпроводников и пилотов
на борту самолетов двух известных российских
авиакомпаний. Под коммуникативным поведением в данной работе понимается «поведение
(вербальное и сопровождающее невербальное)
личности или группы лиц в процессе общения,
регулируемое нормами и традициями общения
данного социума» [Прохоров, Стернин, 42].
Исследование основывается на обширном
корпусе личных наблюдений автора за реакцией иностранных пассажиров на коммуникативное поведение российских авиасотрудников при
исполнении служебных обязанностей, а также
комментариях о качестве авиаобслуживания, оставленных зарубежными пассажирами на сайте
ведущей независимой международной консалтинговой компании Skytrax, специализирующейся на исследованиях в области авиационной индустрии [http://www.airlinequality.com/].
Мы намеренно не называем аэропорты и
авиакомпании, о которых пойдет речь, так как целью данной статьи является не их антиреклама, а
научный анализ того, как в условиях аутентич-
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ной МКК с пассажирами-англофонами воспри- - обозначение рассматриваемых аэропортов) : “
нимается и интерпретируется коммуникативное I found * a refreshing change for the better. Clean,
поведение российских авиасотрудников при ис- efficient and modern. I can only say to anyone that
полнении должностных обязанностей.
it is complete and utter contrast to **… I feel that
Рассматриваемые московские междуна- in the future it will be worth my while to pay more
родные аэропорты являются крупнейшими в and use BA to fly to Moscow so that I can start my
стране, на их долю приходится более 80% меж- visit to Russia without the usual onset of depression
дународных перевозок. Первый аэропорт, по brought on by a dose of ** ”. ” Moscow * is one
версии агенства Skytrax, пассажиры оценили как of the most wonderful airports I have ever visited
двухзвездочный, в то время как рейтинг второго – particularly when looking at the ghastly **. …The
аэропорта еще официально не определен (rating staff were courteous and spoke English, the interior
due). Авиакомпании, о которых пойдет речь, оце- was bright and wonderfully clean. I was actually deниваются как двух и трехзвездночная.
layed for two hours but the wonderful complex more
Следует отметить, что авиакомпании и than made up for it”. “…* is clean, and the service
аэропорты в рейтинге Skytrax оцениваются пас- is friendly. Arriving from London, the passport conсажирами по пятизвездочной системе на основа- trol was quick. I am just very grateful that this airнии своих собственных впечатлений от переле- port exist in Moscow. It has really made travelling to
тов. Пассажирами учитывается всё – начиная от and from Moscow a much more humane experience”
наземного обслуживания, питания на борту, рас- [http://www.airlinequality.com/].
стояния между креслами и заканчивая уровнем
Причина противоположных отзывов авиавладения английским языком персонала.
пассажиров о двух московских аэропортах, на
Рейтинг Skytrax считается объективным, с наш взгляд, заключается в том, что первый расчем соглашаются и сами авиакомпании. В ходе сматриваемый нами аэропорт является частным,
изучения обширного банка данных рейтинга управляемым Группой Ист Лайн. Новое совреSkytrax были отобраны только те комментарии менное здание аэровокзала естественным обраили фрагменты комментариев туристов, которые зом потребовало и нового подхода к организации
описывали коммуникативное поведение авиа- авиаобслуживания, что и отражается в положисотрудников, вследствие чего мы не рассматри- тельных отзывах пассажиров, пользующихся усвали комментарии о технических параметрах лугами данного аэропорта. Второй рассматривааэропортов и самолетов, питании и развлечениях емый аэропорт является государственным.
на борту. Всего в фокусе нашего исследования
Среди рассмотренных 42 комментариев о
оказались 97 релевантных комментариев. Важно двух известных российских авиакомпаниях, к соотметить, что 99% пассажиров, поделившихся жалению, следует отметить, что только лишь 9
на сайте агенства Skytrax своими впечатлениями отзывов были полностью положительными : “My
об обслуживании в двух рассматриваемых нами journey with *** … and I was impressed. The flights
московских международных аэропортах, а также were punctual and comfortable, and impressed by
о полете на борту двух российских авиакомпа- the cabin personnel. They were hospitable and atний, являются иностранцами.
tentive without being overbearing. It is clear that
Подробно изучив отобранные комментарии the company has been making a significant effort to
(общее количество 55) иностранных пассажиров achieve a global quality standard…”.”…Excellent
о двух международных московских аэропортах, service by ***.I was a little bit nervous about the
обращает на себя внимание тот факт, что несмот- flight, but none of the instances of poor service or
ря на то, что оба аэропорта находятся в Москве, dirty planes were substantiated. FA’s polite, friendly
они оставляют абсолютно противоположные впе- and spoke excellent English…My luggage was inчатления у пассажиров. Так, из 31 комментария о spected by a friendly female agent. I would fly on
московском двухзвездочном аэропорте следует *** again” [http://www.airlinequality.com/].
отметить, что нет ни одного полностью положиАнализ негативных комментариев показал,
тельного отзыва, в то время как в случае со вто- что иностранными туристами отмечаются следурым рассматриваемым в данной статье аэропор- ющие недостатки коммуникативного поведения
том, из 24 комментариев 15 являются абсолютно российских сотрудников международных мосположительными. Примечательно, что этот факт ковских аэропортов, а также экипажей российссравнения также отражен в проанализированных ких воздушных судов:
комментариях зарубежных пассажиров. Приве1) незнание/плохое знание иностранного
дем несколько примеров (при цитировании со- языка (13%);
хранена орфография и пунктуация авторов; */**
2) нежелание авиасотрудников оказать по-
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мощь пассажирам (24%);
терпимость к неопределенности и феминность/
3) отсутствие информации как в аэропорту, маскулинность. В анализируемом нами материтак и на борту самолета (14%);
але конфликт культур между представителями
4) неулыбчивость (13%);
русской и англоязычной культур происходит из5) недружелюбие, грубость (21%);
за расхождения в 3 культурных параметрах: кол6) «советскость» (14%).
лективизм/индивидуализм, дистанция власти и
Важно отметить, что наиболее отрицатель- терпимость к неопределенности.
но зарубежными пассажирами были восприняты
Согласно параметру коллективизм/индипункты 2 и 5: нежелание авиасотрудников ока- видуализм, русская культура является коллекзать помощь пассажирам, а также недружелю- тивистской [А.В. Сергеева, 156; Тер-Минасова,
бие, грубость авиасотрудников.
106; и др.], так как российская модель отношеВыявленные в ходе анализа интерпретации ний ориентирована на коллектив, общество, а не
зарубежными авиапассажирами недостатки в на личность. В классификации Г. Хофстеде по
коммуникативном поведении российского персо- данному параметру Россия имеет индекс 39, в
нала можно разделить на две группы: языковые и отличие от Великобритании (индекс 89) и США
культурные, так как в процессе МКК участники индекс 91) [http://www.geert-hofstede.com/].
столкнулись как с языковыми, так и культурныВ английской культуре главной ценностью
является личность и ее интересы. «Английская
ми барьерами.
Проблема с незнанием иностранного языка культура всегда отличалась повышенным вниавиасотрудниками, на наш взгляд, объясняется в манием к индивидууму, провозглашая принцип
следующем комментарии иностранного туриста: максимальной неприкосновенности его частной
“….A lot of people do not speak english.The younger жизни и всячески сопротивляясь неизбежному
generation learn it in school but forget it as they do влиянию со стороны общества, его насильственнnot speak english at the time unless they work in a job ному вторжению в его духовный мир человека»
that requires it…” [http://www.airlinequality.com/]. [Тер-Минасова, 107].
Культурные неудачи объясняются тем, что
В анализируемой сфере общения параметр
в каждой культуре имеются свои правила прием- коллективизм/индивидуализм, на наш взгдяд,
лемого или ожидаемого поведения, что особенно ярко описан в комментарии иностранного турисважно учитывать в МКК. Ожидания формируют- та о поведении российских сотрудников в одном
ся прежде всего в результате предшествующего из рассматриваемых аэропортов: “… As for the
опыта, так как у представителей каждой лингво- staff, the dragons at the crystal doors after the tranкультуры имеются определенные кванты знаний, sit desk usually let you wait there till a group forms
называемые фреймами или сценариями (напри- before letting you out the departure areas. If they
мер, посещение магазина, визит к врачу, и т.д.). В make you wait for too long use the bell by the door
случае несовпадения ожидаемого поведения, что to annoy them and they will let you pass…” [http://
часто происходит в МКК, появляется эффект об- www.airlinequality.com/].
манутого ожидания, а также коммуникативный
Согласно параметру «дистанция власти»,
шок.
Россия относится к культуре с большой дисГлавная причина превалирующей негатив- танцией. В классификации Г. Хофстеде Россия
ной оценки коммуникативного поведения россий- имеет высокий индекс – 93 [http://geert-hofstede.
ских сотрудников англофонами в рассматривае- com/]. Для представителей иерархичной русской
мой сфере общения, на наш взгляд, заключается, культуры неравенство по отношению к власти
во-первых, в различии российского и западного воспринимается как само собой разумеющеементалитетов, которые определяются, как уже ся, возражения или выражение недовольства
отмечалось, языком и культурой народа, а также начальству в российской культуре практически
в этнокультурном концепте «вежливость».
исключены, превалирует авторитарный стиль
Для объяснения негативной реакции инос- управления [Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, Сертранных пассажиров на коммуникативное пове- геева и др.]. В качестве иллюстрации приведем
дение российских авиасотрудников целесооб- комментарий иностранного пассажира, описываразным считаем обратиться к параметрической ющий коммуникативное поведение московских
модели Г. Хофстеде, состоящей из 4 культурных сотрудников одного из двух рассматриваемых
измерений (параметров), позволяющих объяс- аэропортов: “… Staff are most non helpful people
нить различия в коммуникативном поведении there is – whole building is disgraceful…Don’t ask
представителей различных лингвокультур: кол- for information at an information desk, even if your
лективизм/ индивидуализм, дистанция власти, flight is delayed and there are no announcements in
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English or Russian as to what is happening, they turn нием к неизвестному будущему. Однако наши
their back and walk away. Terminal 2 works quite наблюдения за коммуникативным поведением
well, but terminal 1 is only for Russians who accept сотрудников международного лондонского аэроanything from some one in uniform. Dont try writing порта Хитроу, а также авиасотрудников на борту
and complaining, no one answers…They complain английского самолета, позволяют утверждать,
and say it’s the bad country they live in, its not – its что в английской профессиональной культуре
the people who accept this service…”[http://www. очень большое внимание уделяется информированию пассажиров, что объясняется, на наш
airlinequality.com/].
Англоязычные культуры, напротив, стре- взгляд, прежде всего типом культуры. Английсмятся минимизировать существующую не- кая культура, как уже отмечалось выше, является
большую дистанцию власти, ориентируясь на индивидуалистской, с низкой дистанцией власти
демократичность и соблюдение принципа фор- и ключевым концептом privacy, вследствие чего в
мального равенства. Индекс дистанции власти в сфере обслуживания безопасность, физический,
Великобритании – 35, согласно исследованию Г. а также психологический комфорт клиента являХофстеде, а в США – 40 [http://www.geert-hofst- ется приоритетом. Так, например, по нашим наблюдениям, машинист лондонского метро, в слуede.com/].
Вследствие расхождения в культурном чае задержки отправления поезда или внезапной
параметре «дистанция власти» в русской и за- остановки поезда в тоннеле, всегда объясняет
падной культурах возникли многочисленные причину непредвиденной ситуации и информикультурные конфликты, описанные в коммента- рует пассажиров о том, когда отправится поезд.
риях иностранных пассажиров в рассматривае- В русской культуре, как показывает практика, в
мой сфере общения: «…the absolutely TERRIBLE подобных ситуациях, к сожалению, объяснения
and negative approach the staff has there towards являются скорее исключением, чем правилом.
Таким образом, основным источником
people, miserable attitude, rude and they simply
couldn’t care less…”; “ …took our passport and интерференции в процессе межкультурного деticket and disappeared somewhere - without any no- лового общения в сфере обслуживания авиапасtification what they are going to do…”[http://www. сажиров между представителями русской и англо-американской культур являются культурные
airlinequality.com/].
Рассматривая параметр «терпимость к не- параметры коллективизм/индивидуализм, дисопределенности», следует отметить, что, по мне- танция власти, а также терпимость к неопредению Г. Хофстеде, Россия имеет высокий индекс ленности.
Важно также отметить, что различная трак– 95, в то время как Великобритания – 35, а США
товка коммуникативной категории «вежливость»
– 46 [http://geert-hofstede.com/] .
Однако, на наш взгляд, у представителей в русской и англо-американской культурах также
русской культуры исторически выработан высо- создает благодатную почву для межкультурных
кий иммунитет к неопределенности и способность неудач/конфликтов.
Категория вежливости в русском коммунисмириться с трудными обстоятельствами. Непредусмотренные события и ситуации рассматрива- кативном сознании представлена как отсутствие
ются русским сознанием лишь как необычные, грубости, как желательное качество общения, но
странные. «Русское сознание очень терпеливо допускающее исключения; более императивна
относится к историческим и личным испытаниям. вежливость к знакомым, чем незнакомым [Ю.Е.
Терпеливость тесно связана с неприхотливостью» Прохоров, И.А. Стернин, 302]. Примечательно,
что несмотря на то, что грубая речь осуждается
[Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин, 109].
Результаты проведенного нами иссле- культурными нормами, она очень распространена
дования показывают, что вследствие высокой в русской культуре, причем как бытового, так и дедистанции власти и высокой терпимости к не- лового общения. Следовательно, можно говорить
определенности русских туристов не шокирует об особом уровне терпимости, существующем в
авторитарный тон сотрудников аэропорта, отсутс- русском коммуникативном сознании по отношетвие информации, например, на борту самолета, в нию к грубости [Ю.Е. Прохоров, И.А. Стернин,
аэропорту в случае задержки рейса и т.п. Однако, 193-194]. «… Для современных британцев и амесправедливости ради, необходимо отметить, что риканцев, – в отличие от русских, – характерен
подобное отношение не вызывает положительных унифицированный подход к соблюдению норм
вежливого общения – как в отношении вышестояэмоций у представителей русской культуры.
Англофоны, согласно исследованиям Г. щих, так и подчиненных, который не вполне приХофстеде, характеризуются терпимым отноше- вычен для россиян…» [Ю.Б. Кузьменкова, 101].
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Традиционное недовольство иностранцев на борту английского лайнера. ”…The cabin crew
и россиян уровнем вежливости обслуживающего were excellent throughout the flight - they took a perперсонала в России, связанное с равнодушием к sonal interest in each passenger, asking about their
клиенту, – неоспоримый факт, который объясня- stay in South Africa, sharing their own experiences
ется длительным периодом привилегированного and making sure we were enjoying our flight and had
положения продавцов по отношению к покупате- all we needed…”[http://www.airlinequality.com/].
лю в годы массового дефицита товаров, продукАнализ комментариев иностранных туристов и услуг в советской России [Ю.Е. Прохоров, тов показал, что игнорирование национальных
И.А. Стернин, 197]. Данный факт многократно особенностей общения англофонов российскиотмечен в комментариях зарубежных туристов: ми авиасотрудниками стало основной причиной
“ …Soviet era attitudes still alive and well amongst многочисленных межкультурных конфликтов и
some staff”. “ When I tell people about ** I often неудач в исследуемой сфере общения. В заклюhear “come on, it’s Russian”, but why is that an ex- чение хотим отметить, что для повышения эфcuse?... All staff look tired and as if they don’t want фективности межкультурного общения важно
to be there (which they probably don’t)…” [http:// изучать не только иностранный язык, но и овлаwww.airlinequality.com/].
девать коммуникативной культурой носителей
Дополнительным фактором, формирую- иностранного языка, в основе которой лежат
щим представление о невежливости российских стратегии и тактики коммуникативного поведеработников сферы обслуживания у представите- ния, что на примере рассмотренной в данной сталей западных стран, является их неулыбчивость, тье сфере позволит повысить качество обслужичто воспринимается как невежливость.
вания, а также позитивно отразится на создании
Для представителей западной культуры положительного имиджа России в глазах англоулыбка является не только выражением искрен- фонов и экономических показателях страны.
них чувств, как в русской культуре, а также неСПИСОК Литературы:
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Investigation of Anglophones
В таможенной академии, например, обсуждал- Perception of Communicative Behavся вопрос: должен ли улыбаться таможенник? В iour by Russian Airline StafF
результате ситуация с улыбкой в России начала
Abstract. This article focuses on the way Engменяться» [С.Г. Тер-Минасова, 246] В подтверж- lish speakers interpret communicative behaviour by
дение справедливости данного утверждения both ground staff and in-flight staff of two Moscow
приведем следующий комментарий туриста: “… international airports and two major Russian airlines.
Immigration staff are polite (if you greet them, they The research has shown that most Russians in this
respond what they didn’t do, for example, 2 years field are considered by Anglophones to be impolite
ago).Everything else is just as bad as it was during and discourteous. This may be due to national culold soviet era” [http://www.airlinequality.com/].
tural differences and specific approaches to individДля сравнения того, какой уровень сервиса ualism, power distance and uncertainty avoidance.
ожидают получить иностранные пассажиры на
Key words: intercultural communication, inборту российского самолета, приведем типичный tercultural pitfalls, communicative behaviour, culкомментарий английского пассажира о сервисе tural dimensions.
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Синтаксическое оформление политических афоризмов
в английском и русском языках
Аннотация. Настоящая статья посвящена
исследованию разнообразной синтаксической
структуры политических афоризмов английского
и русского языков.
Ключевые слова: синтаксическая структура, предложение, подлежащее, предикат, политический афоризм.
Синтаксическая структура играет огромную роль в организации высказывания. С ее помощью достигается цельное воздействие на адресата, а при одновременном использовании еще
и других языковых средств оно усиливается в несколько раз. Если политик хочет действительно
быть понятым, а он этого хочет, то для осуществления должного воздействия ему недостаточно
выразить лишь смысл, мысль; необходимо так
передать высказывание, чтобы оно непременно
“активизировало” воображение и чувства.
Афоризм выявляет в действительности общее и типичное вне связи с индивидуальным, и
потому «опирается не на изображение или выражение, а на суждение» [ЛЭС 1987, 43]. Хотя
суждение в афоризме работает «не с образом, а
с мыслью», оно отличается от логического силлогизма или научного тезиса, т.к. «основано не
на аналитической самоочевидности и не на систематических доказательствах, а на целостном
духовном опыте, истина которого может быть
пережита, но не доказана» (там же). Основной
особенностью афоризма является его функциональная аксиоматичность: афоризм освобождает
говорящего от необходимости подробного обоснования высказываемой им мысли, так как роль
аргумента полностью перекладывается на формулу. Таким образом, композиция афоризма «задается» его содержанием. Автор должен как-то
по-особому построить предложение, выдвинуть,
акцентировать какие-то его моменты, задержать
на них внимание реципиента с той целью, чтобы
тот смог “ощутить” предмет описания, а не только понять общий смысл афоризма. При анализе синтаксической структуры обращает на себя
внимание специфика жанра политической афористики, в которой помимо собственно афоризма
присутствуют такие функциональные разновидности, как программное заявление, индексальная
 © Бажалкина Н.С.

фраза, фраза-символ, лозунг девиз. Синтаксическая структура политических афоризмов учитывает:
а) содержательный план высказывания;
б) грамматическую структуру;
в) соотнесенность компонентов мысли;
г) функциональность;
д) синтаксическую завершенность;
е) графическое оформление.
С точки зрения содержательного плана
политический афоризм в английском и русском
языках представлен преимущественно однокомпонентной или двухкомпонентной структурой.
Компонент понимается в первую очередь в смысловом, содержательном плане, хотя грамматический план нельзя не учитывать. Гораздо реже
афоризмы могут состоять из трех и более частей
и воплощаться в сложные синтаксические структуры с различными видами связей: Men make history, and not the other way around. In periods where
there is no leadership, society stands still. Progress
occurs when courageous, skillful leaders seize the
opportunity to change things for the better (Harry
S. Truman).
В однокомпонентном афоризме изложена мысль или точка зрения, не предполагающая
противоречий или разноаспектности. Эта группа
высказываний в большинстве своем содержит
собственно афоризмы, «классические» формулы.
Такие афоризмы представляют мудрую мысль,
результат наблюдения, формулировку метода и
т.д. Большинство из них заключает в себе атрибутивное суждение. С точки зрения коммуникативного членения высказывания логический субъект
представляет собой тему, логический предикат
– рему, на которую падает логическое ударение
и ради которой и совершается сообщение. В однокомпонентных афоризмах преимущественно
используются синтаксические модели простого
предложения: An international force requires international commitment (George Bush); An ambassador is an honest man sent to lie abroad for the good
of his country (Henry Wotton). Однако встречаются
как сложносочиненные, так и сложноподчиненные модели: Democracy is a form of government
that substitutes election by the incompetent many
for appointment by the corrupt few (George Bernard
Shaw); There are three classes which need sanctuary
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more than others - birds, wild flowers, and Prime либо из предшествующего, замещают, соедиMinisters (Stanley Baldwin). В сложноподчинен- няют с последующей частью. Связь может осуных предложениях придаточная часть помогает ществляться и без специальных лексических или
более четко раскрыть основную мысль афоризма грамматических средств, простым примыканием
и иногда выполняет в нем функцию коммента- по смыслу. Необходимо отметить, что части двухрия: Anarchism is a game at which the police can компонентного политического афоризма могут
использоваться отдельно, но при этом теряется
beat you (George Bernard Shaw).
Подлежащее в афоризмах может быть вы- афористичность высказывания. Истинный смысл
ражено существительным в единственном или афоризм носит только при их взаимодействии,
множественном числе, что конкретно указывает когда они взаимодополняют друг друга: Who conна то, кому или чему посвящен афоризм. Danger trols the past controls the future. Who controls the
never sleeps (Margaret Thatcher). В этой функции present controls the past (George Orwell).
По своей грамматической структуре одноможет выступать и инфинитивный оборот или
герундий: To be soft on crime is to betray the law- компонентные и двухкомпонентные афоризмы
с неполной синтаксической структурой могут
abiding citizen (Margaret Thatcher).
Благодаря простой синтаксической струк- быть выражены безличными или определеннотуре однокомпонентный политический афоризм личными предложениями.
Безличные конструкции политических
становится наиболее экспрессивным за счет минимального количества слов, что способствует афоризмов определяют не только само явление,
его большей запоминаемости и более частому и но и его качество: интенсивность и/или возможавтономному употреблению в языке: War is not a ность. It is easy to take liberty for granted when
you have never had it taken from you (M. Gruntime of joy (George Bush).
Двухкомпонентные политические афориз- dler); Для измены родине нужна чрезвычайная
мы являются единством более высокого порядка, низость души (Н. Чернышевский); Попробовали
чем однокомпонентные. Они отличаются, пре- сделать из России Америку, а получилась Колумжде всего, тем, что в их первой части содержится бия и Бангладеш, вместе взятые (Г. Зюганов). К
незаконченная мысль, т. е «завязка» афоризма, специфическим признакам безличных политикоторая подготавливает адресата к наиболее глу- ческих афоризмов, синтаксические конструкции
бокому осмыслению информации, находящейся которых тяготеют к обобщенности, относится
во второй части. Главными признаками двухком- их субъективность. С одной стороны, они поспонентного афоризма являются смысловая за- вящены конкретному случаю, поэтому для их
конченность и семантическая связанность, опи- правильного понимания необходим афористирающаяся на союзные, местоименные, наречные ческий фон, а с другой – имеют обобщенное для
и другие лексико-синтаксические средства связи. различных ситуаций значение, и, не имея опреЭто могут быть как афоризмы со сложносочи- деленной привязанности, могут восприниматься
ненной (сложноподчиненной) синтаксической как утверждения: Поймали креветку у нас, помыструктурой (Links are seldom confined to one coun- ли ее в Дании, в целлофан зафуговали и продаtry—wherever those who engage in terrorist acts ют здесь в несколько раз дороже (С. Ильясов).
come from, they have almost always had strong links Для русского языка характерны конструкции с
with the outside world (Tony Blair)), так и афориз- предикатом, выраженным сочетанием модальномы, состоящие из двух и более предложений, го глагола в форме 3 лица единственного числа
которые рассматриваются как единое целое, те- настоящего времени индикатива и инфинитива,
ряющее целостность афористической мысли при где форма обобщения настолько существенна,
отдельном употреблении одного из компонентов: что облеченное в нее высказывание само по себе
Whatever it is that the government does, sensible обретает афористическую форму: Сегодня в ВооAmericans would prefer that the government does руженные силы приходят служить те, кого, преit to somebody else. This is the idea behind foreign жде чем обучать военному мастерству, нужно
policy (P.J. O’Rourke). Части двухкомпонентных обучить русскому языку (Ю. Балуевский); Россиполитических афоризмов соединены союзно-на- ей может управлять кто угодно – и человек с
речными связями, местоименными или лекси- тремя классами семинарии, с двумя высшими обческими повторами, единством времени, сменой разованиями, или даже человек сильно пьющий
неопределенного артикля определенным (в анг- (В. Коротич).
В английском языке употребление модальлийском языке), что выражает общность темы.
Функцию связи между частями выполняют все ных глаголов в безличных конструкциях ограниэлементы, которые обобщают, повторяют что- чено, однако обязательным критерием являет-
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ся наличие безличных местоимений it и there в
Афоризмы, в которых присутствует подлефункции подлежащего: There will be no justice as жащее в форме 2 лица, привлекают внимание адlong as man will stand with a knife or with a gun ресата, как бы делая его участником определенand destroy those who are weaker than he is (Isaac ной ситуации: Не может Лукашенко украсть.
Bashevis Singer); It’s good to be hated by the right Поймите вы – прятать некуда (А. Лукашенко); If
people (Johnny Cash).
you want to rise in politics in the United States there
К этой же группе можно отнести афоризмы is one subject you must stay away from, and that is
обоих языков, подлежащее в которых выражено politics (Gore Vidal); The more you read and observe
местоимениями 3-го лица он, она, они, he, she, about this Politics thing, you got to admit that each
they или указательным местоимением those: Those party is worse than the other (Will Rogers).
with the gold make the rules (Jack Osbourne).
Русские и английские афористические выМестоимение «они» (they) в политических ражения, подлежащее в которых стоит в форме
афоризмах не только создает образ некоего неоп- личного местоимения 1-го лица единственного
ределенного социума, к которому не принадле- и множественного числа чаще других встречажит говорящий, но и акцентирует то, что автор ются в контексте или определенной ситуации
смотрит на субъект со стороны, исключая его из политического дискурса. В большинстве своем
своего мира: They that can give up essential liberty такие афоризмы представлены в форме цитаты,
to obtain a little temporary safety deserve neither однако имеют глубокий содержательный план и
liberty nor safety (Benjamin Franklin). В русском соответствуют основным своим характеристиязыке подлежащее может отсутствовать или быть кам (глубине мысли, краткости, законченности
выражено неопределенно-личными местоимени- мысли, четкости и выразительности): We leave
ями: Многих, творящих зло, оправдывает их чин before the mission is done, the terrorists will follow
(Г. Богослов).
us here (George Bush); And I would fight my corКонструкции определенно-личного пред- ner. I always fight my corner (Margaret Thatcher).
ложения в политической афористике, тяготею- В афоризмах такого вида автор не столько пощей к обобщению, немногочисленны, поскольку буждает адресата к собственно размышлению,
этой группе конструкций присуща максимальная сколько объясняет ему свою позицию, призывает
степень субъективности. Сюда относятся пред- его согласиться с ним, поддержать его точку зреложения с подлежащим, выраженным местоиме- ния. Использование в политических афоризмах
ниями 1 и 2-го лица.
инклюзивного «мы» (we), указывает на то, что
Побудительные предложения с главным участники коммуникативной ситуации (автор
членом – императивом 2 лица единственного и адресат) обладают коллективным сознанием,
или множественного числа используются, если местоимение «я» (I) акцентирует субъективную
афоризм строится по форме наставления, побуж- точку зрения автора.
Среди афористических выражений обоих
дения рекомендации или заповеди: Beware of the
person in an organization who has never made a mis- языков, построенных по модели определенноtake (Stewart Steven). Глаголы в повелительном личного предложения, можно встретить и пернаклонении имеют большое количество оттенков формативные высказывания, в которых употребзначений: от мольбы и вежливой просьбы до ка- ление глагола в форме 1-го лица «может быть
тегорического приказа или запрета. Они имеют равносильно однократному выполнению обознаиллокутивную функцию, т.к. именно функцио- чаемого глаголом действия» [Апресян 1995, 147].
нальное значение императива является «одним Такие высказывания характерны прежде всего
из воздействующих компонентов политического для индексальных фраз и фраз-символов, а тактекста» [О.Л. Михалева 2009, 60]. Политические же программных заявлений: I repeat, personal acафоризмы с такой синтаксической конструкци- counts do not permanently fix the solution (George
ей часто выступают в форме лозунгов: Vote early W. Bush); I want to remind you all that in order to
and vote often (Al Capone). В русском языке более fight and win the war, it requires an expenditure of
объективированы по содержанию политические money, that is commiserate with keeping a promise
афоризмы, представленные конструкциями обоб- to our troops to make sure that they’re well-paid,
щенно-личного предложения, в которых главный well-trained, well-equipped (George W. Bush); Я не
член выражен формой 2 лица единственного чис- скажу, что существует два непримиримых врала императива или индикатива. Это конструкция га, с одной стороны – государство, а с другой
придает афоризму пословичную форму: Полити- – олигархи. Я думаю скорее, что государство декой на жизнь не заработаешь (Мишлин Кальми- ржит в руках дубинку, которой бьет всего один
Рей).
раз, но по голове. Мы ее только взяли в руки, и
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стого или сложного двусоставного предложения,
этого оказалось достаточно (В.В. Путин).
Для некоторых политических афоризмов в котором субъект и предикат выражены субстанхарактерно косвенное отношение к определен- тивом и – реже – инфинитивом или адьективом.
но-личной конструкции, т.к. подлежащее в них Дефиниция встречается и среди двухкомпоненвыражено не вышеуказанными личными место- тных афоризмов, но реже: Liberty is the right to
имениями, а существительными с притяжатель- choose. Freedom is the result of the right choice
ным местоимением первого лица (мой, наш, my, (Unknown).
Возможен и другой вариант оформления
our). На принадлежность к этой группе также
указывает семантика предложения (или его час- художественной дефиниции, когда субъект и
ти): Мое изображение и имя в современных усло- предикат представлены структурой, состоящей
виях являются раскрученным брэндом, которым из двух предложений: What is a rebel? A man who
пользуются все кому не лень … (В.В. Путин); says no (Albert Camus). В данном примере предMy job is a decision – making job, and as a result, I ставлена диалогическая имитация: в вопросе
make a lot of decisions (George Bush); There cannot обозначен субъект (тема) и предикат (рема), в
be a crisis next week. My schedule is already full ответе – предикат (рема). Она актуализирует оба
компонента высказывания (в логическом плане
(Henry Kissinger).
Политические афоризмы любой синтакси- – субъекта и предиката суждения), акценты расческой структуры могут отражать как положи- пределяются как на тему, так и на рему. Реалительную, так и отрицательную семантику всего зация атрибутивных отношений возможна и в
высказывания: In politics, if you want anything сложном предложении: Politics is a rotten egg: if
said, ask a man. If you want anything done, ask a broken, it stinks (Unknown).
Вопросительные конструкции более харакwoman (Margaret Thatcher); An empty stomach is
not a good political advisor (Albert Einstein). Отри- терны для афористических выражений, чем для
цательная семантика афоризмов в обоих языках собственно афоризмов. Специфическая черта
выражается не только грамматическим отрица- вопросительных афоризмов заключается в том,
нием, но и внутреннем содержанием компонен- что они содержат незаконченную мысль, что, с
тов с негативной окраской: Bad policies, stupid одной стороны, противоречит основным признаpolicies, gutless policies have real consequences кам афоризма. Однако остальные признаки (глубина мысли, обобщенность, краткость, вырази(Molly Ivins).
Функция синтаксической структуры поли- тельность) сохраняются. Здесь вопросительные
тических афоризмов разнообразна. Предложение афоризмы схожи с риторическими вопросами и
может звучать как дефиниция, констатация фак- не предполагают ответа. Их функция – привлечь
внимание, усилить впечатление, повысить эмоцита, вопрос или побуждение.
Побуждение характерно для безличных ональный тон. Ответ в афоризме уже подсказан, и
предложений: Come on, let’s get out and see some вопрос только вовлекает читателя в рассуждение,
как бы заставляя его самого сделать вывод: Have
piccaninnies (Boris Johnson).
Констатация факта присуща большинству you ever seen a candidate talking to a rich person
политических афоризмов. В таких афоризмах on television (Art Buchwald)?; Do slaves with big
автор либо просто описывает явление, констати- fortunes then govern us (Remy Chevalier)?
Необходимо заметить, что некоторые полирует содержащуюся мысль, либо, как в примере,
приведенном ниже, отрицает ее, тем самым уси- тические афоризмы могут относиться к вопросиливая экспрессивный и оценочный потенциал тельным косвенно, т.к. в них уже содержится отвсего высказывания: No nation has friends, only вет, заложенный автором, однако адресат, делая
свои собственные выводы, вправе согласиться
interests (Charles de Gaulle).
Политические афоризмы, речевой строй или не согласиться с ним: Почему во времена кокоторых близок к дефиниции, создаются по фор- роля Ричарда Львиное Сердце христиане могли
муле логического суждения S есть Р (S не есть договориться с мусульманами, а сейчас – нет?
Р), в которой S – это субъект высказывания, а Р Потому, что сегодня у нас вместо Ричарда I
– предикат: A diplomat is a man who always remem- – Джордж Буш (Б. Гребенщиков).
Рассматривая синтаксическую завершенbers a woman’s birthday but never her age (Robert
Frost); Freedom is nothing else but a chance to be ность предложений, отметим, что политические
better (Albert Camus); Честность в политике афоризмы встречаются в виде полноценных предесть результат силы, - лицемерие – результат ложений или афористических фраз (менее 1%
слабости (В.И. Ленин). Синтаксически эти афо- случаев употребления). Афористические фразы
ризмы чаще всего представлены моделями про- отличаются отсутствием основы предложения,
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нарушением грамматической структуры и не мо3. соотнесенность компонентов мысли (утгут считаться афоризмами в полном объеме. Од- вердительная, отрицательная семантика);
нако с афоризмами их объединяет законченность
4. функциональность (дефинирование,
мысли, принадлежность определенному автору и констатация факта, вопрос, побуждение);
афористический фон: The Tomb of the Well-Known
5. синтаксическая завершенность (предлоSoldier (Emlyn Williams). Учитывая афористичес- жение, фраза);
кий фон фразы (ироничное название Белого Дома
6. графическое оформление.
во время правления президента Эйзенхауэра),
Анализ многообразной синтаксической
можно предположить, что здесь, заменой слова структуры политических афоризмов английского
«unknown» на «well-known» достигается эффект и русского языков показал, что она может выполкомизма и неожиданности.
нять различные функции в высказываниях, котоГоворя о синтаксической структуре поли- рые обладают потенциалом языкового воздейстических афоризмов, нельзя не упомянуть об их твия и, в свою очередь, служат для различных
оформлении в письменной речи. Хотя опреде- целей авторов. Иногда синтаксическая структуленное графическое оформление встречается не ра служит для выделения определенного слова,
часто, отметим особую художественность такого фразы в афоризме, усиления в нем эмфатичесафоризма:
кого ударения, тем самым, создавая определенdid you ever
ный образ, чтобы адресат акцентировал на нем
notice that when
внимание. Также она повышает экспрессивность
a politician
высказывания, чтобы воздействие на реципиента
усиливалось. Политическая афористика активно
does get an idea
he usually
использует все структурные модели предложеgets it all wrong (Don Marquis).
ния.
Такое графическое оформление вопросиСПИСОК ЛитературЫ:
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Таким образом, на основе проведенного
syntactical structure of politiанализа синтаксической структуры политичес- cal aphorisms in the English and Rusких афоризмов, мы выделяем следующие пара- sian languages
метры.
Abstract. The given article deals with the
1. Содержательный план (однокомпонент- studying of the syntactical structure of political aphность, двухкомпонентность);
orisms in the English and Russian languages.
2. грамматическая структура (безличные,
Key words: syntactical structure, sentence,
определенно-личные конструкции);
subject, predicate, political aphorism.
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Особенности употребления инфинитива в санскрите
(в сопоставлении со старославянским языком): Часть II
Аннотация. В данной статье представлена
специфика употребления инфинитива в полупредикативных структурах индоевропейских языков
различных типов. При обращении к старославянскому языку и к истории русского языка устанавливаются особенности закрепления в языках
«восточного» типа подобных конструкций, а также выясняются причины упразднения данного
оборота в русском языке.
Ключевые слова: инфинитив в полупредикативных структурах, индоевропейские языки.
Вначале мы обратим внимание на ещё одну
особенность санскритского инфинитива, которая
существенно отличает его от инфинитивов в латыни и древнегреческом.
Употребление инфинитива в санскритском
предложении предполагает обязательное совпадение субъекта инфинитива и основного глагола:
Pitā pīṛitām kanyām drastum gatavān (Отец пришёл увидеть больную дочь). В данном предложении сочетается и целевая направленность инфинитива, и совпадает субъект двух действий: отец
пришёл и отец увидит. Подобные конструкции
употребляются в большинстве индоевропейских
языков. Они не являются редкостью в латыни и
древнегреческом, хотя в латыни вместо инфинитива мог быть употреблён супин.
С другой стороны, обычная для латыни и
древнегреческого полупредикативная конструкция, где действия основного глагола и инфинитива относятся к разным субъектам, не является
правильной для санскрита. Например, в древнегреческом и латыни возможны такие предложения: Ho stratēgos ekeleue tous stratiōtas mē
feidestai tōn polemiōn (Стратег приказал, чтобы
воины не щадили врагов – др.гр.); Livius narrat
Romulum urbem Romam condidisse (Ливий рассказывает, что Ромул основал город Рим – лат.).
В санскрите нельзя употреблять конструкцию:
Pabhuḥ bhṛtyam gantum ādiśati (Хозяин слуге
(досл. слугу) идти приказывает). Невозможность
употребления такой конструкции обусловлена
несовпадением субъектов инфинитива и основного глагола: хозяин приказывает, слуга пойдёт.
Вместо данного предложения правильным будет
следующее: Pabhuḥ bhṛtyam gamanāya ādiśati
 © Балута А.А.

(досл.: Хозяин слуге, чтобы он был идущий,
приказывает). Рассмотрим состав предложения,
аналогичного по смыслу конструкции с инфинитивом.
Вместо инфинитива gantum (идти) в конструкции употреблено причастие gamanāya (идущий), которое стоит в форме Дательного падежа
единственного числа мужского/среднего рода.
Оно не согласуется со словом bhṛtyam (слугу),
стоящим в Винительном падеже и представляющим объект главного глагола. Поэтому нельзя
говорить, что перед нами полупредикативная
конструкция: отсутствует согласование между
компонентами грамматической основы. Это обстоятельство объясняется тем, что в санскрите
объектное управление главного глагола является
первостепенным, а остальные отношения в предложении, как правило, отходят на второй план.
Дательный падеж причастия при этом обозначает цель действия и раскрывает содержание приказа.
Рассмотрим ещё один пример. В санскрите
вместо предложения с инфинитивом: Mahmam
pātum kiñcit jalam dehi (Дай мне попить немного воды), где субъекты действий не совпадают,
должна быть употреблена конструкция: Mahmam
pānāya kiñcit jalam dehi (Дай немного воды,
чтобы я попил (досл.) Дай мне пьющему немного
воды). Вместо инфинитива следует употребить
причастие, которое на этот раз согласуется с косвенным субъектом в Дательном падеже. Следовательно, при отсутствии объектного управления
главного глагола возможна полупредикативная
конструкция Дательный с причастием (Dativus
cum participio), как правило, сохраняющая целевое значение.
Таким образом, можно заключить, что
из-за особенностей грамматической системы в
санскрите не могли образоваться обороты, аналогичные языкам «западного» типа: Accusativus/
Nominativus cum infinitivo. Это объясняется тем,
что форма инфинитива в санскрите больше тяготела к Дательному падежу, а в латыни и древнегреческом – к Винительному/Именительному.
Следовательно, обороты с инфинитивом, где он
согласовывался со статичными падежами логического подлежащего, не были возможны. Однако возникает вопрос: почему в санскрите не
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существовало полупредикативных конструкций ет, что причастие в этом языке обладало больДательный с инфинитивом, характерных, напри- шей синтаксической гибкостью. Инфинитив же
мер, для русского языка: Я приказываю тебе это на известном нам этапе развития языка «застыл»
сделать. Одним из условий формирования в рус- в одной падежной форме (предположительно, в
ском языке подобных оборотов также является Дательном падеже) и из-за особенностей своей
глагольное управление. В русском языке глаголы валентности не мог входить в состав полупредисо значением «приказывать», от которых зависят кативных конструкций.
подобные конструкции, обычно требуют ДательВызывает интерес и то обстоятельство, что
ного падежа, а в санскрите подобные глаголы уп- в современном русском языке также отсутствуют
равляли Винительным падежом. Кроме того, гла- обороты Винительный с инфинитивом, аналоголы со значением «приказывать», как правило, гичные языкам «западного» типа Accusativus cum
предполагают несовпадение субъектов действий: infinitivo, которые существовали в старославянсодин отдаёт приказ, другой его исполняет. Это и ком языке и, вероятно, являлись кальками с греобъясняет невозможность возникновения конс- ческого. Обращаясь к истории русского языка,
трукций, аналогичных русским Дательный с ин- мы постараемся установить невозможность зафинитивом в рамках санскритской грамматики. крепления в языках «восточного» типа подобных
Необходимо помнить, что инфинитив в санскрите конструкций, а также выяснить причины упраздимел только одну форму, а, следовательно, не мог нения данного оборота в русском языке.
полноценно представлять в полупредикативных
В старославянском языке инфинитив, по
оборотах всю временную парадигму. Однако, как мнению А.М. Камчатнова, является протославянмы показали выше, были возможны обороты Да- ским новообразованием. «Некогда он представтельный с причастием, где причастие санскрита лял собой имя, образованное от глагольной особнаруживало большую, чем инфинитив, син- новы, которую теперь называют инфинитивной,
таксическую гибкость.
при помощи суффикса *tei; это имя склонялось
Следует также отметить, что полупредика- по типу основ на -*ǐ. Впоследствии, ещё в дотивный оборот, где предикативная основа стояла письменную эпоху, оно утратило изменение, так
в Винительном падеже, в санскрите существовал. как из всех падежных форм осталась в употребЕсли нельзя было употребить фразу с инфинити- лении одна форма дательного падежа (поэтому
вом: Pitā kanyam gātum śrutavān (Отец слышит, как можно сказать, что по происхождению инфинидочь поёт), то вместо этого составлялась конс- тив – это застывшая форма дательного падежа)»
трукция: Pitā kanyam gāyantīm śrutavān (Отец [3, 94]. Закрепление за инфинитивом формы
слышит, как дочь поёт. (досл.) Отец слышит по- дательного падежа А.М. Камчатнов объясняет
ющую дочь). В данном предложении объект в Ви- исключительным употреблением инфинитива в
нительном падеже (дочь) согласуется по форме с позиции косвенного дополнения при глаголе или
определяющим его причастием. Такая конструк- существительном в форме дательного падежа:
ция может рассматриваться как полупредикатив- мне подобаетъ делати дела посълавъшааго мя
ная и соответствует греческой Accusativus cum [3, 94].
participio (Винительный с причастием).
Наряду с инфинитивом в старославянсПодобные обороты были довольно хоро- ком языке употреблялся супин – глагольное имя,
шо распространены в санскрите. Они входят и которое принято считать наследием индоевров грамматическую систему русского языка, если пейского праязыка, образованное от глагольной
принимать во внимание некоторые ограничения основы посредством суффикса *t [3, 94]. Его
семантики управляющего глагола. В русском признают застывшей формой Винительного паязыке глаголы со значением «речи и мысли» (на- дежа, сопоставляя с латинским супином на –tum,
пример, говорить, думать и др.) по причине осо- и ограничивают сферу его употребления позицибенностей управления не выступают в качестве ей прямого дополнения при глаголах движения с
главного слова при конструкции Винительный с целевой направленностью чесо видетъ изидете
причастием, в то время как в санскрите вполне [4, 194]. Однако, как и в латинском языке, супин
обычно предложение: Aham na vadiśyāmi nṛpāya регулярно употреблялся только в древнейших
mām tvam vadiśyantam (Я не скажу царю, что я памятниках. Большинство славянских диалектов
тебя увижу (досл.) Я не скажу царю обо мне тебя утратило его в различные эпохи: «сербский язык
видящем).
– ещё до появления древних памятников, чешсНаличие в санскрите полупредикативных кий – только к XVI в. В настоящее время, помимо
причастных оборотов и отсутствие аналогичных изолированных следов в чешском языке, супин
конструкций с инфинитивом ещё раз доказыва- сохранился лишь в словенском и нижнелужиц-
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ком языках» [4, 195].
Старославянский супин после выхода из
сферы употребления был, как и в латинском языке, успешно заменён инфинитивом, получившим
дополнительные функции. Однако у старославянского инфинитива, в отличие от латинского,
не сформировалась полная временная и залоговая парадигма. Со временем он приобрёл лишь
значение возвратности и, в определённых синтаксических условиях, страдательного залога
путём присоединения частицы ся.
Если провести сопоставление данных об
инфинитиве и супине в санскрите, древнегреческом, латинском и старославянском языках, то
можно предположить, что инфинитив и супин
являлись падежными формами одного древнего
глагольного имени. Парадигма склонения этого
имени пока не определена, однако устанавливается, что оно было образовано от «чистого» глагольного корня с помощью форманта *t, в Именительном/Винительном падежах оканчивалось на
*um и, вероятно, принадлежало к типу склонения
на *u. По косвенным показателям это имя было
среднего или общего рода, хотя не исключается
также дифференциация по родам. Имеются данные об Именительном, Винительном (латынь,
древнегреческий), Дательном (старославянский,
санскрит) и Отложительном (латынь) падежах
этого имени, которое было, в основном, приглагольным. В зависимости от особенностей глагольного управления в каждой языковой системе
это имя сохранилось в определённых падежных
формах, которые теперь принято называть инфинитив и супин.
Со временем древнее глагольное имя адаптировалось к грамматической системе каждого
языка, претерпело ряд фонетических изменений
и утратило все падежные формы, кроме одной.
Обычно оставшуюся форму представляет инфинитив. Это древнее глагольное имя по своим
характеристикам было субстантивным. Если в
языке развивалась обширная система причастий и других адъективных глагольных имён, инфинитив постепенно утрачивал свои именные
признаки и развивал глагольные. Если развитие
системы причастий консервировалось лишь на
нескольких формах, инфинитив сохранял именные признаки и участвовал в формировании полупредикативных оборотов. С интенсификацией
развития гипотаксиса инфинитив всё больше уступал свои позиции многообразию спрягаемых
глагольных форм и уходил в разряд дополнительных средств. В некоторых языках (например, греческий) он, подобно супину, обнаруживает тенденцию к исчезновению.

Что же касается роли инфинитива в формировании полупредикативных оборотов старославянского языка, то здесь следует учитывать
два основных фактора: валентность инфинитива
и наличие в языке обширной системы причастий. Инфинитив в старославянском языке, как
было сказано выше, представлял собой «застывшую» форму Дательного падежа, соответственно, он мог согласовываться только с именами в
Дательном падеже и употребляться в роли косвенного, а не прямого объекта. Большинство
глаголов, управляющих полупредикативными
изъяснительно-объектными конструкциями (=
Accusativus/Nominativus cum infinitivo/participio),
требуют в индоевропейских языках Винительного падежа прямого объекта, за исключением
глаголов со значением «велеть», «приказывать».
Следовательно, в старославянском языке могли
образоваться только инфинитивные обороты от
этих глаголов Дательный с инфнитивом и только в плане настоящего времени. А обороты Винительный/Именительный с инфинитивом, заимствованные при переводе греческих источников,
со временем вышли из употребления.
В старославянском языке, как в санскрите
и древнегреческом, существовала довольно развитая система причастных форм: причастие на
-л, обладающее в большей степени глагольными,
чем именными функциями; причастия всех трёх
родов действительного и страдательного залогов
настоящего и будущего времени [2, 102]. Поэтому для перевода греческих полупредикативных
оборотов после глаголов «речи и мысли» в качестве «логического сказуемого» вместо инфинитива могло быть употреблено причастие: кого
глаголетъ мя чловеци сушта. Однако широко
употребительные в старославянском языке действительные причастия и причастные обороты
были рано утрачены в народных языках [1, 397].
Следует принимать во внимание, что в
древнегреческом языке инфинитив настолько
адаптировался к грамматике языка, что система
инфинитивов была почти так же развита в морфологическом и синтаксическом плане, как и система причастий. (Вероятно, это отчасти объясняется
первичным закреплением в языке Именительного/Винительного падежей инфинитива, более
гибких в объектных отношениях, чем Дательный.) Поэтому в древнегреческом полупредикативные изъяснительно-объектные инфинитивные
обороты соперничали с причастными и были вытеснены гораздо позже. В санскрите и старославянском инфинитив, закрепивший форму Дательного падежа, обладал меньшей синтаксической
гибкостью. То, что невозможно было передать с
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помощью инфинитивных конструкций, выража- 3. Камчатнов А.М. Старославянский язык. – М.,
2001.
ли разнообразные причастные обороты.
4.
Мейе
А. Общеславянский язык. 2-е изд. – М., 2000.
Однако старославянский инфинитив при
сопоставлении с инфинитивом санскрита обнаA. Baluta
руживает больше способности к сочетаемости с
PECULIARITIES OF THE USE OF THE
другими членами предложения. Он мог иметь и
INFINITIVE
IN SANSKRIT (COMPARED WITH
субъектное, и объектное употребление; и в старославянских предложениях с инфинитивом не THE OLD SLAVONIC LANGUAGE): PART II
Abstract. In this paper we present a specific
было обязательным совпадение субъектов инфиuse
of
the infinitive in the structures of the transiнитива и основного глагола. Со временем, в истории русского языка инфинитив после приобре- tional type of Indo-European languages of various
тения новых глагольных признаков укрепил свои types. When accessing the Old Slavonic language
синтаксические позиции и занял определённое and the history of the Russian language are established features of consolidation in the languages of
место в грамматической системе языка.
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КОНЦЕПТОСФЕРА «ЭКОНОМИКА» В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. В работе рассматриваются
особенности структуры концептосферы «ЭКОНОМИКА» и средства ее реализации в английском и русском языках.
Ключевые слова: концептосфера, концепт,
экономика, метафора, эвфемизм.
В настоящее время общепризнанным является тот факт, что экономическая область знаний
играет немаловажную роль в жизни человека,
поэтому и рассматривать ее необходимо во взаимосвязи с деятельностью и мышлением человека, то есть с позиций когнитивной лингвистики.
Учитывая динамичное развитие и распространение экономических знаний, которое выражается в лавинообразном пополнении языка
экономики новыми терминологическими единицами, появляется необходимость в дальнейших
исследованиях концептосферы «ЭКОНОМИКА»
и средств ее объективизации на современном
этапе.
Возросший интерес лингвистов к когнитивному анализу интенсивно развивающегося
языка экономики подтверждается наличием ряда
работ, посвященных этому вопросу. Так, Е.Ф.
Ковлакас, рассматривая концептосферу экономи © Калугина Ю.Е.

ки, выделяет 14 тематических групп и делает вывод о том, что «язык – факт культуры и отражение
экономической действительности. Когнитивное,
или понятийно-концептуальное представление
экономики как сферы науки и языка экономики,
предполагает, что существующая терминосистема экономики по своему составу комплексна,
она включает различные группы. Так, например,
в языке экономики, также существует целая система концептов, или концептосфера, актуализаторами которой можно считать лексико-тематические группы терминов экономики» [Ковлакас
2003, 129].
В работе О.А. Зябловой представлена фреймовая структура экономической области знания,
которая отличается предметной разветвленностью и «предстает в виде достаточно сложной
стратификационной модели, распадающейся на
две неравнозначные по объему части: специальный экономический язык (LSP) и язык непрофессиональной практической экономики. Обе эти
подсистемы подвержены внутренней дифференциации, но при этом каждая из выделенных страт
не функционирует изолированно» [Зяблова 2005,
103-104]. В работе выделяются IV страты, которые автор именует «подъязыками экономики» (I.
Подъязык теоретических экономических наук;
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II. Подъязык прикладных экономических наук; языке принятым переводом с греческого слова
III. Подъязык профессиональной практической οίκονομία было слово dispensatio (лат. dispensaэкономики; IV. Подъязык непрофессиональной tor = греч. Οίκονόμος управляющий). В некотопрактической экономики), которые, в свою оче- рых теологических значениях латинское слово
редь, являются достаточно неоднородными [Зяб- dispensatio (управление) и yconomie (экономия)
лова 2005, 90-105].
были синонимами.
Таким образом, «концептосфера» по опГреческое слово οίκονομία («*правильное
ределению В.А. Масловой, представляет собой хозяйство»), вошедшее в латынь в духовном
«совокупность концептов, из которых как из мо- значении, затем перешло во французский язык.
заичного полотна складывается миропонимание Французское слово économique имеет более ранносителя языка. В структуре концепта есть ядро нее происхождение, чем английское слово «eco(когнитивно-пропозиционная структура важного nomic», что дает основания полагать, что англиконцепта), приядерная зона (иные лексические чане заимствовали данное слово из французского
репрезентации важного концепта, его синони- языка и зафиксировали в письменных текстах
мы и т.д.) и периферия (ассоциативно-образные конца XIV века. Такое происхождение слова
репрезентации). Ядро и приядерная зона преиму- вполне логично, учитывая трехвековое господсщественно репрезентируют универсальные и об- тво старофранцузского языка в средневековый
щенациональные знания, а периферия – индиви- период истории государства Великобритания.
дуальные» [Маслова 2008, 95].
Cогласно Оксфордскому этимологическоКонцепт является центральным поняти- му словарю [1989, т. 5, 59], существительное ecoем когнитивной лингвистики, который, соглас- nomic появилось в английском языке в 1393 году
но мнению Е.В. Бекишевой, можно определить c первоначальным значением «*искусство или
следующим образом: «Научный концепт – это наука ведения домашнего хозяйства; порядок весодержательная единица памяти и концептуаль- дения хозяйства или личных расходов».
Первое появление корня «эконом-» в русной системы ученого, включающая понятие как
квант объективной научной информации, а так- ском языке связано с заимствованием его в виде
же сенсорный, эмотивный, ассоциативный, оце- слова «иконом» с начальным и [«иконом» – упночный компоненты, которые формируются в равляющий церковным имуществом] и относится
процессе человеческой деятельности и познания к XI-XII векам. Слово восходит непосредственно
мира» [Бекишева 2007, 10].
к греческому языку (по позднегреческому проВ финансово-экономической отрасли зна- изношению iconomos). Под влиянием реальных
ния один из важнейших концептов – концепт, жизненных событий, связанных с распространоминированный словом «экономика». Основы- нением христианства, в русский язык вошло и
ваясь на выводах о том, что язык является «сви- само понятие, и обозначающее его слово “икодетелем культурного развития народа» [Радченко ном” – управляющий церковным имуществом,
2006, 278], а «концепт – основная ячейка культу- монастырским хозяйством, эконом. Вместе с
ры в ментальном мире человека» [Степанов 2007, данным словом в русский язык пришли произ242], возникает необходимость диахронического водные: “икономия” – управление хозяйством,
изучения и осмысления концепта «ЭКОНОМИ- “икономль” или “икономский” – прилагательные
КА».
к иконом, “икономство” – исполнение обязанносЮ.С. Степанов подчеркивает, что «у кон- ти эконома.
цепта сложная структура. С одной стороны, к ней
Следовательно, один из самых ранних
принадлежит все, что принадлежит строению смыслов, заложенных в данный концепт и испонятия <…>; с другой стороны, в структуру пользованных русским языком, был связан с веконцепта входит все то, что и делает его фактом дением или управлением неким хозяйством.
По справедливому замечанию Э.А. Сорокультуры: исходная форма (этимология); сжатая
до основных признаков содержания история; киной, «специальные лексические единицы (терсовременные ассоциации; оценки и т.д.» [Степа- мины), являясь составной частью лексики языка,
нов 2007, 242-243].
будучи словарными единицами, имеют семанИсследование исторических корней ядра тическую структуру, соотнесенную не с предконцепта «ЭКОНОМИКА» в русском и англий- ставлением о предмете, а с научным понятием.
ском языках позволило определить время его Превращение слова в термин – это исторический
появления. Известно, что многие новоанглий- процесс, связанный с поступательным развитиские заимствования были представлены сло- ем мышления и зависимый от него. Появление
вами латинского происхождения. В латинском термина – есть результат научного осмысления и
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вербализации понятия как элемента понятийного нестабильности экономики – кризис, тяжелое
поля» [Сорокина 2007, 4].
экономическое положение, мрачный экономичесПри анализе концепта «ЭКОНОМИКА» кий прогноз, спад производства, отставание в
можно заметить, что восприятие науки «эконо- развитии, неэффективные экономические меры
мика» меняется в зависимости от духа времени – существуют и индивидуальные, национальные.
и умонастроений. Так, следует отметить, что в Так, бичом британской экономики является безВеликобритании XIX века экономика считалась работица, российской – дефициты, а, например,
«мрачной наукой» (dismal science).
японской – дефляция.
В российской истории слово «экономика»
Напротив, понятие экономической стасвязывалась в основном с принципами эконо- бильности выражается в английском языке сломии. А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин», вами growth (рост), progress (прогресс), success
созданном в 1830 году, писал такие строки [1978, (успех, процветание), development (развитие).
Т. V, 10]:
Более того, с понятиями идеолого-политического
дискурса связаны лексемы retailing ethics (этика
… Зато читал Адама Смита,
розничной торговли), economic nationalism (экоИ был глубокий эконом
номический национализм), еconomic patriotism
То есть умел судить о том,
(экономический патриотизм).
Как государство богатеет…
Исследование семантической структуры
концепта позволяет говорить о ее достаточно выМожно отметить, что в бытность Советссокой степени сложности. В структуре анализикого Союза был достаточно популярным лозунг
руемого концепта выделяются следующие смыс«Экономика должна быть экономной». Эконоловые компоненты:
мика как наука существовала, но большинство
- Экономика (economy) – народное хозяйсграждан не имело четкого представления о дантво, страна;
ном предмете.
- Экономика (economy) – область професВ работе Е.Ф. Ковлакас отмечается, что
сиональной деятельности;
«зависимость экономических отношений от ис- Экономика (economics) – наука, учебная
торического развития общества в полной мере
дисциплина;
отражается в русском литературном языке и, в
- Экономика (economy) – экономия;
частности, в экономической терминосистеме»
- Экономика (economy) – живое существо.
[Ковлакас 2003, 128].
Согласно мнению С.Л. Мишлановой, «исТем не менее, данное понятие всегда имеследование термина как вторичного, производноло социальный и эмоционально-психологичесго, языкового знака предполагает анализ термикий аспекты как в русской, так и в британской
нологических процессов, которые представляют
культуре. В социальном аспекте важными для
собой когнитивно-дискурсивные процессы конобщества являются такие экономические поняцептуализации и вербализации специального
тия, входящие в ассоциативное поле концепта
знания. При таком подходе в центре внимания
«ЭКОНОМИКА», как благосостояние, доход,
исследователей оказывается стоящая за термизаработная плата, распределение благ, уровень
ном когнитивная модель – структура знаний,
жизни, потребительская корзина, индекс потреобъединяющая все сформированные в истории
бительских цен, система социального обеспеченауки концепты (иерархию концептов), соотнония, льготы, равенство и справедливость, налосимые с данным языковым знаком» [Мишланова
говое бремя, потребительский кредит, семейный
2003, 4].
бизнес и т.д.
Обращение к экономическому энциклопеПо справедливому замечанию Ю.С. Стедическому словарю В.Г. Золотогорова позволяет
панова, «концепты не только мыслятся, они певыделить такие смысловые компоненты лексемы
реживаются. Они – предмет эмоций, симпатий
«экономика»:
и антипатий, а иногда и столкновений» [Степа– совокупность производственных отнонов 2007, 242]. Эмоционально-психологический
шений, соответствующих данной ступени развиаспект анализируемого концепта может быть
тия производительных сил общества, его базис,
представлен как противопоставление «положиглавным и определяющим элементом которого
тельная оценка/отрицательная оценка» эконоявляются отношения собственности на средства
мического положения. При этом можно замепроизводства;
тить, что в разных культурах и, соответственно,
– народное хозяйство данной страны (ресв языках наряду с общими представлениями о
публики) или группы стран, характеризуемое ис-
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ходя из господствующего способа производства, [Black 2003, 135-136] рассматривает два поняуровня производительности труда и т.п.;
тия – economy (народное хозяйство, экономика) и
– отрасли народного хозяйства, промыш- economics (отрасль научного знания) в прикладленности и виды производства, их состояние, ха- ном аспекте, то есть с точки зрения существурактеризуемое объемом производства продукции ющих типов экономики или предметных облас(работ или услуг), ее качеством, уровнем исполь- тей знания. “Economy See black economy, closed
зования ресурсов и степенью выполнения плано- economy, dual economy, external economy, freeвых заданий;
market economy, market economy, mixed economy,
– составная часть группы общественных open economy, and unofficial economy” (экономинаук, научная дисциплина, занимающаяся изуче- ка – см. теневая экономика, закрытая экономинием определенной отрасли народного хозяйства ка, двойственная экономика, внешняя экономика,
и отраслей промышленности [Золотогоров 2004, экономика свободного рынка, рыночная экономи663-664].
ка, открытая экономика и неофициальная эконоСуществует в русском языке и заимство- мика. – пер. Ю.К.).
ванное из английского языка слово экономикс,
Необходимо заметить, что представленкоторое, согласно определению А.Н. Булыко в ный в словаре список типов экономики далеко не
«Современном словаре иностранных слов», оз- полон, в нем отсутствует, например, несколько
начает «отрасль экономической науки, раскрыва- существующих в языке слов-синонимов, номиющая на макро- и микроуровнях законы бизне- нирующих понятие «теневая экономика»: кроме
са, методы хозяйствования и др.» [Булыко 2004, упомянутых black economy и unofficial economy
811].
следует назвать слова informal / parallel / underСогласно Современному экономическому ground / shadow / grey economy. В словаре не упословарю, «экономика – 1) хозяйство, совокуп- минается такое понятие, как национальная эконость средств, объектов, процессов, используе- номика, которая в английском языке имеет ряд
мых людьми для обеспечения жизни, удовлетво- синонимов – internal / domestic/ local/ national
рения потребностей путем создания необходимых economy. Перечислены не все модели экономичеловеку благ, условий и средств существования ки (traditional / command / communist / transition
с применением труда; 2) наука о хозяйстве, спо- / emerging economy) и далеко не все типы эконособах его ведения людьми, отношениях между мики (green / knowledge or knowledge-based / golлюдьми в процессе производства и обмена това- dilocks/ fox-trot / kangaroo / tiger / home / bubble
ров, закономерностях протекания хозяйственных economy).
процессов» [Райзберг, Лозовский, Стародубцева
Известно, что такое важное понятие, как
2010, 493]. Данное определение понятия «эконо- тип экономики или народного хозяйства, может
мика» имеет очевидную антропоцентрическую номинироваться при помощи различных метанаправленность, т.к. экономические вопросы фор. К ним относятся отколористические термирассматриваются в их взаимосвязи с человеком. ны, созданные на основе метафоры цветообозПонятие «экономикс» в свою очередь оп- начения: black economy (черная экономика), grey
ределяется как «экономическая теория, часть economy (серая экономика), green economy (зелеэкономической науки, изучающая теоретичес- ная экономика), зоосемизмы: kangaroo economy
кие основы экономических процессов. Термин (экономика кенгуру) и tiger economy (экономика
«экономикс» введен в широкое обращение бри- тигра), мифологемы – goldilocks economy (эконотанским ученым-экономистом А. Маршаллом и мика Златовласки), zombie economy (экономика
в известном смысле заменил ранее использовав- зомби). Кроме того, существуют такие типы экошееся понятие «политическая экономия», при- номики, как fox-trot economy (экономика в ритме
дав ему большую практическую направленность. фокстрота), bubble economy (экономика мыльОсновой предмета «экономикс» служит теория ного пузыря).
спроса и предложения, установление рыночноВ современном мире даже знания станого равновесия, рыночная конкуренция, поведе- вятся экономическим ресурсом и товаром, что
ние производителей и потребителей на рынке. приводит к появлению нового типа экономики
В русском языке корректнее употреблять вместо – экономики знаний, где знание является необычанглийского слова «экономикс» адекватные ему ным рыночным продуктом.
русские слова «экономика», «экономическая теХотя сам термин «экономика знаний» был
ория» [Райзберг, Лозовский, Стародубцева 2010, введен американским исследователем австрий494].
ского происхождения Фрицем Махлупом еще в
Оксфордский экономический словарь 1962 г. и «в настоящее время используется для ха-
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рактеристики типа экономики, в котором знания another noun) offering good value for money» (Экоиграют решающую роль в создании обществен- номика – 1. состояние страны или области с точного богатства и являются важнейшим фактором ки зрения производства и потребления товаров
экономического роста и конкурентоспособности» и услуг и суммы денег в обращении. 2. разумное
[Колесов 2008, 8], экономисты указывают на от- управление имеющимися ресурсами. 3. финансосутствие четкого определения данного вида эко- вая экономия. 4. самая дешевая категория мест
номики и единой понятийно-терминологической в самолетах и поездах. 5. (перед другим сущестбазы. Это связано с тем, что понятия knowledge вительным) за невысокую цену – пер. Ю.К.).
economy (экономика знаний) или knowledge-based
Нельзя не согласиться с мнением М.Н. Воeconomy (экономика, базирующаяся на знаниях) лодиной о том, что «в зависимости от ситуации
актуализировались относительно недавно, когда реализуется различная информация, заложенная
информационная экономика (information econo- во внутреннюю форму термина, что непосредсmy) 1990-х стала трансформироваться в эконо- твенно связано с коммуникативно-релевантным
мику знаний.
признаком соответствующего объекта. ОдновреИнформационная революция породила и менно с этим имеет место изначально разная интакие понятия, как internet economy (интернет формационная емкость одного и того же термиэкономика), network economy (сетевая экономи- на в восприятии специалиста и неспециалиста»
ка), digital economy (цифровая экономика), virtual [Володина 1998, 117].
economy (виртуальная экономика), которые пока
На наш взгляд, особый интерес представне нашли своего отражения в лексикографичес- ляет метафорический способ представления концепта «ЭКОНОМИКА», расширяющий границы
ких источниках.
В английском языке наука экономика (Eco- данного концепта, где «экономика» предстает
nomics) определяется в словаре как “the study of живым существом со своими анатомическими
how scarce resources are or should be allocated” признаками: the backbone of the economy (хребет
(наука о том, как ограниченные ресурсы рас- экономики), the heart of its economy (сердце эконопределяются или должны распределяться – пер. мики), changing face of the world economy (меняюЮ.К.).
щееся лицо мировой экономики), pump life-giving
В словарной статье указываются основные fresh blood into capillaries of political and economic
разделы экономики – микро-, макроэкономика, system (пустить живительную свежую кровь в
позитивная и нормативная экономики – и что они капилляры политической и экономической систеизучают, а также перечисляются различные под- мы).
дисциплины экономики: «See also development
Придавая экономике свойства живого орeconomics, international economics, institutional ганизма, мышление английского носителя языка
economics, industrial economics, labour econom- осознает его способность на такие естественные
ics, Marxian economics, neoclassical economics, процессы, как аppetite for investment (инвестиnew classical economics” (см. также экономика ционный аппетит), appetite for risk (аппетит
развития, международная экономика, институ- к риску), еconomy must digest a sharp increase in
циональная экономика, индустриальная экономи- oil prices (экономика должна переварить резкое
ка, экономика труда, марксистская экономика, увеличение цен на нефть), acquisition indigestion
неоклассическая экономика, новая классическая (несварение от поглощения). В английском мышэкономика - пер. Ю.К.).
лении экономика представляется в виде живого
Этот список также можно пополнить таки- здорового существа: the economy is in rude health
ми понятиями, как voodoo economics (экономика (экономика в добром здравии), sound economy
вуду), ethical economics (этическая экономика), (здоровая экономика), healthy economic growth
altruistic economics (экономика альтруизма) и (здоровый экономический рост), strong economy
post-autistic economics (экономика постаутиз- (сильная экономика), economic vitality (экономима).
ческая жизнеспособность), to be economically viСогласно Оксфордской энциклопедии able (быть экономически жизнеспособным).
И, как любое живое существо, экономика
[Oxford Dictionary Thesaurus 2001, 394], лексема
«экономика» в английском языке имеет пять зна- может иметь проблемы со здоровьем. Свидетельчений: Economy 1 the state of a country or region ством тому являются термины, построенные по
in terms of the production and consumption of goods аналогии с медицинской терминологией: infect
and services and the supply of money. 2 careful man- the broader economy/ the risk of contagion – зараagement of available resources. 3 a financial saving. жать остальную экономику/ риск заражения,
4. the cheapest class of air or rail travel. 5. (before Economy won’t feel great – экономика будет чувс-
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твовать себя не здорово, hurt the world economy кое экономическое восстановление).
– болезненно сказываться на мировой экономике,
По мнению Е.Ф. Ковлакас, «в процессе
cripple the economic growth – калечить экономи- становления терминосистемы языка экономики
ческий рост, deep-seated economic ills – хрони- процесс привлечения терминов из смежных терческие экономические болезни, sickly economies минологий сопровождается определенными се– болезненные экономики, ailing industries – боль- мантическими изменениями в плане содержания
ные отрасли, a period of relative economic mal- привлекаемых лексических единиц: значения
aise – период относительного экономического новых терминов специализируются, конкретизинедомогания,economy falters – экономика слабе- руются применительно к новой сфере функциоет, weak economy – слабая экономика,economy нирования» [Ковлакас 2003, 87]. Действительно,
stumbles – экономика спотыкается, anaemic eco- например, выражение economic recovery (эконоnomic growth – вялый, анемичный экономический мическое выздоровление) может переводиться
рост, painful economic process – болезненный как «экономический подъем», а poison pill (табэкономический процесс, painful economic conse- летка с ядом) как «любые меры борьбы с поглоquences – болезненные экономические последс- щением компании», то есть предпочесть смерть
твия, economic shock – экономический шок, shock от яда плену. Имеющееся в составе выражения
the global economy – приводить в шок всемирную recipe of economic liberalism (рецепт экономиэкономику, various economic shocks – различные ческого либерализма) слово «рецепт» латинского
экономические потрясения, economic stress – эко- происхождения утратило первоначально сущесномический стресс, economic depression – эко- твовавшее медицинское значение «*письменное
номическая депрессия, economic madness – эко- предписание врача в аптеку» и приобрело, сономическое помешательство, economic torpor гласно «Новому большому англо-русскому сло– экономическая летаргия, the “swollen” financial варю», значения 1) рецепт (кулинарный, редк.
industry – распухший финансовый сектор, finan- медицинский); 2) (for) готовый рецепт (чегоcial heart attack – финансовый инфаркт, sclerotic либо); средство, способ (достигнуть чего-либо)
economy – склеротичная экономика, symptomatic [НБАРС 1994, т. III, 36].
Тем не менее, как показывает практика, при
convulsions of the global economy – симптоматичные судороги мировой экономики,firms faced использовании метафоры со специальными едиwith a gradual atrophying of their operations, blind ницами из области медицины сохраняется яркий
ассоциативный образ. Как тонко замечает М.Н.
economic forces – слепые экономические силы.
В медицине после установления причин за- Володина, «ассоциативная метафорика всегда
болевания, или диагностирования, больному про- служила продуктивным средством создания терписывают лечение. Так и для «больной экономи- минологической лексики. Аналогия, лежащая в
ки» создан целый ряд «лечебных мероприятий»: основе метафоры, составляет суть всякого объthe IMF diagnoses and recommendations (диагнозы яснения, в чем собственно и состоит дефинитиви рекомендации МВФ), to revive falling economy ная функция термина. Ведь суметь сопоставить
(оживлять идущую на спад экономику), revive – значит наполовину понять» [Володина 1998,
Italy’s moribund economy (оживлять умирающую 99].
Особый интерес представляет такое средсэкономику Италии), pep up a moribund economy
(оживлять умирающую экономику), radical eco- тво реализации концепта как отантропонимиnomic surgery (радикальное хирургическое вме- ческие термины, т.е. специальные лексемы, обшательство в экономику), reinvigorate moribund разованные от личного имени и используемые
industries (оздоравливать умирающие отрас- как наименование для определенного понятия.
ли), “zombie” needs injection of life (убыточным Созданные журналистами для описания эконопредприятиям «зомби» требуется живительная мической политики, проводимой конкретныинъекция), revitalize the economy rehabilitation ми политическими деятелями, слова-гибриды
strategy (реабилитационная стратегия), recipe Reagаnomics, Rogernomics, Clintonomics, Rubiof economic liberalism (рецепт экономического nomics, Putinomics, Sarconomics, Obamanomics
либерализма), poison pill (таблетка с ядом), sui- широко используются в экономическом дискурcide pill (таблетка для самоубийства), recipient се. Эти лексемы отличаются идиоматичностью
economy (экономика-реципиент), donor economy значения, прозрачной внутренней формой, крат(экономика-донор), robust economic recovery (ус- костью и сжатостью внешней формы.
тойчивое экономическое выздоровление), threaten
Существует и другая достаточно продукthe economic recovery (угрожать экономическому тивная структурная модель, в которой составвыздоровлению), fragile economic recovery (хруп- ными компонентами выступают основы freak /
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women / boss / wiki / neuro / bio / boomer/ Kremlin/ лей, в связи с чем возрастает необходимость владения знаниями юридического и экономического
etho и корень «economics».
Следует согласиться со словами Л.А. Ма- характера» [Тарасевич 2007, 21].
Поэтому в Современном экономическом
нерко о том, что «терминологическая номинация,
будучи разновидностью общеязыковой номина- словаре экономический человек («гомо экономиции, осуществляется в соответствии с едиными, кус») – это прежде всего «человек с высокой экообщеязыковыми принципами, представляет со- номической интуицией и познаниями, принимабой преднамеренный и целенаправленный твор- ющий рациональные варианты экономических
ческий процесс, который связан с познанием и решений», а уже потом «человек, стремящийся к
коммуникацией. Речемыслительная деятельность получению наибольшей выгоды» [Райзберг, Лоосуществляется в зависимости от субъекта номи- зовский, Стародубцева 2010, 83].
Концепт «ЭКОНОМИКА» содержит не
нации, его нужд и целей, в процессе необходимости выбора для этого соответствующего знака только метафоры, но и эвфемизмы economical
и регулирования его употребления» [Манерко with the truth, economically disadvantaged, economically abused, economically inactive, economy.
2000, 18].
В качестве резюмирующего заключения
Необходимо отметить, что в результате развития концепта «ЭКОНОМИКА» появляется та- следует подчеркнуть, что, так же, как и многие
кое понятие, как Homo economicus (человек эко- другие концепты, концепт «ЭКОНОМИКА» и в
номический) или economic man (экономический русском, и в английском языках имеет сложную
человек). В английском языке подобное понятие смысловую структуру, в которой отразились мновозникло еще в 1858 г. В Оксфордском словаре гочисленные и разнообразные мысленные об[Black 2003, с. 135] дается следующее определе- разы. Данный концепт можно с полным правом
ние этим лексемам: economic man – “а person who считать таким, который, по справедливому утis entirely selfish and entirely rational” (человек, верждению В.А. Масловой, «многомерен, в нем
который исключительно эгоистичный и исклю- можно выделить как рациональное, так и эмочительно рациональный – пер. Ю.К.). В журнале циональное, как абстрактное, так и конкретное,
Economist [Oct. 6th -12th 2007, 87] дается следую- как универсальное, так этническое, как общенащее пояснение понятия Homo economicus: “Eco- циональное, так и индивидуально-личностное»
nomic theory has contrived a species it calls Homo [Маслова 2008, 110].
economicus – a “rational maximisers” who grabs
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CONCEPTUAL SPHERE “ECONOMY” IN
THE ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
Abstract. This article considers the distinctive
features of conceptual sphere “ECONOMY” and the
means of its realization in the English and Russian
languages.
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Проблема перевода на русский язык французских
синтаксических конструкций с разговорной/сниженной
лексикой (на примере романа Л.Ф. Селина
«Путешествие на край ночи»)
Аннотация. Статья посвящена особенностям перевода на русский язык французской разговорной/сниженной лексики на примере романа
Л.Ф. Селина «Путешествие на край ночи». В статье приведен подробный сравнительный анализ
текстов оригинала и перевода, выявлены трудности, связанные с асимметрией французских и
русских синтаксических конструкций и проблема подбора лексического эквивалента.
Ключевые слова: разговорная лексика, просторечие, перевод, эквивалентность, асимметрия.
Роман Ф.Л. Селина «Путешествие на край
ночи», вызвавший скандал в момент своего появления во Франции в 1932 году, способен шокировать и сегодняшнего читателя, осуществив
разрыв с прошлым, который проявляется прежде
всего в языке. Он отменил табу, тяготевшее во
Франции более трех веков над народным языком,
не допускавшимся в литературу. Селин нашел
способ передать письменно логику и движение
устной речи, прежде всего, в порядке слов, строении фразы, которые не совпадают в устной и
письменной речи. Ход мысли, форма ее выражения зависят от той ситуации, когда она оформ © Лиходкина И.А.

ляется в слова, от личных реакций говорящего.
Автор добивается основательно продуманной
организации речи, используя репризу, т.е. вводя
в предложение местоимение, которое дублирует тут же стоящее существительное, и вынося
вперед, на самое значимое место, слово, наиболее важное для говорящего — по содержанию и
эмоциональному воздействию. Благодаря этому
текст воспринимается как живая устная речь. В
такой системе просторечные слова и обороты получают полноценное звучание. Например: «Lui,
notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux
gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils
savaient, mais moi, vraiment, je savais pas» [9, 12]. /
«Наш полковник, может, и знал, почему эти двое
палят; немцы, пожалуй, тоже знали, а я, ей-богу,
нет» [5, 18].
Одной книгой Селин блестяще продемонстрировал долго скрывавшуюся истину: раз
говорный французский вполне пригоден для написания — с начала до конца — целого романа,
для выражения всех мыслей и чувств, связанных
с осмыслением человеческого существования.
В своем романе Ф.Л. Селин дает персонажам яркие говорящие имена, и особенностью перевода, выполненного Ю. Корнеевым, является
стремление использовать этот авторский прием,

144

Вестник № 2
подобрав такие же яркие эквиваленты. Если бы отрывка:
он не трансформировал эти имена, не сделав их
такими же говорящими и для русского читателя,
Ça a débuté comme ça. Moi, j’avais jamais rien
то вряд ли можно было почувствовать ту иронию, dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. Arа иногда и презрение, с которыми автор относит- thur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade.
ся к некоторым из своих персонажей:
On se rencontre donc place Clichy. C’était après le
le général Pinçon – генерал Укуссон (pinçon déjeuner. Il veut me parler. Je l’écoute. «Restons pas
(m) – синяк (от щипка));
dehors! qu’il dit. Rentrons!» Je rentre avec lui. Voilà.
«Cette terrasse, qu’il commence, c’est pour les oeufs
le père Birouette – папаша Пируэт;
le général Tombat – генерал Гробо;
à la coque! Viens par ici!» [9, 7].
le professeur Bestombes – профессор ПадеНачалось это так. Я все помалкивал. Ни
гроб (tombe (f) – могила, надгробный камень);
гугу. Это Артюр Ганат меня за язык потянул. Он
le capitaine Frémizon – капитан Дрожан тоже студент-медик, свой парень. Встречаемся
(frémir – дрожать) и т.п.
мы, значит, на площади Клиши. Время – после
Кроме имен собственных, другой особен- завтрака. У него ко мне разговор. Ладно, слуностью перевода можно считать стремление по- шаю.
добрать к французской разговорной/сниженной
- Чего на улице-то стоять? Зайдем.
Ну, зашли.
лексике, не менее яркие русские эквиваленты,
например:
- Здесь на террасе только яйца варить, - заводится он. – Давай в кафе [5, 25].
Celui que vous remplacez dans cette factorie,
Известно, что для синтаксиса как русской,
c’est un beau salaud notez-le… Entre nous… Je
vous le dis… Il n’y a pas moyen qu’il nous renvoie так и французской разговорной речи характерны
ses comptes, ce fumier-là! Pas moyen ! [9, 130]
короткие предложения. Рассмотренный отрывок
Заметьте, тот кого вы смените на фактории, оригинала и перевода подтверждает это положеизрядная сволочь. Между нами говоря, конеч- ние. Для отрывка французского текста характерно. Истребовать с этого говноеда отчеты просто но широкое использование разговорной лексики,
невозможно. Ну никак! [5, 137]
которая здесь встречается не только в речи персонажей (“Restons pas dehors!”), но и в авторской
Французские бранные слова переведены со- речи (“Ça a débuté comme ça”). Специфические
ответствующими русскими бранными словами.
условия употребления разговорной лексики, отТо же самое можно сказать и про перевод сутствие русского эквивалента, количественное
другого примера:
и качественное несовпадение этой лексики во
французском и русском языках, слабое ее отраже“...Qu’il perde pas son temps en route ! Ah ! la ние в двуязычных словарях – все это затрудняет
carne ! Faudrait pas qu’il crève en route surtout !... понимание и усложняет перевод. Важно подчерÇa serait dommage! Bien dommage ! Ah ! le beau кнуть, что переводчик является в определенной
fumier !” [9, 131]
мере соавтором писателя, когда создает перевод- …Пусть не мешкает по дороге. Главное, ной текст. Эту роль он способен выполнять лишь
чтобы он, падаль, не загнулся в пути. Это было тогда, когда он в совершенстве владеет не только
бы очень досадно. Очень. Ах он дерьмо воню- языком оригинала, но и родным, в данном случае
чее! [5, 138]
русским языком, когда, наконец, он в совершенстве владеет также переводческими умениями,
Французские просторечные слова “la car- навыками и знаниями. Отрывок “Moi, j’avais jane”, “crever” и “fumier” переданы не менее яр- mais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait
кими русскими просторечиями «падаль», «заги- parler” не труден для понимания и эта его мнибаться» (умирать, погибать) и «дерьмо».
мая простота может привести неопытного переСледующий отрывок интересен тем, что водчика к использованию в переводном тексте
бранное слово “sacré” (чёртов, проклятый) при- банальных, незапоминающихся форм. Выполобретает дружескую ласкательную экспрессию: ненный Ю. Корнеевым перевод этого отрывка:
- ...Est-ce qu’ils sentent toujours, vos pieds, «Я все помалкивал. Ни гугу. Это Артюр Ганат
Jean ? Sacré Voireuse va ! [9, 106] / - … У вас все меня за язык потянул» является очень удачным
еще преют ноги, Жан, чертушка вы этакий? [5, примером мастерского решения переводческих
115]
проблем, образцом для подражания в процессе
Удачно был выполнен перевод следующего поиска креативных решений.
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Следует отметить, что в рассмотренных
Наверное, для того чтобы придать обороту
примерах самое пристальное внимание уделяет- qu’il commence признаки разговорного стиля, песя лексике. Вместе с тем некоторые синтаксичес- реводчик использует в переводном тексте более
кие обороты, характерные для французской раз- сниженное слово «заводится» вместо нейтральговорной речи, прежде всего просторечной, так и ного «начинает» (commence).
не нашли отражения в переводном тексте. СинЕще пример, в котором авторская речь оритаксис романа Л.Ф. Селина в оригинале играет гинального текста в переводном отсутствует:
вполне определенную смыслообразующую роль
и демонстрирует в целом ряде случаев особенBandes de charognes, с’еst la guerre! qu’ils
ности речевого поведения персонажей. В пере- font [9, 9].
водном тексте эти особенности синтаксиса часто
Падлы, война! [5, 27]
исчезают. Дело в том, что изменение порядка слов
и даже реприза и антиципация существительного
В следующем примере синтаксическая
в русском языке не рассматриваются как ошибка особенность французского текста не находит отили небрежность и, следовательно, не могут ис- ражения в переводе:
пользоваться в качестве характеристики манеры
говорить действующего лица. Это хорошо видBarousse vient d’être tué, mon colonel, qu’il
но из следующих примеров, заимствованных из dit tout d’un trait [9, 16].
оригинального и переводного текстов романа:
Барусса убили, господин полковник, – выпалил он [5, 33].
Depuis quatre semaines qu’elle durait, la
guerre, on était devenus si fatigués, si malheureux
Многие французские вульгарные простоque j’en avais perdu de ma peur... [9, 28]
речные дисфемизмы, которые встречаются на
C’est triste des gens qui se couchent, on voit страницах романа (le con, le cul, etc.) вполне могут
bien qu’ils se foutent que les choses aillent comme быть переведены соответствующими русскими
elles veulent... [9, 199]
дисфемизмами. Однако совпадение объемов знаParapine, ce qu’il a trouvé d’abord en me re- чений подобной лексики вовсе не означает, что
voyant, c’est que j’avais pas bonne mine [9, 414]
она одинаково используется в обоих языках. Об
За месяц войны мы так вымотались, что я их эквивалентности мы можем говорить только
от усталости даже трусить стал меньше…[5, 42] в том смысле, что французские бранные, неприЛюди, ложащиеся спать, - грустное зрели- личные слова так же, как и их русские аналоги,
ще: видно, что им плевать на происходящее вок- очень часто касаются области секса и содержат
руг... [5, 202]
народные названия половых органов. Если же
Увидев меня, Суходроков первым делом говорить о различиях, то, как отмечает Л.А. Гаврилов, их – два. Во-первых, соответствующие
нашел, что выгляжу я неважно [5, 395].
французские бранные слова функционируют, как
К недостаткам перевода, кроме количест- правило, в иных словосочетаниях, реализуют
венного несоответствия, можно отнести замену иные смыслы. Во-вторых, русские нецензурные
прямой речи исходного текста косвенной речью слова, как правило, табуированы, в то время как
в переводе. Так, в целом ряде примеров прямая французские – нет [1, 34].
речь, характерная для разговорно-фамильярного
Поэтому поиск эквивалента подобной леки просторечного французского стиля, никак не сики в русском языке представляет определенотмечается в переводном тексте: “T’as aimé ça? ную трудность и надо быть очень осторожным
qu’elle me demandait Caroline” [8, 54]. В книжно- при поиске соответствий с помощью словаря.
письменном стиле это предложение надо было бы
Например, определенные трудности преднаписать: “L’as-tu aimé? me demandait Caroline.” ставляет перевод слова “fumier” во фразе: “Il
В переводе на русский язык эти две фразы звучат n’y a pas moyen qu’il nous renvoie ses comptes, ce
примерно одинаково: «Тебе это понравилось?, fumier-là! Pas moyen!” [9, 130] Если перевести
– спросила меня Каролина. Также не переданы слово “fumier” со значением, которое оно имеет
особенности синтаксиса и в следующих фразах: в словаре В.В. Потоцкой (навоз), то становиться
ясно, что его использование в переводном тексCette terrasse, qu’il commence, c’est pour les те весьма сомнительно. В «Словаре разговорной
oeufs à la coque! [9, 7]
лексики французского языка» Е.Ф. Гриневой и
Здесь на террасе только яйца варить, – за- Т.Н. Громовой предлагаются значения этого словодится он [5, 25].
ва, которые вполне можно использовать в пере-
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водном тексте (подонок, дерьмо). С целью более но не соответствует десемантизированным русжесткой характеристики персонажа переводчик ским выражениям «Черт возьми» или «К черту».
использует еще более грубое слово, чем словар- Русские выражения «безобидны» в силу того, что
ное значение: «Истребовать с этого говноеда в русской языковой общности чертыхания отличотчеты просто невозможно. Ну никак!» [5, 137] но уживаются с обращением к Богу, выражениСравнивая эту фразу из переводного текста с ори- ями типа «Ей-богу», «Разрази меня Бог» и т.д.
гиналом, легко обнаружить, что действительно Более того, по мнению Б.Тимофеева, подобные
слово “fumier” в оригинальном тексте и его ана- «чертыхания представляют собой лишь формы
лог в переводном функционируют в совершенно пристойной брани и ничего больше.» [6, 253]
разных словосочетаниях.
В анализируемом романе Л.Ф. Селина мало
Также заметна разница в употреблении богохульных слов и выражений, и они не очень
дисфемизмов во французском и русском языках бросаются в глаза. Не заметил их и переводчик.
при сравнении следующего отрывка из ориги- “Nom de Dieu” на странице 9 он перевел «черт понального и переводного текстов:
бери», которое не несет стилистической нагрузки. Зато в переводном тексте много различных
- Merde! fit la tante alors. J’vais te foutre une чертыханий: «чертова Вуареза», «чертушка», «ко
tourné de martinet si tu me réponds! [9, 245]
всем чертям», «черт побери», «кретин чертов»
- Ах, ты говнюк! – вспыхивает тетка – Бу- и т.д. В большинстве случаев чертыхания замедешь вякать – ремнем выхожу [5, 244].
щают в переводном тексте именно неприличную
лексику (merde, charogne, s’en foutre, etc.), что
“Merde!” и «Ах, ты говнюк!», если их делает переводной текст более «приличным» по
рассматривать вне контекста, вообще неэквива- сравнению с оригиналом. Парадокс заключается
лентны. Они действительно реализуют разные в том, что роль эвфемизма в переводном (руссмыслы. Однако, взятые в соответствующих кон- ском) тексте выполняет именно тот пласт лектекстах, они достаточно точно и полно соответс- сики, который в исходном (французском) языке
твуют друг другу в двух языках.
выполняют функции дисфемизмов и оцениваютСравнивая французские и русские дисфе- ся носителями французского языка как богохульмизмы, Л.А. Гаврилов отмечает, что среди тех и ные, неприличные и оскорбительные выражения,
других легко обнаруживаются группы наиболее которых следует избегать в речевом общении.
грубых слов и выражений. В русском языке к ним
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formal/vulgar vocabulary (in L.-F. a detailed comparative analysis of the original text
Céline’s novel “Journey to the End of and its translation, reveals the difficulties associated
the Night”) into Russian
with the asymmetry of the French and Russian synAbstract. The article is devoted to the peculi- tax constructions and the problem of searching for a
arities of translating the French informal/vulgar vo- lexical equivalent.
Key words: informal/vulgar vocabulary, transcabulary into Russian in L.-F. Céline’s novel “Journey to the End of the Night”. The article presents lation, equivalence, asymmetry.
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Олейник А.Ю.

О ВЗАИМОСВЯЗИ ПЕРЕВОДА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
КАК ВИДОВ ЯЗЫКОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Аннотация. Настоящая статья посвящена
проблематике взаимосвязи перевода и интерпретации. Автор дает краткую характеристику интерпретации, показывает мотивы и границы ее
применения, проводит анализ ее основных фаз.
На материале англо-русского перевода в работе
представлены ситуации взаимодействия интерпретации и переводческих трансформаций в текстовом дискурсе.
Ключевые слова: перевод, интерпретация, дискурсивная форма текста, переводческие
трансформации, репорождение исходного высказывания.
Изучение специализированной литературы, посвященной проблемным аспектам перевода, а также проведенный анализ большого
корпуса примеров англо-русского и русско-английского перевода показали, что каждый переводчик в своей работе фиксирует для себя более или менее развитую систему закономерных
межъязыковых соответствий. Однако, сколь бы
ни была точной, подробной, развернутой такая
система, перевод во многом остается явлением
непредсказуемым. В ходе своей деятельности
переводчик всякий раз сталкивается с чем-то
новым, ранее не встречающимся. Особую трудность вызывают комплексные, множественные
преобразования в масштабе высказывания, при
которых иногда трудно или просто невозможно
установить частные эквивалентные корреляции
на уровне отдельных номинаций. Еще Я.И. Рецкер – один из основоположников отечественной
науки о переводе, выделял такого рода масштабные переводческие приемы в особую группу,
называя их целостными преобразованиями, куда
 © Олейник А.Ю.

попадали: все случаи сложных конверсий, логические преобразования, различного рода компенсации [Рецкер Я.И. 1974, 51-68].
Причиной масштабных преобразований в
переводе является широкий спектр не только выразительных, но и экстралингвистических расхождений между ИЯ и ПЯ. В литературе по актуальным проблемам теории и практики перевода
достаточно часто отмечается тот факт, что именно экстралингвистические, а не лингвистические
различия вступающих в переводческие контакты
разноязычных общностей создают наибольшие
трудности при переводе [Nord Ch. 1988, 87-95;
Швейцер А.Д. 1988, 152-172; Иовенко В.А. 2005,
101-106]. К различиям экстралингвистического
порядка относят: несовпадения в запасах фоновых знаний носителей ИЯ и ПЯ, связанные с традициями, обычаями и другими элементами культуры, включая культурные реалии, стереотипы
речевого поведения, наличие культурных лакун
и др.
Сталкиваясь с масштабными трудностями, переводчик неизбежно прибегает к интерпретационным методам передачи смыслового
содержания ИТ. Понятно, что такой выбор является вынужденной мерой, поскольку применение частных переводческих трансформаций
не приводит к желаемому результату. Некоторые
исследователи разделяют точку зрения о том, что
интерпретация представляет собой вид “языкового посредничества”, который принципиально
отличается от перевода [Jager G. 1975, 15-37;
Kade O. 1980, 31-45; Крюков А.Н. 1988а, 38].
При интерпретации передача смыслового содержания текста оригинала осуществляется в более
свободной видоизмененной форме. Употребляя
интерпретирующие приемы, переводчик может
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расширять содержание путем внесения поясня- СФЕ ИЯ, – в соответствии с принципом смысющей смысловой информации, сокращать его, ловой/экспрессивной централизации текстовой
опуская малосущественные или малопонятные структуры, принципом, постулируемым в комдля носителя ПЯ детали, осуществлять масш- муникативной лингвистике [Сидоров Е.В. 1986,
табные контекстные перемещения (от одного до 78].
нескольких высказываний) или другие радикальВ русле отечественного переводоведения
ные модификации.
интерпретацию обычно подразделяют на два
Необходимость интерпретации становит- “фундаментальных действия интеллекта: понися актуальной, когда перевод, требующий отно- мание и объяснение” [Крюков А.Н. 1988б, 44].
сительно точного следования линейной схеме Известно, что понимание вариативно. Если переразвертывания текста в масштабе СФЕ, стано- водчик понимает смысловое содержание ИТ, то
вится нерентабельным. Часто к интерпретации он может осуществлять этот процесс в различных
прибегают для передачи смыслового содержания формах. Так, например, понимание может быть
со специфической структурой изложения, для поверхностным или углубленным, правильным
преодоления глубоких экстралингвистических и неправильным. В случаях столкновения с “не(иногда лингвистических) расхождений ИЯ и ПЯ преодолимыми” трудностями переводчику важно
(например: при передаче текстов архаического извлекать не весь смысл высказывания, а его достиля и др.). Так, многие переводоведы-ориента- минирующие компоненты. Переводчик должен
листы полагают, что обеспечение полноценной понять центральный смысл – коммуникативное
межъязыковой коммуникации между носителями намерение автора оригинала. Иными словами,
восточных языков и носителями русского языка переводчику необходимо сделать определенные
представляется возможным только при помощи выводы из проанализированного им высказываинтерпретации [Садыков Х.Н. 1968; Крюков ния, понять его так называемый “интенциональА.Н. 1988а; Сорокин Ю.А. 1988]. Однако можно ный смысл” [Крюков А.Н. 1987, 64; Крюков А.Н.
ли с помощью кардинальных смысловых измене- 1988б, 52-53].
ний нейтрализовать в переводе глубокие расхожОперация объяснения заключается в том,
дения коммуникативных компетенций носителей чтобы осуществить своими словами репорожИЯ и ПЯ?
дение интенционального смысла ИТ. На данном
Английский и русский языки вряд ли мож- этапе реализации своей деятельности переводно назвать близкородственными – при том, что чик осуществляет так называемые “радикальные
опыт культурных контактов между ними доста- переформулирования и переконструирования”
точно велик. Несмотря на большой опыт куль- [Швейцер А.Д. 1984, 507-512], при которых натурных контактов, между этими языками все же блюдается трансляция минимальной, однако все
существуют различные межкультурные расхож- же необходимой части смысла высказывания
дения. Мы полагаем, что если в ходе реализации оригинала. В таких случаях возникает необходисвоей деятельности переводчик сталкивается мость использовать комментарии, примечания,
с масштабными трудностями, то это еще не оз- справки, сноски и др. Отметим, что извлеченначает полной невозможности реализации пе- ный и понятый переводчиком интенциональный
ревода, динамики выразительного развертыва- смысл в процессе истолкования превращается в
ния текстового дискурса. Для преодоления этих рецептивный смысл. Рецептивный смысл предтрудностей переводчик прибегает уже не к собс- ставляет собой аналог интенционального смыственно переводу, а к иному виду языкового пос- ла. Данный смысл не является тождественным
редничества, т.е. к законам интерпретации. При смыслу интенциональному, однако, как бы он ни
этом переводчику следует принять во внимание отличался от интенционального, он всегда стрето обстоятельство, что верхняя граница перевода мится включить в себя интенциональный смысл
может устанавливаться не только по форме отде- в его существенных чертах [Крюков А.Н. 1988в,
льного высказывания, но также в масштабе двух 75]. В таких ситуациях переводчик осуществляет
и более высказываний, в масштабе СФЕ, и выше. не отдельно взятую трансформацию, а порожМы в проводимом анализе в качестве предельной дает как бы новое целостное высказывание с
границы выразительной модификации понимаем совершенно иным структурно-языковым оформмасштаб СФЕ. В масштабе СФЕ дискурсивная лением, однако содержащим наиболее значимые
форма, изначально заданная в ИТ, должна быть частицы смысла исходного высказывания, позвомаксимально точно повторена в ПТ. Коммуника- ляющие произвести запланированный коммунитивный центр СФЕ ПЯ должен находиться в от- кативный эффект.
ношении тождества к коммуникативному центру
Рассмотрим на примерах англо-русского
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перевода случаи применения интерпретативных кий справочник”). Осуществляется и перенос
приемов и различных переводческих трансфор- информации из одного высказывания в другое.
маций в динамике текстового дискурса.
Переводчик прибегает к описательному переводу: смысл элемента (“posthumous”), передается
Пример 1:
(1). That’s the big story. (2) This deeply с помощью интерпретации – (“после смерти ее
pluralistic, multifaceted, multiregionally – divided автора”). Наконец, используется компрессия:
hierarchic country has such orderly taste.
переводчик не воспроизводит в ПТ время издаПеревод:
ния книги – (“a year and a half”).
(1). И вот самое главное! / возможен друНа основании изложенного представляется
гой вариант перевода: Обратите внимание!/: необходимым сделать заключение, что в ряде си(2) В нашей плюралистической, многослойной туаций переводчик имеет полное право осущестстране с ее национальным и религиозным разно- влять выход за рамки собственно перевода и, по
образием и в то же время иерархичностью – вку- сути, прибегать к другим видам языкового поссы людей приведены к общему знаменателю.
редничества, а именно к интерпретации. Такие
Сопоставительный анализ фрагментов ПТ действия не следует принимать как некоторый
и ИТ показывает, что переводчик реализует пе- вид переводческих вольностей. Они всегда обусредачу смысла оригинала путем радикальных ловлены, как правило, глубокими экстралингвисизменений. Прежде всего, это касается первого тическими различиями между ИЯ и ПЯ, с одной
высказывания: “That’s the big story”. Переводчик, стороны, и необходимостью передачи дискурследуя смыслу, осуществляет общее перевыраже- сивной формы высказывания (СФЕ), с другой.
ние высказывания, впрочем, оставляя те сущест- Переводчику, однако, следует иметь в виду, что
венные черты смысла, без которых невозможна выход за пределы верхней границы перевода,
реализация перевода. Второе высказывание под- (под которой мы понимаем дискурсивную форму
вергается не столь сильной модификации, однако текста) может осуществляться в рамках одного,
здесь мы наблюдаем экспликацию трансформи- реже 2, 3 высказываний. Осуществляя глубокое
руемого элемента. В целом, несмотря на значи- преобразование, переводчик должен помнить и
тельное отклонение от оригинала, переводчик о необходимости относительно точной общей
сохраняет интенцию отправителя, ту главную трансляции дискурсивно-риторической формы в
цель, ради которой автор создал высказывание.
масштабе СФЕ. На наш взгляд, именно в таких
Рассмотрим другой пример:
ситуациях особенно четко является очевидной
Пример 2:
взаимосвязь перевода и интерпретации как ви(1). Fifty years ago, Aldo Leopold’s ecological дов языкового посредничества.
testament, “A Sand Country Almanac”, was
published. (2). It was a posthumous book, appearing
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CORRELATION OF TRANSLATION AND
INTERPRETATION AS TYPES OF LINGUAL
MEDIATION
Abstract. The present article covers the problematic of correlation between translation and interpretation. The author gives a short characteristic of
interpretation, shoves the motives and limits of its
use, analysis its main phases. The material of English-Russian translation presents situations of interaction between interpretation and translational transformations in text discourse.
Key words: translation, interpretation, discourse form of the text, translational transformations, reproduction of source utterance.
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СВОЕ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО ЧУЖОГО: АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В АВТОПЕРЕВОДАХ Р. ТАГОРА И ТВОРЧЕСТВЕ Р. НАРАЙЯНА
КАК ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация. В статье рассматривается использование английского языка крупнейшими
представителями индийской литературы XX столетия Р. Тагором и Р. Нарайяном. Отмечается, что
в первом случае речь идет преимущественно об
автопереводах с бенгальского, тогда как во втором
английский изначально использовался в качестве
исходного языка при описании тамильской действительности. Указанный момент отразился и в
лингвистических характеристиках рассматриваемых текстов: если применительно к Р. Тагору
можно говорить о своеобразной «дереализации»,
проявляющейся в устранении ряда специфических для индийской национально-культурной
специфики понятий, то для творческой манеры
Р. Нарайяна, напротив, доминирующей чертой
признается насыщенность локальным колоритом, достаточно сложно воспроизводимым при
межъязыковой передаче.
Ключевые слова: индийский, англоязычный, автоперевод, межъязыковой, передача, P.
Тагор, P. Нарайян, реалия.
Говоря о проблеме индийских реалий – как
в собственно лингвистическом, так и в перевод © Пугина Е.Ю.

ческом аспектах – необходимо принимать во
внимание то обстоятельство, что зачастую оно
носит достаточно широкий характер, обусловленный присущими этой стране полиязычием
и, соответственно, в определенной степени поликультурностью. Действительно: если, с одной
стороны, государственным и численно преобладающим идиомом на территории Индии является
хинди, то, с другой стороны, поскольку речь идет
о художественной литературе, «доминирование»
последнего представляется достаточно условным… И, пожалуй, лучшим доказательством
данного положения можно считать тот известный факт, что наиболее выдающийся индийский
писатель конца XIX – первой трети XX столетия, Рабиндранат Тагор (по существу первый
новоиндийский писатель, обретший широкую
известность) писал на бенгальском языке, правда, получившем в независимой Республике Индия официальный статус в штате Западная Бенгалия, но преобладающем ныне на территории
Республики Бангладеш, возникновение которой,
сопровождавшееся драматическими событиями индо-пакистанского конфликта, относится к
началу 70-х годов прошлого века. Вместе с тем
для самого Тагора, получившего признание от
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британских властей, хотя не раз протестовавше- ных пояснений. Да и в переводческих трудах не
го против многих действий колониальной адми- раз отмечалось, что «в активном словаре колонинистрации, было вполне естественным стрем- альной Англии тех лет было немало слов и слоление ознакомить англоязычного, а через него восочетаний, связанных с Индией» [Модестов
– и мирового читателя со своим творчеством «из 2006, 235].
первых рук», результатом чего стало появление
Можно, конечно, допустить, что Р. Тагор,
соответствующих версий, квалифицируемых как для которого британская публика была всё-таки
автопереводы.
не своей, мог недооценивать имевшиеся у неё
Вопросу о специфике и сущности послед- фоновые знания об Индии. Однако думается,
него посвящена достаточно обширная литерату- что играли роль и другие факторы. Для англичан
ра. В частности, он был подробно рассмотрен в (точнее, британцев), писавших об Индии, жизнь
работе Р.Р. Чайковского (см. [Чайковский 1997]), и правы её обитателей были, прежде всего, экотмечавшего, что само существование автопере- зотикой, которая маркировалась применением
водов не раз ставилось под сомнение (хотя сам соответствующих языковых средств, т.е. реалии,
автор подобного скептицизма не разделяет).
выделяясь на фоне английского текста, были
Названная проблема затрагивалась и в из- своего рода показателям «непохожести». Для Р.
вестной работе болгарских переводчиков С. Вла- Тагора же, естественно, и подобного рода лексихова и С. Флорина, указывавших, что, с одной ка, и стоящие за ней предметы и явления были
стороны, в результате авторской передачи на дру- лишены какого-либо «экзотического флёра».
гой язык «вместо перевода может появиться но- Именно на такого рода восприятие с позиций
вое произведение», тогда как, с другой стороны, своего (бенгальского) читателя был ориентиро«переводчик-автор, в отличие от обычного пере- ван исходный текст; возможно, именно такой эфводчика и читателя, видит переводимое произве- фект был важен писателю и в английской версии.
дение также «изнутри», что позволяет ему, если Действительно: даже если житель Британских
он сочтет это целесообразным, создать действи- островов в общем и целом имеет представление
тельно безупречный перевод (разумеется, при со- о том, кто такой заминдар и что такое шастры,
вершенном владении обоими языками)» [Влахов, – он никогда не воспримет их как хорошо знакоФлорин 1986, 189].
мые и близкие landowner и scriptures…
Для целей нашей статьи особый интерес
Поскольку русский перевод романов «Крупредставляет то обстоятельство, что, говоря о шение» и «Дом и мир», которые чаще всего иссобственном опыте работы с подобного рода тек- пользуются для иллюстрации применявшихся
стами, они приводят в качестве примера именно индийскими автором методов автоперевода, пепроизведения Р. Тагора, отмечая, что писатель редавались на русский язык непосредственно с
«переиначил фактические сведения о своей ро- бенгальского (переводы Е. Смирновой и И. Товсдине, чтобы приблизить, как он, вероятно, пред- тых и В. Новиковой соответственно), постольставлял себе, повествование к пониманию анг- ку упоминавшийся выше С. Флорин использолийского читателя» [Флорин 1983, 122]. «Таким вал, по собственным словам, русский текст для
образом, – заключают наши болгарские коллеги, «корректировки» английской версии, по которой
– в результате одних из его поправок или пере- создавалась болгарская: «Взяв это на свою педелок утрачивается известная доля колорита, реводческую совесть, я нашел русский перевод
аромат его повествования, а благодаря другим в с бенгали и выправил «европеизированные»
текст вкрадывается фальшивая нотка, приводя- элементы, восстановив бенгальские реалии…»
щая к эффекту, обратному намерениям писателя- [Влахов 1983, 122]. Однако, как показывает сопереводчика» [Влахов, Флорин 1986, 193].
поставительный анализ русского перевода и
Даваемое авторами объяснение причин англоязычной версии, первый далеко не всегда
осуществленной Р. Тагором англоязычной авто- может квалифицироваться как идентичный ориадаптации в значительной степени является об- гиналу в интересующем нас аспекте. Так, в анщепринятым, и в целом с ним, вероятно, можно глоязычном тексте романа «Дом и мир» читаем:
было бы согласиться. Однако хорошо известно, ‘My father-in-law’s house was old in dignity from the
что многие английские авторы, бывшие совре- days of Badshahs’, тогда как по-русски она переменниками классика бенгальской литературы дана следующим образом: «В семье моего свекра
(среди них можно назвать Р. Киплинга, Э. Форс- придерживались старых обычаев и привычек».
тера, А. Конан Дойла и многих других) достаточ- Лексема Badshahs, представляющая собой одну
но часто вводили в тексты своих произведений из огласовок слова Padishah – падишах, приме«индийские» элементы без каких-либо специаль- нялась в Индии по отношению к представителям
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династии Великих Монголов. Можно, вероятно,
‘Can there be any happiness for a woman in
по-разному относиться к вопросу о целесообраз- merely feeling that she has power over a man? To
ности её сохранения для отечественного чита- surrender one’s pride in devotion is woman’s only
теля, однако данный факт подтверждает выска- salvation’
зывавшееся в специальной литературе мнение о
«В битве с Махадевой, одетым в костюм
«принципиальной возможности наличия в самой дикаря, Арджула завоевал себе друга»
русской версии ‘сдвигов’, в том числе и связан‘Arjuna won Mahadeva’s favour by wrestling
ных с межкультурной адаптацией данного про- with him’
Рискнем предположить. что вряд ли можизведения для русского читателя» [Валуйцева,
Хухуни 2003, 22].
но, не прибегая к натяжкам, утверждать, что
Возвращаясь к вопросу о характере самих «средним» британским читателям Р. Тагора имеавтопереводах Р. Тагора (точнее в данном случае, на Арджуны – одного из героев «Махабхараты»
как указывалось выше, было бы говорить о нали- и Махадевы – эпитет бога Шивы были знакомы
чии у соответствующих произведений писателя в настолько большей степени, нежели самоанглоязычных версий), считаем целесообразным го Шивы – бога созидания и разрушения и его
заметить, что, – как ни парадоксально это звучит супруги Оннопурны (одно из воплощений бо– предложив их британскому читателю, классик гини Дурги), кормящей мир, что в первом слуиндийской литературы в какой-то степени лишил чае целесообразнее оказалось сохранить их, а
его возможности познакомиться с «подлинным» во втором прибегнуть к опущению. Аналогично
(т.е. переданным путем адекватного перевода) обстоит дело и с другой парой предложений, где
Тагором. С одной стороны, даже при наличии фигурируют уже реалии, связанные с индийской
других переводов упомянутых произведений с флорой:
бенгальского на английский, где будут сохранены
«Он не ввел Ситу в свой дом, а оставил её
и воспроизведены лексические единицы, насы- в ашоковом лесу».
‘He kept Sita in his Asoka garden, awaiting
щенные национально-культурной спецификой,
их вряд ли предпочтут тому, что создано лично her pleasure, instead of taking her straight into his
автором. В этой связи, кстати, на наш взгляд, harem’.
учитывая статус и степень распространенности
«Еще в детстве я наблюдала, как моя мать,
бенгальского в самой Индии, большинство «не- тщательно очистив для отца плоды, укладывала
бенгалоязычных» её обитателей знакомились и их на белое каменное блюдо, заботливо завертызнакомятся с названными творениями именно по вала для него в маленькие кусочки материи бетем английским текстам, которые вышли из-под тель».
пера самого Р. Тагора. С другой стороны, попу‘When my mother arranged the different
лярности последнего за пределами родины до- fruits, carefully peeled by her own loving hands, on
статочно существенная «дереализация», которой the white stone plate, and jently waved fan to drive
подверглись оба романа, как известно, отнюдь не away the flies…’
помешала.
Опять-таки, предположение, что бетель
Надо сказать, что зачастую даже при весь- в плане восприятия его европейским читателем
ма пристальном исследовании наличествующих будет с точки зрения понятности сильно устув автопереводах трансформаций не всегда уда- пать ашоку, представляется не слишком обосется найти достаточно удовлетворенное объяс- нованным. Таким образом, остается лишь преднение, чем руководствовался писатель, осущест- положить, что в данном случае, в определенной
вляя то или иное преобразование, и, тем более, степени, на передний план выступал не коммусформулировать закономерности использования никативный, а индивидуально-стилистический
каких-либо из них (сохранения реалий, её опуще- аспект, обусловленный чисто авторскими сообния или применения парафразы) в том или ином ражениями.
конкретном случае. В качестве примера привеТак или иначе, но пример Р. Тагора нагляддем только два случая с именами собственными, но демонстрирует, сколь осторожен был индийсотносящиеся к индуистской мифологии, которые кий писатель, вводя соответствующие реалии в
взяты нами из романа «Дом и мир»: «Нет, спа- автоперевод своего произведения. А вот в творсение женщины заключается в том, чтобы сми- честве его соотечественников, для которых ангрить свою гордость. Шива стоял нищим у дверей лийский изначально являлся исходным языком,
Оннопурны, но разве смогла бы Оннопурна вы- дело могло обстоять уже по-иному.
нести страшную, огненную его силу, не будь она
Прежде всего – в отличие от случая с авпредана Шиве?»
топереводами – в данном случае в качестве пер-
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вичной аудитории предполагался, в основном, в ных случаях передачи тех или иных реалий в
первую очередь, «свой» читатель (хотя знакомс- упомянутом переводе, обратим внимание на
тво с соответствующим произведением и более следующий момент. То, что можно назвать «обширокой англоязычной аудитории автором, ра- щеиндийским» колоритом названного произвезумеется, отнюдь не исключалось). А указанное дения, достаточно полно сохранено в предложенобстоятельство обусловливало в интересующем ной Н. Демуровой версии, в том числе и путем
нас отношении гораздо большую свободу «экзо- воспроизведения соответствующих лексических
тизации» текста. Впрочем, определенные слож- единиц, в необходимых случаях снабженных
ности могли возникнуть и в данном случае, о чем пояснениями. При этом приемы их репрезентасвидетельствуют приводимые в известной рабо- ции, используемые переводчицей, весьма разноте Д. Кристала слова одного из крупнейших анг- образны: транскрипция//транслитерация (dhobi
лоязычных писателей Индии XX столетия Раджа – дхоби - член касты прачек в Индии, где данное
Рао: «В действительности английский язык не занятие традиционно относилось к сфере мужсчужой для нас. Это язык нашего интеллектуаль- ких профессий); описательный перевод (jaggery
ного мира, коим прежде являлся санскрит или – пальмовый сахар), подстановка эквивалента
персидский язык, но отнюдь не нашего эмоцио- (mohur tree – райское дерево) и т.п. Однако то, что
нального состояния… Мы не в состоянии писать можно назвать «южноиндийским» колоритом (и
на нем как англичане. Мало того, мы не должны то, что считается одной из наиболее характерных
так писать. Но мы не можем писать на нем и как черт англоязычного подлинника), в ряде случаев
индусы. Мы повзрослели, научились рассматри- оказалось ослабленным.
вать наш огромный мир как часть нас. Способом
В качестве примера приведем следующее
нашего самовыражения должен быть диалект, предложение:
который в будущем может стать столь же свое‘It was was he called a pyol school, because
образным и выразительным, как ирландский the classes were held on the pyol of the gentleman’s
или американский варианты английского языка» house’
[Кристалл 2001, 223].
«Она относилась к числу так называемых
Подтверждением процитированного ут- «галерейных школ», потому что уроки прововерждения может служить и творчество Р.К. На- дились на галерее, тянувшейся по фасаду его
райяна. Будучи практически ровесником прошло- дома»
В чисто лингвистическом плане подобную
го века (годы жизни 1906-2001), он представляет
собой своего рода соединяющее звено между ли- передачу, вероятно, можно считать оправданной,
тературой Британской Индии, с одной стороны, однако определенная часть фоновой информации,
и независимой Республики Индия – с другой, а содержащейся в исходном тексте, остается скрыприсущая его произведениям подчеркнутая тра- той для русского читателя. С одной стороны, как
диционность дает все основания привлечь его отмечали исследователи (см. в частности [Ejaz
для рассмотрения интересующей нас проблемы. 2007]), названная лексема принадлежит к числу
В качестве примера нами был выбран опуб- наиболее частотных в языке писателя, имея ярко
ликованный в 1958 г. и считающийся вершиной выраженную южноиндийскую окраску. С другой
его творчества роман ‘The Guide’(русское загла- стороны, будучи, таким образом, несомненным
вие – «Святой Раджу»), переведенный одной из локализмом, т.е. единицей, представленной тольвидных представительниц отечественной пере- ко на части территории страны, она вместе с тем
водческой традиции Н. Демуровой.
наглядно демонстрирует некоторую относительХарактеризуя текст последнего, один из ность самого понятия «индийской реалии», посиндийских исследователей отмечал, что ориги- кольку возводят данное слово к португальскому
нал романа насыщен тамильской лексикой (отра- poyal (скамья, стул), т.е. в саму Южную Индию
жающей, в первую очередь, естественно, именно оно пришло из европейского языка.
реалии), причем независимо от степени её освоПодводя итог сказанному, отметим, что
енности собственно английским языком, т.е. ав- вопрос о роли английского языка как ПЯ при автор в значительной степени «индуизирует» под- топереводе, с одной стороны, и ИЯ при создании
линник. С этой точки зрения он рассматривается оригинальных произведений – с другой и свякак блестящий образец воспроизведения жизни, занные с этим проблемы межъязыковой передакультуры и психологии тех индийцев, для кото- чи представляют большой интерес для теории и
рых английский является всё-таки иностранным практики перевода и заслуживают дальнейшего
языком [Ejaz 2007, 41-42].
исследования.
Не останавливаясь подробно на конкрет-
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E. Pugina
YOUR OWN BY MEANS OF FOREIGN:
ENGLISH IN TRANSLATIONS OF R.TAGOR
AND IN THE WORKS OF R.NARAYAN AS A
TRANSLATION PROBLEM
Abstract. The article deals with the usage of
the English language by the greatest representatives
of Indian literature of the 20th century R. Tagor and R.
Narayan. It is stressed that in the first case we mean auto
translations from Bengali, and in the second case English was originally used in descriptions of Tamil reality.
This peculiarity was reflected in linguistic characteristics of the considered texts: speaking about R. Tagor we
mean “derealization”, shown in elimination of specific
Indian cultural notions, but in the works of R. Narayan
on the contrary the main feature is the national colour
which is difficult to express in translations.
Key words: Indian, English, autotranslation,
interlingual, delivery, R.Tagor, R.Narayan, reality.

УДК 81’255.2

Схвитаридзе М.Б.

Паремии в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»:
проблема перевода на английский язык
Аннотация. Пословицы и поговорки в
повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» не
только изящные детали, конкретизирующие историческое прошлое в его речевом измерении. В
некоторых из них заключена основная идея всего
произведения. Наряду с использованием моноэквивалентов и аналогов ведущим способом перевода паремий становится создание пословицеобразных оборотов, которые сохраняют образность
оригинала и вместе с тем легко узнаются иноязычным читателем.
Ключевые слова: пословица, поговорка,
моноэквивалент, аналог, пословицеобразный
оборот, паремия.
Пушкинский шедевр, повесть «Капитанская дочка», является настоящим вызовом для перевода. Об этом говорит наличие значительного
числа (20 единиц, по нашим подсчетам) фразеологических выражений (паремий, т.е. пословиц
и поговорок), перевод которых затруднен «по
определению». Работа переводчика усложняется
тем, что в некоторых из них заключена основная
идея всего произведения. Проблемы, связанные
 © Схвитаридзе М.Б.

с переводом пословиц и поговорок, рассматривались в трудах Комиссарова В.Н., Кунина А.В.,
Нелюбина Л.Л. Мы рассмотрели семь переводов
повести на английский язык (приводим их в хронологическом порядке):
1. Pushkin A. Marie: A story of Russian Love.
From the Russ. by Marie de Zielinska. Chicago,
1892.
2. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl.
from the Russ. by T.Kean. – In: The Prose Tales of
Alexander Pushkin. L., 1926.
3. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl.
from the Russ. by Natalie Duddington; With the Introd. by Eduard Garnett. L., 1928. 212p.
4. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Trans.
from the Russ. by Tatiana and Guy Litvinov. – In:
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7. Pushkin A. The Captain’s Daughter. Transl. водах последних лет эта поговорка вообще теряby Alan Myer. – In: Pushkin A. The Queen of Spades ет свою образность, а следовательно, становится
and Other Stories. Oxford - N.Y., 1997. PP.101-208. обычной фразой, влияющей на развитие фабулы,
В них переводчики переводили паремии но не несущей в себе даже эмоциональной окраслибо паремиями же (т.е. используя так называе- ки: “we will sleep on it, and see in the morning what
мые моноэквиваленты и аналоги), либо прибегая we are to do with him” (Р. Эдмондс); “then sleep on
к помощи таких приемов, как дословный пере- the matter” (П. Дебречни); “then we`ll sleep on it
вод, калькирование, передача общего смысла, and decide what we`re going to do in the morning”
создание «пословицеобразных» оборотов. Два (А. Мейер). Подобное переложение кажется нам
переводчика (М. Зелинская и Т. Кин) вообще от- неоправданным и может рассматриваться только
казывались от перевода паремий в том случае, как недостаток работы авторов английского ваесли они являлись эпиграфами. Таким образом, рианта.
пословицы «мирская молва – морская волна»,
Применительно к пословице «семь бед,
«незваный гость хуже татарина» и «береги честь один ответ» аналогом “as well be hanged for a
смолоду» в их переводах повести отсутствуют. sheep as a lamb” воспользовались лишь два пеНеобходимо отметить, что подобное небрежное реводчика (П. Дебречни и А. Мейер). Только при
отношение к тексту и в конечном итоге к замыс- переводе поговорки «из огня да в полымя» все
лу автора не характерно для более поздних пере- без исключения переводчики воспользовались
водов повести на английский язык.
аналогом “out of a frying pan into the fire”. Вместе
Общеизвестно, что перевод пословиц и с тем не следует забывать о том, что аналог ПЯ
поговорок посредством их моноэквивалентов в не всегда полностью тождественен по смыслу с
ПЯ является наиболее оптимальным. Однако по оригиналом ЯИ. В связи с этим остановимся на
отношению к некоторым фразеологическим вы- рассматривавшейся выше пословице «семь бед,
ражениям из «Капитанской дочки» переводчики один ответ». Р. Эдмондс при ее переводе употтак и не воспользовались имеющимися в англий- ребила аналог “in for a penny, in for a pound”.
ском языке моноэквивалентами. Например, при Перевод, очевидно, неудачен: вряд ли названия
переводе пословиц «конь и о четырех ногах, да английских денежных единиц уместны в речи
спотыкается» и «худой мир лучше доброй ссо- русского дворянина.
ры» все переводчики обошлись без английских
Еще одним примером неполного тождестпословиц “a horse stumbles that has four legs” и “a ва между оригиналом и аналогом является пара
bad peace is better than a good quarrel”.
«долг платежом красен» и “one good turn deserves
Что касается перевода посредством ана- another”. Дело в том, что «долг» и «платеж» орилогов, то сначала отметим, что пословица «утро гинала указывают на более строгие отношения
вечера мудренее» ни в одном переводе так и не между участниками ситуации. В них есть некопереведена при помощи своего эквивалента “an торый оттенок обязательности, необходимости, в
hour in the morning is worth two in the evening”. то время как “а good turn” английского аналога
Более того, переводчики, видимо, руководство- привносит, наоборот, оттенок доброй воли, друвались рекомендациями К.И. Чуковского, кото- жеского участия. Между тем «долг платежом крарый писал о том, что следует переводить инос- сен» Пугачев произносит в XI главе «Мятежная
транные пословицы и поговорки дословно, а слобода», когда он уже пребывает в роли царяне заменять их параллельными эквивалентами, самозванца и поступает, прежде всего, руководс«ибо народные пословицы тем-то и дороги, что твуясь «государственными» интересами.
в них самобытная живопись, национальные приОбратим внимание на еще один пример не
емы мышления» [9, 39]. Отсюда возникли сле- совсем удачного перевода с использованием анадующие варианты: “morning`s judgement is wiser лога. Так, пословицу «Господь не выдаст, свиthan that evening” (Т. Кин); “morning is wiser that нья не съест» П. Дебречни перевел посредством
evening” (Н. Даддингтон); “wisdom comes in the “God tempers the wind to the shorn lamb”. Однако
night” (Литвиновы); “night brings wisdom, and the русская пословица построена на противопоставmorning is better than the evening” (М. Зелинская). лении двух сил, на причинно-следственных отПоследний вариант самый витиеватый из пред- ношениях между двумя действиями, а в английложенных и несет в себе противоречие: общий ской есть только одна сила, от которой зависит
смысл русской поговорки в том, что именно утро уже известный исход события.
«приносит мудрость». Упоминание некой «ночи»,
Хотелось бы отметить и нестыковки межвыполняющей ту же функцию в английском вари- ду оригиналом и аналогом на примере погоанте, несколько затуманивает значение. В пере- ворки «стерпится, слюбится». Так, английский
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вариант “marry first, love will follow” вовсе не сомненный интерес представляют те паремии из
годится применительно к поговорке в контексте «Капитанской дочки», у которых нет английских
пушкинской повести. Дело в том, что Василиса аналогов, в частности: «мирская молва – морская
Егоровна, произнесшая эту поговорку, имела в волна», «кто ни поп, тот батька», «на грех мастевиду вовсе не любовные чувства между молоды- ра нет», «брань на вороту не виснет», «зашел к
ми людьми: речь шла о том, что Гринев-младший куме, да засел в тюрьме», «лошади чужие, хомут
со временем привыкнет к суровой и незатейли- не свой, погоняй не стой», «частый гребень, да
вой жизни в гарнизоне. И если уж и не полюбит веник, да алтын денег», «а и нечестен, так здотакую жизнь, то и не будет сильно переживать ров», «незваный гость хуже татарина», «быль
из-за этого. Кстати, никто из переводчиков и не молодцу не укора», «береги платье снову, а честь
воспользовался данным аналогом, что с одной смолоду». В подавляющем большинстве слустороны, позволило им избежать ошибки, а с чаев переводчики предлагали либо дословный
другой, превратило емкую поговорку в длинную перевод, либо вариации, близкие к дословному
наставительную, а потому скучную, фразу: “you переводу. Вместе с тем хотелось бы отметить
will not (won’t) like it will enough (once) when you несколько случаев переводческой «изобретательget used to it”.
ности», т.е. что называется, попадания в яблочко.
Привлекает внимание и то, как переведена Например, редко употребляемая пословица «лопословица «с лихой собаки хоть шерсти клок». шади чужие, хомут не свой, погоняй не стой» соЕсли большинство переводчиков предлагают ветскими переводчиками Литвиновыми перевевариации, близкие к дословному переводу (“as дена отличным «пословицеобразным» оборотом
well get a piece of wool off a fierce dog” (Н. Дад- “another man’s horses, another man’s sleigh, drive
дингтон); “from a vicious dog, even a tuft of hair” as you will, you won’t have to pay”. В самом деле,
(Т. Кин); “a worthless dog yields even a handful сохранение рифмы, повтор и усиление значения
of hair” (М. Зелинская); “from a vicious dog it`s «чужие затраты» (“another man’s”), употребление
something to get eve a tuft of hair’ (Р. Эдмондс); местоимения “you”, а не “I”, т.е. отказ от привяз“a tuft of hair from a mangy cut is better than noth- ки только к данному месту и данной ситуации,
ing” (Литвиновы), которые, тем не менее, пере- позволяют признать данный «пословицеобраздают и смысл, и образность русской пословицы, ный» оборот удачной находкой.
то П. Дебречни и А. Мейер почему-то решили
Хотелось бы выделить также очень удачприбегнуть к помощи пословицы “(we) mustn`t ный перевод пословицы «мирская молва – морlook a gift horse in the mouth”. Вполне очевидно, ская волна», предложенный современным перечто этот маневр оказался неудачным. Возникает водчиком П. Дебречни: “speech on earth – ocean
вопрос, насколько близки в русском языке посло- surf”. Коротко, лаконично, в рифму и без отступвицы «с лихой собаки хоть шерсти клок» и «да- ления от образа и смысла оригинала.
реному коню в зубы не смотрят». Смысл первой
Стоит указать и на то, как перевели Литв том, что хорошо что-нибудь получить из того, виновы пословицу «брань на вороту не виснет»
что тебе предназначено, что уже является твоим. - посредством аналог “words never broke any
Отсюда синонимы, предлагаемые М.И. Михель- bones”. На наш взгляд, это хороший вариант, так
соном: «от худого должника хоть мякиной бери», как имеет тот же смысл и сохраняет звучание пос«старый долг в находку», «кислая улыбка» (6, ловицы, хотя и построенной на другом образе.
342). Смысл второй касается прежде всего того,
Переводчикам не удалось подобрать ключто достается даром, что принадлежит тебе по- чи к национально окрашенной русской послотому, что кто-то безвозмездно отдает тебе это. И вице «незваный гость хуже татарина». Впрочем,
по сюжету повести вторая поговорка не может удивления это вызывать не должно. Но они вползвучать из уст Савельича, который только что не могли «отделаться» аналогом “a surprise guest
на протяжении целой главы пытался вернуть brings unrest”. Вместо этого все переводчики,
хоть часть разграбленного барского имущества. кроме М. Зелинской и Т. Кин, которые, как было
Следовательно, подобный вариант необходимо указано выше, не переводили эпиграфы, дали
признать искажающим смысл происходящего в одинаковый вариант калькирования “an uninvited
повести, который неверно оценивает отношение guest is worse than a Tartar (Tatar)”, и попытались в
Савельича к «подарку» Пугачева, а значит, худ- замечаниях дать объяснение этой пословице, так
шим по сравнению с попытками других перевод- как она связана исключительно с историческим
чиков создать «пословицеобразные» выражения, прошлым России и не может в силу этого быть
по образности близкие оригиналу.
понятной иностранному читателю.
С точки зрения переводческой практики неО сложности перевода паремий из «Капи-
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танской дочки» наглядным образом свидетель- женных объяснений он оказывается совершенно
ствуют две пословицы: «береги платье снову, а противоположным оригиналу, а значит, должен
честь смолоду» и «быль молодцу не укора». Пер- быть признан ошибочным.
вая из них является разгадкой авторского замысПереводчики Пушкина при переводе пала. С одной стороны, Пушкин в повести выделяет ремий из «Капитанской дочки» чаще всего исдве «разновидности» чести – служебную и обще- пользуют калькирование, дословный перевод
человеческую. Что наиболее интересно, каждая или передачу общего смысла. Наиболее сложиз них «дублируется» одеждой героев. Другими ными оказываются попытки создания «послословами, какая одежда на герое, такую честь он вицеобразных» оборотов. Совершенный отказ
и воплощает. В эпиграф Пушкин относит только от перевода пословиц и поговорок в последнее
вторую часть пословицы, ставя, таким образом, время практически не встречается. Наиболее
честь общечеловеческую выше чести государс- предпочтительным способом перевода, кроме
твенной. Напомним, в финале повести Екатерина подбора эквивалентов и аналогов, является консII дарует помилование Петру Гриневу в будуаре, труирование «пословицеобразного» оборота.
во время своего утреннего туалета, в процессе Менее удачными следует считать калькирование,
«превращения» из женщины в императрицу, из дословный перевод и передачу общего смысла.
частного лица в государственного деятеля. Да, При калькировании паремии не узнаются читатеотступника помиловала императрица, но это ста- лями, поскольку они прочитываются либо обычло возможным потому, что ситуацию, в которой ной фразой, либо замысловатым предложением
оказался Гринев, сначала поняла и прочувство- с затемненным смыслом («кто ни поп, тот дядьвала просто женщина. Возвращаясь к вопросу ка» – “whoever is pope is father” (Т. Кин), “whoперевода пословицы «Береги платье снову, а ever priest, he`s called” (П. Дебречни), “whoever
честь смолоду», приходится констатировать, что priest is, he`s called father” (А. Мейер); «зашел к
«беречь» ни в коем случае не следует переводить куме, да засел в тюрьме – “drop in on an old croпосредством “to guard” (Литвиновы), вызываю- ny and you might be in prison, the time you stay”
щим ассоциации с государственной службой.
(Р. Эдмондс). Дословный перевод отличается от
Что касается пословицы «быль молодцу не калькирования только тем, что переводчик моукора», то следует обратить внимание на ее связь жет несколько прояснить смысл, используя бос эпиграфом «береги честь смолоду», в частнос- лее привычные иноязычному читателю лексемы
ти, на наличие в обеих пословицах однокорен- (зашел к куме, да засел в тюрьме – “drop in on
ных слов «молодец» и «смолоду». На это обрати- a friend and you`re sat there for ever” (А. Мейер).
ли внимание Литвиновы (“guard your honour from Что касается передачи общего смысла, то в этом
youth” - “to put and old head on young shoulders”) и случае паремия превращается в сухую, бедную
Т. Кин (“take care of your honour, while it is young” фразу («кто ни поп, тот дядька» – “what matters is
- “the young man ought to be reproached”). Первые whom you serve?” (М. Зелинская); “what does the
заменяют русский вариант на синонимичный «с name matter?” (Литвиновы).
больной головы на здоровую». Однако данная
Кроме того, в английских переводах мепословица имеет значение «свою вину на дру- няется речевая характеристика персонажей погого», а в оригинале этого нет, так как Савельич вести. Так, из уст Савельича вместо пяти, как в
просто не связывает собственное оправдание в оригинале, в переводе звучат в лучшем случае
глазах Гринева-старшего с тем, чтобы очернить три паремии («из огня да в полымя» - “out of the
Петрушу. Как раз наоборот! Он изо всех сил за- frying pan into the fire” (все переводчики, чьими
щищает молодого барина именно тем, что «быль работами мы пользовались); «конь и о четырех
молодцу не укора», т.е. молодой человек может ногах» – “a horse stumbles that has four legs” (все,
ошибиться именно потому, что он молод и еще кроме Р. Эдмондс и Литвиновых); «с лихой соисправится. Таким образом, пословица «быль баки хоть шерсти клок» – “from a vicious dog,
молодцу не укора» оказывается важной в пони- even a tuft of hair” (П. Дебречни и А. Мейер) Две
мании общего смысла повести и еще раз заостря- пословицы: «быль молодцу не укора» и «зашел
ет внимание читателя и исследователя на общем к куме, да засел в тюрьме» – пока дожидаются
эпиграфе к «Капитанской дочке»: «Береги честь лучшего перевода. В речи пушкинской Василисмолоду». Упомянутый нами Т. Кин лишь пред- сы Егоровны выделяются 4 паремии: «стерпитлагает передачу общего смысла: «the young man ся, слюбится», «на грех мастера нет», «брань на
ought to be reproached». Самым же нелепым сле- вороту не виснет», «частый гребень, да веник, да
дует считать перевод А. Мейера: “what happened алтын денег», из которых адекватного перевода
to him was not the lad’s fault”. В свете вышеизло- «удостоена» только пословица «брань на вороту
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не виснет» – “words never broke any bones”, да и
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PAREMIAS IN THE NOVEL “CAPTAIN’S
тем из приведенных выше примеров видно, что DAUGHTER” BY A.S.PUSHKIN: THE PROBиспользование моноэквивалентов и аналогов не LEM OF THE TRANSLATION
всегда способствует максимальной адекватносAbstract. In the novel “Captain’s Daughter”
ти перевода. Создание же «пословицеобразных» by A.S. Pushkin the proverbs and sayings are not just
оборотов, наоборот, практически всегда позво- the refined details amplifying the historical past in
ляет англоязычному читателю узнать паремию each speech measuring. Some of them are verbatim
в тексте, а переводчику – сохранить образность report of the artist’s intention, its compressed form.
и смысловую нагрузку оригинального фразеоло- The creation of proverbial turns which keep the imгизма. Таким образом, способ создания «посло- age of the original and are easily recognized by the
вицеобразных» оборотов становится одним из foreign reader becomes the main way of the translaведущих при переводе паремий с русского языка tion of paremias and goes side by side with the usage
на английский язык, что доказывают англоязыч- of monoequivalents and analogues.
ные варианты повести А.С. Пушкина «КапитансKey words: proverb, saying, monoequivalent,
кая дочка», созданные в последние десятилетия. analogue, proverbial turn, paremia.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА» В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
(на материале русского и испанского языков)
Аннотация. В данной статье описаны и
сопоставлены основные структурно-содержательные характеристики концепта «дружба» в
русском и испанском языках, определены модели
дружеских связей с точки зрения их функционально-прагматической направленности, представлено лексико-семантическое поле концепта
«дружба» в коммуникационно-эксплицитном
пространстве. Здесь рассматривается феномен
образа дружбы, существующий в современном
национальном сознании носителей русского и
испанского языков, сравнивается и сопоставляется вербальное проявление этого образа в разговорной речи. Результаты исследования опираются на данные ассоциативного эксперимента,
который проводился с носителями русского и
испанского языков.
Ключевые слова: концепт, лексико-семантическое поле, языковая картина мира, ассоциативный эксперимент, слово-реакция, слово-стимул.
В настоящей статье рассматриваются основные содержательные характеристики и модели дружеских связей в функционально-прагматическом аспекте, а также их полевая структура в
коммуникационно-эксплицитном пространстве.
Материал для исследования составили результаты лингво-ассоциативного эксперимента с участием русских и испанских студентов высших
образовательных заведений и языковых центров
(по 100 человек). Эксперимент проводился по
трем парадигмам: образовательной, возрастной
и национальной. В ходе эксперимента использовался метод письменного анкетирования; также
были проведены беседы с информантами (по 65
человек), строящиеся с опорой на ключевые вопросы.
При анализе ответов информантов были
обозначены общие реакции, связанные с построением синтагматической и парадигматической
моделей лексемы «дружба». Так, наиболее частотными синтагматическими характеристиками
данной лексемы в анкетах русских студентов
были – кровная, крепкая, прочная, надежная,
искренняя, истинная. В то время как наиболее
частотные синтагматические характеристики
 © Толчина Н.Ю.

лексемы «дружба» у испанцев – honesta (честная), deleitable (приятная), provechosa (выгодная), confidente (заслуживающая доверия), dificil
(сложная). Таким образом, если в русском восприятии понятие дружбы имеет более эмоциональный характер, то в испанском ментальном
пространстве оно приобретает в большей степени практическую направленность.
Описание парадигматических рядов словреакций позволило выявить глубинную семантическую структуру этой лексемы. Доминирующими признаками при поиске синонимов
русской лексемы «дружба» оказались доверие,
преданность, близость, взаимосвязь, знакомство. Доминанты при поиске синонимов испанской лексемы «дружба»: confianza (полное доверие), amor (любовь), fidelidad (верность), alegria
(радость), ayuda (помощь), felicidad (счастье).
Рассмотрение реакций приводит к выводу, что в
основе понимания концепта «дружба» как в русском, так и в испанском сознании лежит чувство,
основанное на честности, доверии, искренности. Разницу составляют лишь количественные
характеристики (94% русских и 74% испанских
реципиентов). Кроме того, для жизнерадостных
испанцев крайне важно, чтобы дружба приносила радость и счастье (72%), в то время как для
русского человека это не является принципиально важным компонентом. Позитивным ядром
концепта «дружба» в русском языковом сознании
являются такие реакции, как доверие, общение,
надежность, равенство, содействие, компания,
преданность, семья, ласка, взаимопомощь. В испанском языке положительную зону ядра составляют ассоциаты: conversacion (беседа), ayuda
(помощь), juntos (вместе), alegria (радость),
hablar (разговор), el bien (хорошее). Негативные
реакции у русских информантов представлены
лексемами зависть, предательство, у испанских информантов – лексемами ненависть (odio),
ложь (engaňo).
Ассоциативное поле полученных реакций
является насыщенным и разнообразным как по
своей семантике, так и по грамматическим признакам (слова, словосочетания, предложения). У
представителей русской аудитории реакции-слова (77%) явно преобладают над реакциями-словосочетаниями и реакциями-предложениями. У
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носителей испанского языка преобладают реак- взрослых, качественное содержание дружеских
ции-предложения.
отношений, зависящее от субъективных критеНаиболее активными в употреблении сло- риев, важнее, чем количество друзей. В то вревоформами в русской аудитории были имена мя как в испаноязычной группе немаловажным
существительные – 83,8%. Менее частотными является большое количество друзей, что служит
являются имена прилагательные – 6,8%; эмоци- показателем популярности человека в социуме.
ональные междометия – 4,2%; наречия – 2,6%;
Возникновение дружбы. В большинстве
глаголы – 2,1%. Среди реакций-слов в испанской случаев для взрослых информантов русской
аудитории информантами наиболее часто упот- группы зарождение дружбы строится на трех осреблялись не только имена существительные, но новных факторах – соседство, совместная рабои глаголы – 80,6%. Менее частотными являются та, совместная учеба. Испанцы же к этим трем
прилагательные и наречия – 8,1%, а эмоциональ- «китам» добавляют также такие элементы, как
ные междометия не использовались.
поход по барам, во время которого может завяИтак, видим, что как для представителей заться дружба и проявиться коммуникабельность.
русской языковой картины мира, так и для пред- Благодаря этому качеству место возникновения
ставителей испанской характерны ключевые, дружеских отношений вообще может быть любазовые понятия: дружба – это спокойствие и бым. От испанцев часто можно услышать фразы
удовлетворение от общения; схожесть в осново- типа «hemos hecho amigos en el bar» “мы подруполагающих нравственных позициях, интересах, жились в баре”, «mis amigos y yo ocupamos todas
иногда внешности, роде занятий, семейном и las mesas en el bar» “мы с друзьями заняли в баре
социальном положении; чувство, основанное на все столы”. Принято считать, что бар – та самая
взаимной симпатии и привязанности; интимные среда (“ambiente”), где эмоциональный испанец,
и доверительные отношения; помощь в любом помимо любимого винопития под закуски, нахоее проявлении: советом, деньгами, делами; обе- дит удовлетворение сразу всех своих социальрегание от опасностей и проблем; привязанность ных потребностей: к заведению случайных знак какому-либо человеку, основанная на близком комств, к шумному самовыражению, а также к
знакомстве с ним и оценке его положительных доминированию (как минимум над барменом) и
качеств; благородное и чистое чувство, характе- щедрости (в чаевых и взаимном угощении) [2]. И
ризующееся постоянством; бескорыстная взаим- если для испанца коммуникабельность является
ная помощь [4]. Дружба имеет начало и конец, одним из ключевых факторов, то в русском конможет быть прервана и возобновлена. В резуль- цепте такого признака вообще нет, т.е. русская
тате сходства рассматриваемых примеров уда- дружба прекрасно обходится без умения легко
лось установить, что концепт «дружба» в двух идти на контакт, даже замкнутый человек может
языках базируется на компоненте «друг».
иметь хотя бы одного друга.
Понятие дружбы изменяется с возрасЖелание помочь. Оба языка объединены
том. Наибольшую динамику с возрастом в обе- общими признаками интереса к делам друга и
их группах обнаружили требования к общности стремлением помочь, хотя у испанцев признак
внутренней жизни (с 1,2% суждений у детей 9-10 помощи проявляется уже в фазе недавнего зналет до 11,7% у детей 12 лет). При ухудшении вза- комства. Испанцы всегда готовы помочь новоимоотношений с другом младшие дети ссылают- му другу, а уж старому тем более, и всегда сами
ся на отсутствие сочувствия и понимания в 2,5% предлагают свои услуги, обещая сделать все, что
случаев, у детей постарше эта цифра вырастает в их силах. При этом не факт, что предложенная
втрое. В более взрослом возрасте взаимоотно- и оказанная помощь будет сколько-нибудь полезшения с другом характеризуются менее частым ной, однако говорится о ней с большим пиетесовместным времяпрепровождением, да и сам том.
характер дружбы приобретает оттенок приятельСамораскрытие. Для представителей
ства. Характерно, что с возрастом (от 9 до 17 лет) группы с русским менталитетом в большинсальтруистические мотивы дружбы заметно уси- тве случаев откровенность воспринимается поливаются, когда дети бескорыстно удовлетворя- ложительно. Но слишком полное или чересчур
ют потребности другого человека, не заботясь о поспешное самораскрытие воспринимается как
своей выгоде [1, 117].
нарушение границ интимности или попытка
Однако существует также масса различий вторжения во внутренний мир другого, что пов понимании концепта у носителей русского и буждает его замкнуться или даже прервать кониспанского языков. Количество друзей. В русско- такт. Испанцы же очень легко идут на контакт
язычной группе, как для многих детей, так и для и уже через несколько минут чувствуют себя
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друзьями, рассказывая друг другу всю правду о вертикальной спирали. Ядро концепта «дружба»
себе, о скрытых сторонах своей личной жизни, в русском культурно-языковом пространстве,
об амурных похождениях, о любимой девушке и расположенное на самом дне поля, – соседство;
обожаемых детях, зовут друг друга в гости и т.д. рядом с ним находится еще одно ядерное понятие
Длительность и интимность. Длитель- – общая трудовая деятельность. Далее оба поность взаимоотношения, частота встреч и кон- нятия, объединяясь, обусловливаются длительтактов и их интимность – качественно разные ностью контактов, которая переходит в чувство
параметры, которые могут изменяться в проти- такта и меры. Постепенно это понятие сменяетвоположных направлениях. Для русских это бур- ся психологической глубиной, спираль замыкает
ный разрыв, иногда – постепенное уменьшение понятие бескорыстия. Такое развитие концепта
частоты общения, иногда – снижение уровня его имеет характерную деталь: очень важно понимаинтимности. Причем в одних случаях неудача ние единственности и избранности дружбы, что
выглядит заранее предопределенной “несовмес- находится на вершине спирали.
тимостью” партнеров, которые плохо знали друг
Субъективное развитие концепта «дружба»
друга, в других случаях объясняется допущенны- в языковой картине мира отдельного представими ошибками, случайной ссорой и т.п., в третьих теля русской среды прямо пропорционально раз– приписывается внутренним психологическим витию самого чувства дружбы в его жизни, в то
изменениям, в четвертых – ссылаются на непред- время как ядро и периферия поля концепта менясказуемые внешние события вроде смены место- ются местами в обратной пропорции к развитию
жительства. В представлении носителя русского чувства дружбы. Чем больше значит дружба в
языка первичные признаки, вызывающие пре- жизни русского человека, тем меньшее значение
кращение дружбы, тесно связаны с нарушением приобретает дно концепта (соседство/общая труодного или нескольких аспектов особенности довая деятельность), ставя периферию (бескодружбы: предательство, разлука, разобщение. В рыстие) на место ядра. Полевая спираль концеписпанской языковой картине мира прекращение та начинает двигаться в обратном направлении.
дружбы может наступить только по причине вне- Также этим процессом обусловлены возможные
шних обстоятельств: переезд, завершение учебы, причины разрыва дружбы: чем большее количессмерть. Такие понятия, как предательство, науш- тво оборотов спирали проходит концепт в пониничество и т.п., могут привести только к менее мании «дружбы», тем больше изменяются потенчастому общению между друзьями [5]. Однако циальные причины прекращения дружбы. Кроме
испанец не перестанет считать предателя своим того, в наивысшей точке движения концепта по
другом, следовательно, в секторе прекращения спирали субъективная картина мира приобретает
дружбы такое явление отражено быть не может. понятие «единственный друг», в то время как на
Исключительность. Зачастую испанцам дне развития концепта такого понятия не сущеснесвойственно желание обмануть и подставить, твовало, и друзей могло быть несколько.
у них и в мыслях нет дать ложное обещание или
Поле концепта «дружба» в испанском кульдать обещание и не сдержать его. Они искренне турно-языковом пространстве выглядит следупытаются помочь, но в случае, если обстоятель- ющим образом: ядро концепта состоит из двух
ства складываются иначе – расставшись с ново- понятий: sociabilidad (коммуникабельность, отиспеченным другом, они вдруг вспоминают, что, крытость, общительность) и sinceridad (искренкроме личного сопереживания, есть еще и слу- ность, откровенность). Оба понятия, сплетаясь
жебный долг. Для испанцев характерно обещать воедино, переходят в ocio conjunto/ bares (совв каждый данный момент то, что они тебе в дан- местный досуг/бары), сменяясь понятием ayuda
ный момент желают, и не надо потом цепляться (помощь). Далее оно переходит в desinteres (беск словам. По схожим причинам испанцы крайне корыстие), перерастая в compasion (сочувствие).
редко совмещают понятие дружбы и денежных Завершается поле понятием fidelidad (преданотношений. Для русской ментальности дружба ность).
превыше всего: превыше отношения к работе,
Поле концепта amistad (дружба) выглядит
общественного долга или денежного состояния, в виде спирали с двумя зонами ядра, объединяюиногда даже превыше родственных связей.
щимися и движущимися как единое целое. Такое
Данные социологического опроса позво- движение по спирали в испанской картине мира
лили нам обрисовать поле концепта «дружба», происходит прямо пропорционально развитию
отражающее его глубинную структуру в аспекте самого чувства дружбы в жизни, в то время как
социальных связей. Концептуальное поле поня- ядро и периферия поля концепта меняются местий социального происхождения движется по тами в обратной пропорции к развитию чувства
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дружбы. Чем больше значит дружба в жизни ис- желание помочь ставятся во главу угла. Нередко
панца, тем меньшее значение приобретает дно испанская дружба зарождается во время развлеконцепта – sociabilidad и sinceridad – (коммуни- чений, походов по барам, ночным клубам. Эта
кабельность и откровенность), ставя периферию ее особенность прямо противоположна русской
fidelidad (бескорыстие) на место ядра. Однако дружбе, для которой развлечения – признак недвижение концепта по этой спирали происходит настоящей дружбы. Дружеским отношениям истолько в одну сторону – к вершине. Здесь кроется панцев свойственны сострадание, бескорыстие,
принципиальное отличие концептуального поля уважение, доверие и преданность. Это объединяв испанском языке от поля концепта в русском ет испанскую дружбу с русской. Однако, быстро
языке.
начавшись, дружба в испанской ЯКМ не вызыХарактерной деталью процесса развития вает такую бурю эмоций, как в русской картине
концепта в индивидуальной картине мира яв- мира. В понимании испанцев дружба прекращаляется стремительность движения от ядра к пе- ется под гнетом внешних обстоятельств, и нет
риферии, на протяжении этого движения всем никакого смысла переживать по этому поводу:
составляющим концепта сопутствуют понятия судьба есть судьба.
множественности (pluralidad) и скоротечности
Тем не менее, несмотря на многочислен(fugacidad) дружбы. Другими словами, таких спи- ные различия в восприятии отдельных компоралей в рамках концепта у одного представителя нентов понятий «друг» и «дружба» в испанском
испанской картины мира может быть несколько, и русском языках, можно сделать вывод о том,
в соответствии с количеством людей, к которым что понимание дружбы в этих социумах сходно,
он испытывает чувство дружбы. Кроме того, хотя а восприятие друга при большинстве общих знав наивысшей точке движения концепта по спи- чений расходится.
рали субъективная картина мира для испанца и
приобретает понятие «лучший друг» (el amigo
Список литературы:
mejor), однако понятие «единственный друг» (el 1.	Кон И.С. Дружба. Этико-психологический очерк.
Изд. 3. – М.: Политиздат, 1989. – 350 с.
unico amigo) встречается крайне редко.
2.	Кон
И.С. К проблеме национального характера //
Также свойством скоротечности (fugacidad)
История
и психология. Под ред. Б.Ф. Поршнева и
обусловлены возможные причины разрыва дружЛ.И. Анцыферовой. – М.: Наука, 1971. – С. 122–
бы: вне зависимости от развития концепта в кар158.
тине мира, будь то дно концепта или его верши- 3.	NUSSBAUM, M. (1995). La fragilidad del bien
на, дружба может прекратиться под воздействием
(traducción al español de Antonio Ballesteros). –
внешних обстоятельств.
Madrid: Visor, 39–61.
На основе проведенного исследования мы 4. http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad.
можем сделать вывод, что в русской языковой
картине мира концепт дружба развивается осN. Tolchina
торожно и достаточно неспешно. Для русских
REPRESENTATION OF THE CONCEPT
требуется какое-то время, чтобы перейти от про- «FRIENDSHIP» IN THE SPOKEN SPEECH (on
стого знакомства и приятного общения к настоя- the base of the Russian and Spanish languages)
щей дружбе. В дружбе ценится желание помочь и
Abstract. The present article contains descripчувство такта, которое позволяет оказать помощь tion and comparison of main structural and signifiненавязчиво, щадя чувства и принципы друга. cant characteristics of the concept “friendship” in
Психологическая глубина и близость рождают the Russian and Spanish languages; friendship ties
ощущение единого пути к общей цели, который are determined via their functional and pragmatic
приятно преодолевать вместе с другом. Дружбе direction; lexical and semantic field of the concept
присущи такие характеристики, как сочувствие, “friendship” in communicational and explicit space
сострадание горю друга, как своему собствен- is also expressed. The article shows the phenomenon
ному, и оберегание друга от бед и проблем. Бес- of the friendship image existing in the modern naкорыстие в русской дружбе является ключевым tional consciousness of Russian and Spanish natives;
фактором. Прекращение дружеских отношений verbal expression of the image in spoken speech is
происходит внезапно: в результате предательс- compared and contrasted. The results are evidenced
тва, разлуки или разобщения.
by the data obtained within the associative experiВ испанской языковой картине мира друж- ment which involved Russian and Spanish natives.
ба развивается стремительно, уже на первых
Key words: concept, lexical and semantic
порах проявляются симпатия и забота о новом field, lingual world-seeing, associative experiment,
знакомом. Искренность в новых отношениях и word-reaction, word-stimulus.
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ОСНОВНОЕ И ВТОРОСТЕПЕННОЕ ДЕЙСТВИЯ,
СВЯЗАННЫЕ ОТНОШЕНИЯМИ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ
В РУССКОМ И ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Аннотация. Сопоставительное и типологическое изучение категории таксиса, признаваемой лингвистической универсалией, показало
наличие в лезгинском языке таксисных отношений иной конфигурации, нежели русская. Межъязыковое исследование проявлений этих отношений и позволило эксплицировать в лезгинском
языке в рамках настоящей статьи основное и второстепенное действия, связанные отношениями
характеризации.
Ключевые слова: основное и второстепенное действия, отношения характеризации, таксисные отношения, морфологическая единица,
форма глагола.
При общей характеристике таксисных отношений, соотносимым во времени разным “глагольным действиям” (как языковым значениям)
могут соответствовать не разные реальные действия, а разные аспекты одного и того же внеязыкового “динамического референта”. Высказывание
типа Сидя часами за компьютером, ты портишь
себе зрение содержит полипредикативный комплекс, в котором соотнесены основное (портишь)
и второстепенное (сидя) действия как языковые
значения. Таксис охватывает и такие случаи, хотя
в реальности этому высказыванию соответствует
только одно действие субъекта (сидя часами за
компьютером), а основное сказуемое (портишь
себе зрение) выражает оценку этого действия говорящим. Такие отношения между предикатами,
находящимися в таксисных отношениях, определяются как отношения характеризации [Бондарко 2001: 235-236].
В некоторых работах [Акимова, Козинцева 1987: 263-267] выделяются две разновидности отношений характеризации: а) основное
и второстепенное действия относятся к одному
и тому же семантическому плану высказывания
- констатирующему (Он рассказывал, часто замолкая), б) основное и второстепенное действия
относятся к разным семантическим планам констатирующему и интерпретативно-оценочному (Он ошибся, избрав профессию учителя). В
первом случае второстепенное действие уточняет характер протекания основного действия или
 © Ханбалаева С.Н.

конкретизирует его. Поэтому эту разновидность
авторы называют отношениями конкретизации.
Во втором - одно из действий служит для оценки,
интерпретации другого с позиции говорящего.
Эта разновидность определяется как интерпретативно-оценочные отношения. Приведём примеры тех и других и их соответствия в дагестанских языках.
1. Отношения конкретизации
Вариант, когда второстепенное действие,
выраженное в русском языке деепричастием
НСВ, представляет собой способ времяпровождения субъекта и совпадает во времени с основным на всём его протяжении:
Ночи три я провозился, играя с первой
картинкой, и к концу этой ночи я понял, что сочиняю пьесу (М. Булгаков).
Лезгинские соответствия:
(1) Уьмуър (1 )кеф чlуваз (2) акьудна
‘Жизнь в праздности (2) провёл’; (2) Жегъил
йисар (1) к1елунар ийиз (2)акъатна ‘Молодые
годы в учёбе (2) прошли’; (3) Машиндал (1) гьавалат хьана са варз (2) фена ‘Машиной (1) занимаясь, целый месяц (2) потратил’; (4) Дяведин йисар дагълара (1) к1еви хьана (2) акъудна
‘Годы войны, в горах (1)прячась, (2) провёл’.
В примерах 1 и 4 таксисными отношениями связаны разносубъектные действия, в примерах 2 и 3 - односубъектные. В 1 и 2 примерах второстепенное действие, представляющее собой
способ времяпровождения, выражено дееприча
стием НСВ, как и в русском языке, а в 3 и 4 примерах - формами СВ в перфектном значении. Для
русского языка в этой функции характерен НСВ.
2. Интерпретативно-оценочные отношения
Для конструкций этого типа важным является различие констатирующего и оценочного планов высказывания. К оценочному плану
может относиться или основное, или второсте
пенное действие. Зависит это от наличия оценочного элемента в лексическом значении глагола и
его окружения (быть правым/неправым, совершить ошибку, поступить правильно/неправильно
и др.), от наличия в высказывании слов, указывающих устанавливаемые говорящим отношения
(напоминать (кого, что-л.), знаменовать собой
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и др.), или сравнительных частиц типа словно, (2)эверзавач (А.А.) ‘Эмин, (1) в отличие от Саибудто, точно и т.п.
да, даже когда его охватило горе, (2) не взывает
Собственно оценочное отношение меж- к небесам (8) Куьн кьведни чи к1вализ хъша, - (1)
ду основным и второстепенным действиями: Я лагьана, (2) теклифна Алиди (А.И.) ‘Вы оба к
был неправ, рассказав ей об этом, - оценка пе- нам приходите, - (1) сказав, (2) пригласил Али‘.
редаётся личной формой (был неправ), действие
В примере (7) зависимый конверб (1)таконстатирующего плана деепричастием (расска- фаватлу яз ‘отличаясь’ является интерпретацизав). Деепричастие СВ здесь не выражает пред- ей автором высказывания действия (2)эверзавач
шествования в хронологическом смысле. Пере- ‘не взывает’. Интерпретирующим является за
даваемое им действие (рассказав) первично по висимое действие. В примере (8) действие завиотношению к оценке (был неправ); временные симого предиката (1) лагьана ‘сказав/сказал’ явотношения сводятся к совмещённости в одном и ляется констатирующим, а действие сказуемого
том же периоде времени. Например:
(2) теклифна ‘пригласил’ - его интерпретацией.
И поэтому Марья Александровна превосПри квалификативно-модальном отношеходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в нии второстепенного действия к основному в
подгородную деревню (Ф. Достоевский).
русском языке деепричастный оборот связыва(5) Завай са (1) хата хъана, вун (2) яр кьу- ется с основным сказуемым посредством сравни
на (Е.Э.) ‘Я (1) ошибку совершил, в тебя (2) тельных частиц. Уподобляя основное действие
влюбившись ‘; (6) Вун анай (1) хтун (2) еке кар второстепенному, говорящий выражает сомнея (С.) Твоё (1) возвращение оттуда - большая (2) ние в реальности второстепенного действия, тем
удача’.
самым, относя его к иному модальному плану,
В обоих примерах оценочным является нежели основное действие. Одновременно он
основной предикат (1) хата хьана, (2) еке кар я, даёт определённую характеристику основного
констатирующим - второстепенный (2) яр кьуна, действия, квалифицирует его. Например:
(1) хтун. В примере (6) зависимый предикат выВ течение обеда Лежнев и Рудин, как бы
ражен именной формой глагола - масдаром хтун сговорившись, всё толковали о студенческом
‘возвращение’. Форма масдара в лезгинском своём времени (И. Тургенев).
языке нейтральна в отношении не только вреВ лезгинском языке средством выражения
мени, но и вида. Такая нехарактеризованность таких отношений служат конструкции со сравнивидо-временных характеристик зависимого пре- тельной частицей хьиз ‘будто, словно, как’. Близдиката возможна потому, что нет предшествова- кое значение передаёт также конверб с аффиксом
ния/следования в хронологическом смысле. Хотя –вал:
логически действие констатирующего предиката
(9) Вуна (1) ат1узвай хьиз (2)ат1узва зани
первично по отношению к его оценке. В обоих (С.) ‘Я (2) тоже режу, (1) как режешь ты’.
Зависимый конверб с аффиксом -вал предприведенных примерах действие констатирующего плана обозначено, как и в русском языке, ставляет обозначаемое действие как образец
второстепенными предикатами (яр кьуна ‘суже- для действия сказуемого. Конструкции с частиную выбрав’ - в 5 примере, хтун ‘возвращение’ цей хьиз имеют модальный оттенок предполо
- в 6).
жительности такого сходства, неуверенности в
В русском языке при интерпретативных нём. Различие аналогично соотношению между
отношениях личной формой в позиции основ- словами как и словно, будто. При этом следует
ного сказуемого передаётся действие констати- отметить, что конверб с аффиксом -вал выражает
рующего плана, а интерпретирующее действие и другие значения, например, целевое:
представлено как второстепенное. В лезгинском
(10) Адаз, нубатсуз лагълагъ ийизвайбурун
языке в этом отношении речь может идти о фи- сивер (1) акьал жедайвал, нафт (2) акъатна
нитных и нефинитных формах, поскольку лично- кlанзавай (З.Э.) ‘Он хотел (2) появления нефти,
го спряжения здесь нет.
(1) чтобы закрылись рты напрасно болтающих
Она постоянно ворчала и курила трубку, людей’.
напоминая старого солдата (В. Каверин).
Это значение нужно рассматривать среди
Деепричастие напоминая сообщает о том, значений обусловленности.
как интерпретирует говорящий сказуемое ворчала и кричала. Ср. аналогичные лезгинские приСписок литературы:
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MAIN AND SUBORDINATE ACTIONS
CONNECTED WITH CHARACTERIZATION
RELATIONS IN THE RUSSIAN AND LEZGIN
LANGUAGES

Abstract. The comparative and typological
study of taxis as the universal category has pointed to the other form of taxis relations in the Lezgin
language than in Russian. Interlinguistic research of
such relations done in this article enabled to explicate in the Lezgin language main and subordinate
actions connected with characterization relations.
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О СЕМАНТИЧЕСКОМ ИНВАРИАНТЕ ТАКСИСНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Аннотация. Предлагаемый в статье анализ
лезгинских таксисных конвербов демонстрирует
структурное и семантическое единство морфологических средств выражения таксисных отношений. Такая целостность категории таксиса в лезгинском языке даёт основание иначе взглянуть
на систему придаточных предложений русского
языка.
Ключевые слова: таксисные конвербы, основное и второстепенное действия, таксисные
отношения, морфологическая единица, форма
глагола.
Вывод отношений обусловленности за
пределы семантической сферы таксиса – так
называемая узкая, семантическая трактовка его
содержания – должен предполагать отсутствие
базового семантического признака, который бы
объединял эти отношения с отношениями временной координации основного и зависимого
предикатов. Включение же отношений обусловленности в сферу таксиса предполагает наличие в
их содержании семантического признака, общего
для них с отношениями одновременности, предшествования, следования. Этот признак должен
быть более абстрактным, родовым по отношению
к признакам обусловленности и временной координации предикатов как видовым. Отсутствие
такого признака даёт основание считать объединение обсуждаемых отношений асемантической
трактовкой и придерживаться узкой трактовки
содержания таксиса, как предлагает В.С. Храковский [2003: 37]. Материал языков, где таксис
выражается морфологическими средствами, даёт
основание говорить о структурно-семантическом
 © Ханбалаева С.Н.

единстве обсуждаемых грамматических отношений. К таким языкам относятся все дагестанские
и, в том числе, лезгинский язык. Попытаемся аргументировать этот тезис его данными с опорой
на описание аспектуально-таксисных отношений
в работе Т.Г. Акимовой и Н.А. Козинцевой [Акимова, Козинцева 2001: 257–294].
Отношения одновременности. Процесс
или целостный факт совершается во время протекания зависимого процесса. Например: – Куда
идём? – спросил Долинин, усаживаясь в машину
(Г. Глазов). Примеры из лезгинского языка:
(1) (1)Ахварал физвайла, за пака авуна к1анзавай к1валахрикай (2)фикирзавай (У.)
‘(1)Когда засыпал (засыпая), я (2)думал о делах,
которые надо сделать завтра’; (2) Зун (1)ахварал
физвайла, абур гьеле телевизордиз (2)килигзамай (У.) ‘Я (1)засыпал когда (засыпая), они ещё
(2)смотрели телевизор’. В примере (1) представлен односубъектный таксис, поэтому его можно
перевести русским деепричастием. В примере (2)
разносубъектный таксис, использование деепричастия для его перевода невозможно, поскольку
русское деепричастие всегда референтно тому
же субъекту, что и основной предикат.
Если в роли зависимого предиката в таких
конструкциях используется нехарактеризованная видовым значением форма конверба, то она
обозначает не процесс, а факт одновременный
сказуемому.
Отношения разновременности. Основное
действие осуществляется после второстепенного. Например: Оставшись одна, она с трудом
дотащилась до своей кровати (И. Тургенев). Ср.
лезгинские:
(3) Джигьил вахтар Москвайра (1)акъуд-
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(6) Ам (1)текъвез акуна (// акурла), зун
на, гила кьуьзуь (2)хьайила хуьруьз (3)хтанва
(У.) ‘Молодые годы в Москве (1)проведя, теперь, (2)хъфена (У.) ‘Поняв, что он не идёт, я ушёл
(2)постарел когда, в село (3)вернулся’. В при- (досл.: Он (1)не-приходя увидев (// увидел-когмере (3) основное действие совершается по ис- да), я (2)ушёл)’. Аорист обусловливает основтечении времени, занятого второстепенным, как ное действие, совмещая причинное и временное
в русском примере типа: Жена его, пожив с ним значения. Специализированным средством обознесколько лет, уехала тайком в Москву… (И. начения предшествующего действия-причины в
лезгинском языке является конверб, образуемый
Тургенев).
(4) (1)Ахварай аватайла заз яд (2)к1ан от нефинитных и финитных глагольных единиц:
Конверб причинной обусловленности обхьана (У.) ‘(1)Проснулся когда, мне воды (2)захотелось’. В примере (4) основное действие разуется от причастия СВ и временных форм СВ
обусловлено второстепенным с точки зрения и НСВ индикатива, например: Марф къвайивиизменившегося состояния субъекта, аналогично ли (// къванвайвили // къвазвайвили), чун к1вале
русскому примеру типа Проснувшись, он захо- акъвазна ‘Из-за того, что пошёл (// прошёл //
шёл) дождь, мы остались дома’. Здесь: къва-йи
тел квасу… (А. Платонов).
Основным средством выражения предшес- (прич. СВ) > къвайи-вили ‘(дождь) пошёл потому
твующего второстепенного действия в лезгинс- что’; къва-на (аор.) > къван(а)-ва (перф.) > къванких примерах является конверб СВ с аффиксом ва-й (плюсквамперф.) > къванвай-вили ‘(дождь)
-ла. Но иногда для этого может использоваться и прошёл-из-за-того’; къваз-ва (през.) > къвазва-й
аорист, как в примере (3). Конверб на -ла и аорист (имперф.) > къвазвай-вили ‘шёл-из-за-того’. Размогут заменять друг друга при односубъектнос- личие между вариантами на аффиксы -вил-и и
ти основного и второстепенного действий. Этим -вил-яй сходны с различием между значениями
же обусловлена и возможность перевода зависи- эргативного и исходного IV падежей. Ср.: гъили
мого предиката русским деепричастием СВ. При (эрг.) ‘рука, рукой’, гъиляй ‘из руки’ и фейивили
этом, конструкции с аористом имеют значение ‘потому что пошёл’, фейивиляй ‘из-за того, что
пошёл’. Во второй форме конверба присутствует
причинно-временной обусловленности.
Недифференцированные временые отно- элемент семантики аблатива. Значение причиншения. Основное действие связано во времени ной обусловленности выражается конвербами,
с повторениями второстепенного действия. Раз- не способными быть самостоятельными сказуеличие одновременности/разновременности при мыми. Т.е. специальными формами зависимого
этом не актуализируется, например: «А это не таксиса.
Отношение условия. Второстепенное скаблеф?» – возвращая очередной журнал, спрашивал Кузьмин (Л. Хахалин). Аналогичные отноше- зуемое в роли условия по отношению к основному в русском выражается деепричастием СВ.
ния в лезгинском языке:
(5) Нехир (1)хкведайла, хуьруьн куьчей- Приведём примеры аспектуально-таксисных
ра ван (2)гьатдай (У.) ‘Стадо (1)возврашалось ситуаций, аналогичных русскому: Потерявши
когда, улицы села шумом (2)наполнялись’. Аф- голову, по волосам не плачут, – где основное
фикс лезгинских зависимых предикатов -ла фун- действие обусловлено предшествующим фактом
кционально идентичен русскому союзу когда, (деепр. СВ):
(7) Ам к1вале (1)аваз хьайила, бес рак1аон только сопрягает основное и второстепенное
действия как происходящие в общем периоде рал дап1ар вучиз (2)ала? (С.) ‘Если он дома, то
времени. Когда эти действия выражены нехарак- почему дверь заперта (досл.: Он дома (1)нахотеризованными видовым значением формами, дясь стало-если, то на двери замок почему (1)викак в примере (5), временные отношения между сит)?’
Специализированным средством обознаними остаются недифференцированными.
Причинная обусловленность в русском чения второстепенного действия- условия являязыке часто выражается деепричастиями СВ: ется в лезгинском языке конверб ‘причастие СВ
Потом, осознав свой грех, перекрестился… (И. + т1а’ (авурт1а ‘если сделает’). Аффикс -т1а
Друцэ). При постпозитивном деепричастии СВ присоединяется и к временным формам индипреобладает причинное значение: …он не стал катива: авунват1а < авунва (аор.), ийизват1а <
допытываться, почувствовав, что умолчала ийизва (през. НСВ), ийизвайт1а < ийизвай (имона умышленно (Г. Глазов). В лезгинском языке перф.) и др.
Уступительная обусловленность. В основе
также возможно употребление частично совпадающей с русским деепричастием СВ формы ао- уступительных отношений лежит противоречие
между основным и второстепенным действиями.
риста для обозначения причины:
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Ситуация, “представленная в придаточной части, ти значений «временной подчинённости» и знане является достаточным основанием для того, чений обусловленности может служить и слечтобы отменить собою другую, представленную дующий факт. Лезгинский конверб временной
в главной части” [РГ 1980: 585-586]. Пример ас- зависимости на -ла может обозначать условие.
пектуально-таксисной ситуации с уступительной Отношения условие – следствие семантически
обусловленностью основного действия второ- схожи с отношениями предшествование – следостепенным:
вание. Аналогично ведёт себя русское союзное
(8) Къула ц1ай (1)тунвайт1ани, к1вале слово когда: Когда в товарищах согласья нет,
(2)мекьизвай (С.) ‘(1)Несмотря на то, что печь на лад их дело не пойдёт (И. Крылов); Когда б
была затоплена, дома (2)было холодно (досл.: имел я сто очей, то все бы сто на вас глядели
В-очаге огонь (1)разведён-был-если-даже, дома (А. Пушкин), – здесь тоже, как и в лезгинских
(2)холодно-было)’. Значение уступительной примерах, когда равнозначно если.
обусловленности основного действия второстеСписок литературы:
пенным выражается в лезгинском языке конвербами, образуемыми от форм на -т1а (условного 1. Акимова Т.Г., Козинцева Н.А. Аспектуально-таксисные ситуации // Теория функциональной грамнаклонения) присоединением -ни ‘и, даже’.
матики: Введение, аспектуальность, временная лоОтношение следствия в лезгинском языкализованность, таксис. 2-е изд. – М.: Эдиториал
ке:
УРСС, 2001.
(9) Вун рак1ара вучиз (1)акъвазнава, рехъ 2. Русская грамматика. Т. II. – М.: Наука, 1980.
(2)тагуз къвезвайбуруз (У.) ‘Что ты (1)встал 3. Храковский В.С. Категория таксиса (общая харакв дверях, (2)не давая пройти входящим’; (10)
теристика) // ВЯ. – 2003, № 2.
(1)Азарлу хьана, руш (2)кьал хьиз хьана (Х.Т.)
S. Khanbalaeva
‘(1)Заболев, девочка (2)похудела (досл.: (1)БольABOUT SEMANTIC INVARIANT OF TAXной-стала, девочка (2)спичка словно стала)’. В
примере (9) второстепенное действие (следствие) IS RELATIONS
Abstract. The analysis of Lezgin taxis conобозначено деепричастием НСВ. В этой роли может выступать и форма аориста (деепричастия verbs submitted in this article demonstrates strucСВ), например, (10). В конструкциях зависимого tural and semantic unity of morphological means
таксиса русского языка данное отношение выра- expressing taxis relations. Such integrity of taxis in
жается при постпозиции деепричастия СВ по от- Lezgin gives all reasons to have another view of subношению к основному сказуемому, выраженному ordinate clause system in Russian.
Key words: taxis converbs, main and suborличной формой СВ. Ср.: …женщина …встала в
dinate actions, taxis relations, morphological unit,
дверях, загородив собой выход (И. Друцэ).
Показателем семантической однороднос- verbal form.
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Раздел IV.
романо-германское языкознание
УДК 811.112.2´367.7

Аверина А.В.

РЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДАЛЬНЫХ
СЛОВ В ВЫСКАЗЫВАНИИ (на примере семантики
предположения немецкого языка)
Аннотация. В статье рассматриваются
функции модальных слов с семантикой эпистемической модальности в предложении. Выявлены акцентирующая, предикативная функция и
функция оформления временных значений. Проведен анализ слов в референциальном аспекте:
определены типы ситуаций, в рамках которых
осуществляется их выбор.
Ключевые слова: ситуация, модальные
слова, акцентирующая функция, предикативная
функция, временные значения, референциальный аспект.
В настоящее время существует множество
работ, посвященных исследованию модальных
слов. Немало споров вызывал и вызывает вопрос
относительно степени их зависимости от других
членов предложения, местоположения в предложении и статуса в системе частей речи. Тем не
менее, пока не существует описания типов ситуаций, определяющих выбор того или иного модального слова: опираясь только на понятие “степень достоверности” и расположив их на шкале
степеней уверенности, невозможно объяснить
особенности их употребления в высказывании,
т.к. слова, выражащиее одинаковую степень достоверности (например, scheinbar и vielleicht),
далеко не всегда могут быть взаимозаменяемы.
Поэтому очень важно провести семантическое
описание модальных слов и выявить типы ситуаций, определяющих их выбор. Мы исходим из
того, что „референтом высказывания является
ситуация, т.е. совокупность элементов, присутствующих в сознании говорящего в момент „сказывания“ и обусловливающих в определенной
мере отбор языковых элементов при формировании самого высказывания“ [3, 251].
В этой связи в наши задачи входит, во © Аверина А.В.

первых, выявление функций модальных слов с
семантикой эпистемической модальности (значение предположения) в предложении, а, во-вторых, их описание в референциальном аспекте,
т.е. исследование типов ситуаций, определяющих
выбор модальных слов. Помимо этого, мы хотели бы показать особенности их функционирования в различных речевых структурах: в прямой
речи (диалог), косвенной и несобственно прямой
речи (монолог).
Модальные слова до сих пор не имеют в
лингвистической литературе единого общепризнанного наименования.
В традиционной немецкой грамматике
большинство исследователей не выделяют модальные слова в отдельную группу.
В. Юнг рассматривает модальные слова в рамках части речи „прилагательное“ (Das
Adjektiv) [19, 304]. У. Энгель рассматривает их в
одной группе с частицами (Partikeln) [16]. Й. Эрбен объединяет прилагательное и наречие в одну
часть речи, характеризующую слово, слово-признак, и выделяет внутри ее особую группу под
названием „Satzadverbien“ или „Partikeln“. Эта
группа включает в себя отрицательную частицу nicht, модальные слова (например, vielleicht,
vermutlich), эмоционально-экспрессивные частицы [17].
Как самостоятельную часть речи модальные слова (Modalwort) рассматривают Г. Хельбиг
и Й. Буша. Они разделяют их на несколько подклассов (Gewissheitsindikatoren, Hypothesenindikatoren, Distanzindikatoren, Emotionsindikatoren и
Bewertungsindikatoren) [18]. В отдельную группу
модальные слова выделяет также У. Шпрангер,
обозначая их термином Modalwort [23]. Как модальные наречия (Modaladverb) модальные слова
рассматривает Г. Кольде [20] и Х. Бринкман [15;
400].
В российской германистике модальные
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слова выделены в самостоятельную часть речи. М.Я. Блох трактует модальные слова как уточниМы находим этот подход в диссертации В.А. Гу- тели имен [1, 119].
ревич [5], в практической грамматике Е.И. ШенМы полагаем, что модальные слова соотдельс [12], в теоретической грамматике В.Г. Ад- носятся с каким-либо конкретным словом и чемони [13], О.И. Москальской [22], в монографии рез него входят в состав всего предложения. ПроА.Т. Кривоносова [9].
следим это на следующих примерах:
Таким образом, в отечественной лингвис(1) Nur wir beseelen die Natur. Wie sie sein
тике модальным словам приписывается статус mag, wenn sie sie selbst ist — vielleicht wissen es
отдельной части речи, в то время как в зарубеж- die Köpfe da unten; aber sie können das Geheimnis
ной германистике чаще выделяется их специфи- nicht verraten (E.M. Remarque. Der schwarze Obeка в составе других частей речи (как правило, lisk).
наречий или частиц). Мы полагаем, что модальВ приведенном высказывании говорящий
ные слова целесообразно рассматривать как от- размышляет над тем, кто лучше знает, что есть
дельную служебную часть речи, поскольку, во- природа – возможно, это те, кто уже покоится в
первых, их можно объединить по лексическому земле. Модальное слово vielleicht вводит новую
признаку „отношение говорящего к содержанию информацию и соотносится непосредственно
высказывания с позиции достоверности/недос- с ней: акцент делается фрагменте предложения
товерности“, а, во-вторых, они не являются чле- wissen es die Köpfe da unten.
ном предложения (речь идет, таким образом, об
(2) Ich stehe auf und folge ihr. Mir ist nicht
общем функциональном свойстве).
ganz wohl zumute. Vielleicht hat eine der SchweВ отличие от частиц модальные слова мо- stern spioniert und die Oberin will mir sagen, ich
гут выступать в роли самостоятельного ответа на solle nur mit Kranken über sechzig sprechen, oder
вопрос. Поэтому мы считаем, что к модальным sie will mir sogar kündigen, obschon der Oberarzt
словам нецелесобразно причислять частицу wohl erklärt hat, es sei gut, wenn Isabelle Gesellschaft
в значении „предположение“ (см. в этой связи ра- habe (E.M. Remarque. Der schwarze Obelisk).
боты [5], [10], [11], [16], [18]), сравним:
В приведенном отрывке модальное слово
−	Kommt er heute?
vielleicht относится к предикату hat ... spioniert
− Vielleicht.
и предположение осуществляется относительно
действий одной из медсестер.
−	Kommt er heute?
В следующем фрагменте один из собесед−	*Wohl.
Традиционно в лингвистике сложилась ников говорит о возможности уладить дела в проточка зрения, согласно которой модальные слова цессе ожидания. Речь об ожидании уже шла выше,
относятся ко всему предложению в целом ([12], эта информация относится к теме высказывания,
[13], [15], [17], [22]). Аналогичное понимание предположение же осуществляется относительно
места модальных слов в высказывании сущест- положения дел – а это уже рема сообщения:
вует и в русистике. Так, В.В. Виноградов отме(3) “[...]. Wollen wir nicht ein paar Minuten
чает, что „... модальные слова в живом процес- warten?”
се речи не примыкают к одним и тем же членам
“Natürlich.”
предложения и не служат определением или рас“Vielleicht können wir in der Zwischenzeit
пространением слов какого-нибудь одного или unsere Geschäfte erledigen”, sage ich (E.M. Reнескольких грамматических классов. Они стоят marque. Der schwarze Obelisk).
вне связи с какими-нибудь определенными часВ высказывании (4) говорящий размышлятями речи” [6, 725]. Такое же мнение мы находим ет над своими действиями и действиями своих
и у В.М. Жирмунского [7, 12].
товарищей – модальное слово vielleicht относитА.Т. Кривоносов считает, что возможна ся к обороту um Gott zu bestechen, указывая на
только одна трактовка вхождения модального причину его поступка:
слова в структуру предложения: модальное слово
(4) Dann erinnere ich mich, dass Georg immer
выступает, прежде всего, в синтаксической фун- noch nicht von seiner Besprechung mit Riesenfeld
кции адъюнкта ядер, выраженных знаменатель- auf der Bank zurück ist, und ich werde mißtrauisch
ными, полнозначными словами любого класса gegen mich selbst; vielleicht habe ich das mit der
(глаголом, существительным, прилагательным, Frau nur getan, um Gott zu bestechen (E.M. Remarнаречием и др.), с которыми (т.е. с ядрами) мо- que. Der schwarze Obelisk).
дальное слово образует парное словосочетание
В отрывке (5) говорящий выражает пред(если оно есть) и только через последнее отно- положение относительно состояния одного из
сится ко всему предложению в целом [9, 436], а ребят, у которого, возможно, еще и переломы:
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(5) Döbbeling dreht sich eilig herum und
(7а) Ich dachte plötzlich an das Geld, das ich
beugt sich über Beste. “Stirbt?”
bei mir hatte. Wenn er es fand, war ich verloren. Er
“Stirbt. Er hat einen schweren Blutsturz. Viel- untersuchte mich nicht weiter.
leicht hat er auch Brüche. [...]” (E.M. Remarque.
(8а) Er parkte den Wagen um die Ecke. Ihm
Der schwarze Obelisk).
graute davor, in sein Zimmer im “International” zu
В следующем высказывании предположе- gehen. Er konnte hier ein paar Stunden schlafen.
ние осуществляется относительно чувств и пос(9а) “Ich will nicht operiert werden”, ﬂüsterte
тупков героя и его товарищей. Возможно, что они sie.
все боятся своих собственных чувств:
“Wir werden das sehen. Wir brauchen es
(6) “Wahrscheinlich haben wir alle etwas nicht”.
Angst vor großen Worten. Es ist so entsetzlich viel
Если модальное слово вводит не только
damit gelogen worden. Vielleicht haben wir auch рему, но и тему высказывания, то предикат не
Angst vor unsern Gefühlen” (E.M. Remarque. Der приобретает значения будущего времени:
schwarze Obelisk).
(10) Er schwieg. Er dachte wahrscheinlich an
Таким образом, мы видим, что модальные letzte Worte, an eine letzte Liebesbeteuerung, an etслова относятся не ко всему высказыванию в was, was er hätte mitnehmen können in seine Einцелом, а к его ядру. Как правило, в роли ядра, к samkeit (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
которому относится модальное слово, выступает
В приведенном отрывке в роли даннорема высказывания. Это позволяет нам говорить го (ремы) выступает словосочетание in seine
о том, что они выполняют акцентирующую функ- Einsamkeit.
цию – т.е. выявляют, подчеркивают наиболее зна(11) Die Welt erscheint einem nie schöner als
чимую в коммуникативном отношении информа- in dem Augenblick, wenn man eingesperrt wird. Beцию и соотносятся, в первую очередь, с ней.
vor man sie verlassen muss. Wenn man sie nur immer
С акцентирующей функцией тесно связа- so fühlen könnte! Vielleicht hat man zu wenig Zeit
на еще одна – функция изменения референции dazu (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
временных значений. Так, если модальное слово
(12) Ich hatte es vorausgeahnt, und vielleicht
вводит только рему высказывания, то предикат, war es auch so gekommen, weil ich es erwartet hatte
стоящий в форме Präteritum или Präsens, может (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
В высказывании (11) в роли данного выступриобретать значение будущего времени:
(7) Ich dachte plötzlich an das Geld, das ich пает местоименное наречие dazu, а в следующем
bei mir hatte. Wenn er es fand, war ich verloren. фрагменте – придаточное предложение weil ich
Hoffentlich untersuchte er mich nicht weiter (E.M. es erwartet hatte.
Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Итак, мы видим, что модальные слова
(8) Er parkte den Wagen um die Ecke. Ihm влияют на референцию временных значений на
graute davor, in sein Zimmer im “International” zu уровне высказывания.
gehen. Vielleicht konnte er hier ein paar Stunden
Можно говорить еще об одной функции,
schlafen. (E.M. Remarque. Arc de Triomphe).
выполняемой модальными словами – предика(9) “Ich will nicht operiert werden”, ﬂüsterte тивной. Речь идет в данном случае не о граммаsie.
тической, а о семантической предикативности,
“Wir werden das sehen. Vielleicht brauchen по выражению В.В. Богданова, о „конститутивwir es nicht” (E.M. Remarque. Arc de Triomphe).
ной единице смысла“ [2]:
В отрывке (7) после модального слова
(13) Wahrscheinlich war das alles für eine
hoffentlich следует новая информация – untersuchte Prozession oder eines der vielen religiösen Feste
er mich nicht weiter. Говорящий выражает свое errichtet worden (E.M. Remarque. Die Nacht von
предположение относительно возможного пово- Lissabon).
рота событий в будущем. В следующем фрагменМодальное слово wahrscheinlich можно
те (8) после слова vielleicht глагол können также “развернуть”, представив предложение как
приобретает значение будущего времени - „мо(14) Ich glaube, das alles war für eine Proжет быть, он сможет поспать здесь несколько zession oder eines der vielen religiösen Feste errichчасов“. В высказывании (9) глагол brauchen при- tet worden.
обретает значение будущего времени, что наибоМодальные слова не просто представлялее наглядно проступает при переводе - „может ют собой скрытые предложения, субъектом этих
быть, нам это не понадобится“.
скрытых предложений всегда является только 1Если мы опустим модальные слова, то зна- е лицо единственного числа, т.е. говорящий. По
наблюдениям Е.В. Милосердовой, в таких вычение будущего времени теряется:
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сказываниях субъект (говорящий) становится в
Говорящий может попытаться убедить
позицию наблюдателя по отношению к самому своего собеседника в обратном:
себе, т.е. „я“ говорящего превращается в реф(18) Schwarz unterbrach sich. „Bitte werden
лексирующее „я“ [10; 109]. В этой связи важно Sie nicht ungeduldig, wenn ich scheinbar unnötige
обратить внимание на особенности выбора и Naturschilderungen mache” (E.M. Remarque. Die
функционирования модальных слов в различных Nacht von Lissabon).
речевых структурах: в прямой речи, косвенной и
(=bitte werden Sie nicht ungeduldig, wenn ich
несобственно прямой речи.
Ihrer Meinung nach unnötige Naturschilderungen
Е.А. Гончарова понимает под прямой ре- mache).
чью в художественном произведении передачу
Как видно из приведенных фрагменписьменных и устных слов одного из персонажей тов, контекст употребления модального слова
в их буквальном виде, с сохранением всех языко- scheinbar – попытка говорящего увидеть свои
вых особенностей его речи, а также эмоциональ- действия со стороны, рефлексия и самоанализ.
Модальные слова vielleicht и wahrscheinно-экспрессивных оттенков выражения. Автор
показывает события в их становлении и развитии lich употребляются в том случае, если говорящий
через субъективный мир персонажей. Косвенная считает возможным, что у собеседника (или 3-го
речь дает перекодировку прямой речи в услови- лица) другое мнение о предмете речи:
ях повествовательного монолога. Внутри повес(19) Sie selbst hatte sich wahrscheinlich
твовательного дискурса она служит средством nichts dabei gedacht. Oder doch? Ich weiß es nicht
развития сюжета с внесением дополнительного (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
модального содержания, обусловленного вклю(20) Sie denken wahrscheinlich, ich rede myчением стилистически немаркированного или stischen Unsinn (E.M. Remarque. Die Nacht von
слабо маркированного речевого плана действу- Lissabon).
ющих лиц. Несобственно-прямая речь является
(21) Es braucht Zeit, einen echten Deutсовмещением „объективного“ плана повество- schen davon zu überzeugen, dass es vielleicht in der
вателя и субъективного плана персонажа при их Schweiz Spezialisten geben könne, die noch mehr
относительном равновесии [4]. Применительно wissen als die Autoritäten in Berlin (E.M. Remarque.
к особенностям употребления модальных слов Die Nacht von Lissabon).
в названных типах речевых структур мы можем
В вопросительном предложении модальсделать следующие замечания.
ное слово vielleicht придает высказыванию друТак, модальное слово scheinbar выступает, гой оттенок: говорящий опасается, что у собеседкак правило, в монологе и отражает самоанализ ника может быть иное мнение:
героя:
(22) “Preise wechseln jeden Tag”, sagt Ge(15) Die Furcht vor der Polizei verlässt den org. “Da ist nichts zu besprechen”.
“So? Glaubst du vielleicht auch, dass ich zu
Flüchtling nie, nicht einmal im Schlaf, auch wenn er
nichts zu fürchten hat — deshalb drehte ich mich so- billig verkauft habe?” (E.M. Remarque. Der schwarfort scheinbar gelangweilt um und verließ langsam ze Obelisk).
den Quai wie jemand, der vor nichts Angst zu haben
В монологе вопросительное предложение
braucht (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon). с модальным словом vielleicht придает высказы(16) Wenn ich sage, dass mir so war, als ginge ванию иной характер: говорящий пытается найти
mein ganzes Leben dort vor mir her, scheinbar weg объяснение своему состоянию:
von mir, und drehe sich plötzlich um und sähe mich
(23) Ist sie dann nicht verloren für mich, der
an — so ist das wieder ein Klischee, und es ist wahr nicht einmal genug Geld zusammenbringen kann,
und nicht wahr, aber trotzdem fühlte ich es, doch das um sich einen Anzug zu kaufen? Und bin ich vielwar nicht alles, was ich fühlte (E.M. Remarque. Die leicht nur deshalb so verwirrt? Aus stumpfem EgoNacht von Lissabon).
ismus, und alles andere ist nur Dekoration? (E.M.
В диалоге в прямой речи это модальное Remarque. Der schwarze Obelisk).
слово придает высказыванию иной оттенок: гоВ приведенном высказывании модальное
ворящий как будто обращается к собеседнику, слово vielleicht употребляется в несобственноугадывая его позицию:
прямой речи и отражает глубокие переживания
(17) „Alles ist scheinbar einfach, wenn man героя.
verzweifelt ist, Liebster!” sagte Helen sehr sanft
Модальное слово möglich, в отличие от
(E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).(=du других, может выступать в роли предикатива, обmeinst, es ist einfach, wenn man verzweifelt ist, разуя главное предложение и вводя диктумную
Liebster).
часть высказывания:
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(24) „Ist er nicht in Lissabon?”
Ich wusste es nicht. Aber es war möglich,
wenn er noch lebte (E.M. Remarque. Die Nacht von
Lissabon).
(25) Es war möglich, dass die Truppen abziehen würden; aber Bordeaux war für Aufenthaltserlaubnisse trotzdem schwierig; für Visa ganz schlecht
(E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Предположение говорящего базируется не
на логическом умозаключении, а на внутренних
ощущениях. Ситуация оценивается как возможная, хотя сомнения не исключаются. Речь идет о
субъективном предположении, не подтвержденном реальными фактами. Часто модальное слово
möglich употребляется в монологе: повествователь размышляет над возможным исходом события или оценивает ситуацию в настоящий момент
времени. Однако возможно и его употребление в
диалоге:
(26) „Es ist nicht möglich”, sagte sie (E.M.
Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Таким образом, модальные слова vielleicht,
wahrscheinlich, möglich, angeblich передают целый
ряд оттенков предположения: предположениерефлексия (scheinbar), предположение-допущение (wahrscheinlich, vielleicht), предположениеощущение (möglich). Они отражают следующие
типы ситуаций:
− рефлексия;
− воспоминание;
− переживание.
Модальные слова, объединенные семантикой “высокая степень уверенности” (bestimmt,
natürlich, wahrhaftig, selbstverständlich, wirklich,
allerdings, anscheinend) участвуют в описании ситуации абсолютной достоверности: из множества вариантов возможного развития ситуации выбирается только один.
По наблюдениям И.Г. Калягиной, модальное слово bestimmt функционирует в контексте
будущего времени [8]. Говорящий выражает полную уверенность, базирующуюся, как правило,
на владении объективными фактами:
(27) Im Frühjahr wusste man, dass es bestimmt Krieg geben würde. Man roch ihn, wie man
einen Brand riecht, lange bevor man ihn sieht (E.M.
Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Модальное слово natürlich употребляется
в тех случаях, когда говорящий обладает объективной информацией относительно объекта высказывания. Это модальное слово характерно для
диалога:
(28) Sie sah mich mit zusammengezogenen
Brauen an. „Du darfst natürlich nicht ausgehen”,
sagte sie (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).

(29) „Er sagte, Martens wisse es auch.”
Helen lachte. „Natürlich weiß er es (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
(30) „Glauben Sie das nicht auch?”
„Natürlich nicht.” (E.M. Remarque. Die
Nacht von Lissabon).
Модальное слово selbstverständlich характерно для ситуации, в которой имеет место непосредственная реакция на реплику собеседника:
(31) “Isst du sie?” fragte Georg.
Selbstverständlich esse ich sie. Ich habe
schon schlechteres Pferdeﬂeisch in Frankreich gegessen...” (E.M. Remarque. Der schwarze Obelisk).
Оно может употребляться и в монологе,
когда говорящий анализирует свои действия в
прошлом и пытается дать их оценку:
(32) Es war selbstverständlich, dass ich mich
wehren musste, wenn er mich entdeckte, und es gab
keinen anderen Weg, als ihn zu töten und dann zu
versuchen zu fliehen (E.M. Remarque. Die Nacht
von Lissabon).
То же самое мы можем сказать и об употреблении модальных слов wirklich и wahrhaftig:
(33) „Ich war sehr glücklich. Glücklicher, als
ich je geglaubt hätte, sein zu können.”
Ich drehte mich überrascht um. Er sah wahrhaftig nicht so aus. Er wirkte eher wie ein mittelmäßiger, etwas schüchterner Mann (E.M. Remarque.
Die Nacht von Lissabon).
(34) „Du hast dich wirklich nicht geändert.
Du bist noch pedantischer geworden.” (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Модальное слово allerdings передает внутреннюю убежденность говорящего, базирующуюся на тех или иных фактах:
(35) Manche von ihnen wurden dann allerdings später trotzdem in Marseille und an der Grenze
gefaßt (E.M. Remarque. Die Nacht von Lissabon).
Итак, модальные слова wirklich, bestimmt,
natürlich, wahrhaftig, selbstverständlich, allerdings,
anscheinend могут участвовать в передаче следующих типов ситуаций:
− непосредственное наблюдение (selbstverständlich, wahrhaftig, anscheinend);
− внутреннее убеждение (bestimmt, natürlich, allerdings).
То, что субъектом скрытых предложений
с модальными словами всегда является говорящий, т.е. 1-е лицо ед.числа, позволяет утверждать, что эти высказывания обладают огромным
стилистическим потенциалом. Е.В. Милосердова
считает, что модальные слова являются скрытыми перформативами [10, 111]; эта точка зрения
представлена и в зарубежном языкознании, в
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частности, в работе Р. Барч [14] и совсем не раз- юнкта ядер: они образуют семантическое целое
деляется Э. Ланг и Р. Штайниц [21]: они обосно- и только через возникающую связь компонентов
вывают это тем, что модальные слова не имеют относятся ко всему предложению в целом. Как
непосредственного отношения к действиям гово- правило, в роли ядра выступает рема высказыварящего. Мы также придерживаемся этой точки ния.
зрения и полагаем, что модальные слова облада3. Модальные слова выполняют в высказыют несколько иным свойством – они отражают вании следующие функции:
внутреннее состояние субъекта речи, несмотря
– акцентирующую (выделение наиболее
на то, что, аналогично перформативам, создают значимой в коммуникативном отношении инфорситуацию межличностного взаимодействия. Так, мации);
употребляясь в монологе, модальные слова под– функцию изменения референции временчеркивают сомнения говорящего; их употребле- ных значений;
ние свидетельствует о том, что та или иная про– предикативную (модальные слова предблема затрагивает его больше всего:
ставляют собой скрытые предложения, в роли
(36) Jeder weiß, dass wirklicher Mut anders- субъекта выступает говорящий). Предложения с
wo beginnt und dass das Muskelpaket, das heraus- модальными словами – это полипредикативные и
fordert, das wahrscheinlich elend versagen würde полисубъектные структуры.
— trotzdem suchen wir nach lahmen Erklärungen
4. Модальные слова участвуют в передаче
und überflüssigen Entschuldigungen und fühlen uns двух типов ситуаций: ситуации абсолютной доjämmerlich, wenn wir ablehnen, zum Krüppel ge- стоверности и относительной достоверности. В
schlagen zu werden (E.M. Remarque. Die Nacht von рамках этих двух типов можно выделить еще ряд
Lissabon).
ситуативных вариантов (см. табл.).
(37) Nach seiner Vorstellung war ich der einМодальные слова употребляются в различzige, der ein unverfälschtes Bild seines Schicksals ных типах речевых структур и отражают опредеmit sich nahm. Aber vielleicht hätte er mich auch ленные типы ситуаций. Так, scheinbar характерно
gerade deswegen gehasst, weil es dann für ihn so ge- для монолога и характеризует ситуацию рефлекwesen wäre, als hätte ich ihm seine Frau genommen, сии. Типичным для выражения предположения
diesmal unwiederbringlich und für immer — da er в диалоге выступает модальное слово natürlich,
glaubte, seine eigene Erinnerung betrüge ihn und отражающее внутреннее убеждение говорящеnur meine bliebe klar (E.M. Remarque. Die Nacht го. Модальные слова wahrscheinlich, vielleicht и
von Lissabon).
möglich, характерные для ситуации “воспоминаУпотребление модальных слов в приведен- ние” и “переживание”, могут употребляться как
ных высказываниях позволяет передать отноше- в монологической, так и в диалогической форние говорящего к происходящему: он “пропуска- мах общения. Использование этих слов в несобсет” события через себя и дает им свою оценку.
твенно-прямой речи придает сообщению субъИтак, рассмотренный нами теоретический ективную оценку: повествователь “пропускает”
практический материал позволяет сделать следу- события через себя. В диалоге их употребление
ющие выводы:
отражает ситуацию, в которой говорящий пред1. Модальные слова образуют отдельную полагает наличие у собеседника иного мнения.
часть речи. От частиц их отличает способность Модальные слова selbstverständlich, wahrhaftig,
выступать в роли ответа на поставленный воп- anscheinend, выражающие высокую степень уверос. От наречий модальные слова отличаются ренности, характерны для ситуации, когда иметем, что они не являются членом предложения и ет место непосредственная реакция говорящего
образуют “второй план” высказывания, отражая на реплику собеседника либо анализ действий в
оценку говорящим достоверности сообщаемого. прошлом и попытка дать их оценку.
2. Модальные слова выступают в роли адъТипы ситуаций

Типы ситуаций
рефлексия
Ситуация относительной достоверности воспоминание
переживание
непосредственное наблюдение
Ситуация абсолютной достоверности
внутреннее убеждение
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Модальные слова
scheinbar
wahrscheinlich, vielleicht
möglich
selbstverständlich, wahrhaftig,
anscheinend
natürlich, bestimmt, allerdings
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A. Averina
referential aspect AN modal
words in the utterance
Abstract. The article deals with the functions
of the modal words with the semantics of the epistemic modality in the sentence. The author marks out
the following functions: accentuating, predicative as
well as the function of the transmission of the tense
meanings. Modal words are analysed in the situative aspect. The types of situations are determined in
which the modal words are used.
Key words: situation, modal words, accentuate function, predicative function, tense meanings,
referential aspect.
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Психолингвистические аспекты вербальной характеристики
управленческих личностных и деловых качеств
руководителей высшего звена Венесуэлы
Аннотация. В данной статье мы подробно
рассматриваем психолингвистические и лингвистические аспекты вербальной характеристики
управленческих личностных и деловых качеств
руководителей высшего звена Венесуэлы. В статье анализируется один из самых популярных
телесериалов в Венесуэле, в котором мастерски
раскрыт образ президента страны Уго Чавеса,
который послужил прототипом для главного героя сериала по имени Олегарио. Чавес приходит
и остаётся у власти во многом благодаря сильной идентификации между ним (президентом
Венесуэлы) и среднестатистическим венесуэльцем, что находит отражение в его вербальных
средствах. В статье рассматривается взаимосвязь
личностных качеств с вербальными средствами
управления, а также национально-маркированные лексические единицы, являющиеся неотъемлемой частью венесуэльского национального
варианта испанского языка и языковой картины
мира венесуэльцев.
Ключевые слова: лингвистика, психолингвистика, личностно-ориентированное управление, венесуэльский национальный вариант испанского языка.
Человеческое бытие можно трактовать, как
непрерывную цепь разнообразных управлений,
которым с момента рождения начинает подвергаться индивид и которые с течением времени,
став личностью, он уже сам начинает оказывать
на своё окружение и самого себя.
Как только люди заселили Землю и стали
жить племенами, то сразу же появилась потребность в искусстве управления. Очевидно, что
для поддержания порядка в сообществе первой
сформировалась потребность в политическом
управлении. Совместный труд (охота, рыболовство, приготовление и распределение пищи, устройство жилищ, изготовление одежды, орудий
труда и оружия), защита от врагов и диких зверей стимулировали зарождение экономического
и военного управления. Грозные, необъяснимые
природные явления, удивительное совершенство
и красота окружающего мира пробудили мистико-религиозные, нравственные и эстетические
 © Ахренов А.В.

потребности людей. Прошли века, но управление
в общественной жизни человека не потеряло своей актуальности.
Управление — древнейшее искусство и
новейшая наука. По словам В.И. Кнорринга,
«специалисты в области управления сходятся во мнении, что управление является частью
больших политических, экономических, техно
логических, социальных и этических систем и
основывается на собственных концепциях, принципах и методах, т. е. имеет серьезный научнометодический фундамент. Наряду с этим в практической деятельности управляющие находятся
в постоянном контакте с изменяющейся средой и
обязаны принимать решения с учётом случайных
явлений и конкретных ситуаций, основываясь на
собственном опыте и интуиции» [Кнорринг В.И.
1997, XVIII-XIX].
Управление представляет собой непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на
управляемый объект, которым может быть технологическая установка, коллектив или отдельная
личность. Управлять - значит вызывать желательное поведение или устранять нежелательное
поведение в другом.
Принципиально процесс управления характеризуется двумя основными составляющими:
управляющей системой и объектом управления.
Этими составляющими могут быть руководитель
и подчиненный, диспетчер и заводские цехи,
человеческий мозг и управляемые им через нервную систему органы. Основная особенность
процесса управления — единство и взаимосвязанность его составных частей, что обеспечивается обратной связью [Кнорринг В.И. 1997].
В данной статье нам хотелось бы остановиться подробно на рассмотрении психолингвистических и лингвистических аспектов вербальной характеристики управленческих личностных
и деловых качеств руководителей высшего звена
Венесуэлы. Однако сначала мы кратко остановимся на теоретических проблемах испаноязычного личностно-ориентированного управления.
Теоретической основой предлагаемого
исследования послужили работы представителей нескольких наук, так как наше исследование
можно квалифицировать как междисциплинар-
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ное в единстве лингвистического, психолингвис- твии с особенностями дифференциальных сем
тического и психологического аспектов ввиду исследуемых ФЕ.
Наиболее частотным является микрополе
того, что денотатом исследуемых лексических
(ЛЕ) и фразеологических единиц (ФЕ) является парадигм управления личностью. Это объясуправление личностью.
няется тем, что главным условием выживания
Результаты управления личностью и раз- и благополучия человека является эффективное
нообразные парадигмы управления проанали- управление своим поведением и поведением друзированы в работах А.Л. Гройсмана [2002], Г.А. гих людей. Управление поддерживается потребКовалёва [1980], Ю.М. Орлова [1997], где вскры- ностью в доминировании, которая переживается
ваются тончайшие нюансы специфики управле- как желание управлять поведением другого челония личностью, результатов и видов управления, века. Существуют две основные парадигмы упего связи с разнообразными личностными ас- равления: управление насилием и ненасилием.
пектами. В основу исследования положены так1. ЛЕ и ФЕ, характеризующие парадигже лингвистические теории А.В. Кунина [1996] му принуждения:
о фразеологии и Е.Г. Чалковой [1998, 1999] об
• obligar – заставлять
основах личностно-ориентированной фразеосе• forzar – заставлять, вынуждать, принужмантики.
дать
Семантическое поле управления личнос• comprometer – обязывать
тью в испанском языке ещё не было предметом
• quitar de en medio – убрать к-л со своего
специального исследования, несмотря на акту- пути, покончить с кем-л.
альность изучения проблемы личностно-ориен• estar como pulga entre dedos (букв.: быть
тированного управления в современной психо- как блоха между пальцами) – быть в полной залингвистике.
висимости, быть под пятой у кого-либо
В результате тщательного анализа пробле• tener la (el) sartén por el mango – быть
мы испаноязычного личностно-ориентирован- хозяином положения
ного управления, а также исследования лекси2. ЛЕ и ФЕ, характеризующие ненасильческих и фразеологических единиц при помощи ственную парадигму управления:
таких методов, как метода контекстологического
 подгруппа лести:
анализа, метода фразеологического анализа,
• lisonjear (adular, halagar) – льстить комуфразеологической идентификации и психолин- л
гвистических методов, удалось описать разнооб
Следует отметить, что в разных нациоразные сложные семантические поля личност- нальных вариантах испанского языка функционо-ориентированного управления, их структуру нируют собственные ФЕ со значением «льстить
и оппозитивный характер взаимоотношений, а кому-л». В Испании распространены ФЕ hacerle
также особенности личностей как субъектов ис- la pelota a alguien или dar incienso, в Мексике
паноязычного управления [Ахренов А.В. 2009].
– hacerle la barba a alguien, в Венесуэле, КолумДанное макрополе включает 5 микропо- бии, Боливии, Аргентине и Чили – chuparle las
лей:
medias a alguien, а в Чили популярен фразеоло1. микрополе парадигм управления лич- гизм hacerle la pata a alguien.
ностью,

подгруппа предоставления свободы
2. микрополе, характеризующее результат действий:
управления,
• abrir (o aflojar, o levantar) la mano – пре3. микрополе невербального управления,
доставить свободу действий, смягчить требова4. микрополе, раскрывающее специфи- ния.
ку психокорректирующего управления в зависи• dar a alguien carta blanca – предостамости от акцентуации реципиента
вить свободу действий, разрешить действовать
5. микрополе гетеро- и ауто- управления.
по собственному усмотрению.
Ядро макрополя управления личнос
подгруппа со значением ублажать
тью представлено архисемой influir – (влиять, кого-л.
воздействовать). Архисема конкретизируется
• complacer (contentar) – ублажать
дифференциальными семантическими компо• remendar el capote Ven. coloq. – заглажинентами, связанными со способами управления вать свою вину перед кем-л.
и конституирующими соответствующие микро3. ЛЕ и ФЕ, характеризующие управлеполя ФЕ. Каждое микрополе подразделяется на ние, нацеленное на психокоррекцию, личностсемантические группы и подгруппы в соответс- ный рост, улучшение психического состояния,
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т.е. психотерапевтические методы управления - задевать чьи-л. чувства
личностью:
6. Ненависть: no poder ver ni en pintura
• dar salida (a los sentimientos, a las – ненавидеть, не желать видеть
emociones) – имеет общее значение: давать выСемантическое микрополе невербальход (чувствам, эмоциям и т. п.); изливать свои ного управления выделено нами ввиду часточувства
тности употребления данных ЛЕ и ФЕ.
• poner el punto final a los sufrimientos de
Первая семантическая группа включает
alguien – положить конец чьим-л. страданиям
названия частей тела, к которым прикасается руСемантическое микрополе, характери- ководитель, демонстрируя симпатию как признак
зующее результат управления содержит семан- невербального управления или используя жест,
тические компоненты, связанные с эмоциями, символизирующий положительное отношение:
вызванными управлением, и включает следую• dar palmadas en el hombro – похлопыщие группы положительных и отрицательных вать по плечу;
эмоций, которые подразделяются на семанти• con los brazos abiertos – с распростёртыческие подгруппы, характеризирующие степень ми объятиями;
интенсивности этих эмоций. Трудно согласиться
Вторая семантическая группа включает
с утверждением о различной степени эмоций по лексические единицы, передающие положительотношению к отрицательным эмоциям
ное или отрицательное отношение ????? в завиПоложительные эмоции как результат уп- симости от ситуации????, выраженные неверравления:
бально:
1. Счастье, как реакция на адекватное лич• flirtear (con), coquetear (con) – заигрыностно-ориентированное управление:
вать с кем-либо
sentirse en las nubes – быть на седьмом
• aclamar, ovacionar – устроить овацию
небе (от счастья, радости и т. п.)
Семантическое микрополе, включающее
2. Восторг как реакция на адекватное уп- лексические единицы, раскрывающие специфиравление:
ку психокорректирующего управления в зависиextasiarse (caer en éxtasis) – приходить в мости от акцентуации реципиента:
восторг
Суггестивное управление осуществляется
3. Любовь, как реакция на эффективное уп- при истероидной, эпилептоидной и гипертимной
равление:
акцентуациях характера. Например:
ganarse el cariño de alguien – завоевать
• abrirle los ojos a alguien – отлюбовь кого-л.
крыть кому-л. глаза на что-л., вывести из
4. Радость, как реакция на управление:
заблуждения (В нашей выборке руководитель
hacer reír a alguien – заставить кого-л. сме- производил указанное действие в очень тактичяться
ной форме).
5. Удовольствие, как реакция на управлеРефлексивное управление, подразумеваюние:
щее ненавязчивое тактичное объяснение, провоdeleitar – доставлять удовольствие
дится в случае если реципиент – психастеноид,
6. Гордость своим поведением, как реакция либо шизоид, например:
на эффективное управление:
• hacer comprender (meter en la cabeza)
honrar (hacer el honor a alguien) - делать – втолковать что-л. кому-л.; довести до чьего-л.
кому-л честь
сознания.
7. Уважение, как реакция на демократичСедативная психокоррекция проводится,
ное управление:
если управляемый возбуждён или недоволен
idolatrar - обожать кого-л., боготворить чем-либо в случае возбудимой, гипертимной,
????? уважение?????
импульсивной и эпилептоидной акцентуаций хаОтрицательные эмоции как результат уп- рактера. Действия руководителя характеризуютравления:
ся следующими языковыми единицами:
1. Страх: asustar - напугать
• quitarse un gran peso de encima - снять
2. Отчаяние: romper el corazón de alguien тяжесть с души
- разбить чье-л. сердце
• consolar a alguien - успокаивать, утешать
3. Гнев: enfurecer - доводить до бешенства кого-л.
4. Горе: herir donde más le duele - ранить в
Императивно-авторитарная психокоррексамое сердце
ция часто используется руководителями с исте5. Обида: herir los sentimientos de alguien роидными, эпилептоидными и неустойчивыми
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реципиентами и характеризуется следующим Республики вернулся в свой рабочий кабинет во
образом:
дворце Мирафлорес, в то время как руководитель
• hacer callar a alguien – заставить замол- восстания, Уго Чавес, во время ареста был покачать кого-л.
зан по телевидению в знак того, что правительсСтимулирующее управление необходимо тво вновь контролирует ситуацию.
для астеноидной, ипохондрической, психастеУго Чавес уверенно смотрел в камеру и взял
ноидной акцентуации, и оно нацелено на умень- на себя ответственность, как за инициативу, так и
шение неуверенности чувства психологического за провал государственного переворота, призвал
своих сторонников сложить оружие, мотивируя
дискомфорта личности. Например:
• lisonjear (adular) – льстить кому-л.
свой призыв тем, что «пока» их цель не может
Микрополе гетеро- и ауто управления.
быть достигнута. Это был поворотный момент в
Семантическая группа ЛЕ и ФЕ гетероуп- судьбе Чавеса и Венесуэлы в целом.
равления.
Многие венесуэльцы отметили контраст
• irritar, fastidiar, sacar de quicio – раздра- между тем, как Чавес открыто взял на себя отжать кого-л., действовать кому-л. на нервы (гете- ветственность за организацию государственного
роуправление в данном случае в насильственной переворота и тем поведением, к которому полипарадигме);
тики в стране их приучили [Marcano С. y Barrera
Tyszka А. 2004]. Устав от демагогии, коррупции и
Семантическая группа аутоуправления.
• perjudicar a si mismo - действовать во покровительства???? традиционных политичесвред себе (аутоуправление с отрицательным ре- ких партий, венесуэльцы почувствовали связь с
зультатом)
человеком, мелькнувшем на экранах телевизоров
• vencerse, dominarse – овладеть собой в конце долгого дня, в течение которого телетран(аутоуправление с положительным результатом) сляция вообще не велась. После этого средства
Для исследования процессуальных осо- массовой информации дружно начали прославбенностей употребления упомянутых единиц, лять и мифологизировать правление Чавеса, сам
характеризующих управление, мы посмотрели он «молниеносно превратился в привлекательи проанализировали один из самых популярных ную фигуру для средств массовой информации»
телесериалов в Венесуэле Cosita Rica, транс- [Villegas Poljak V. 2002, 49], и стал неотъемлемой
лировавшийся по главному телеканалу страны частью «базовой корзины» надежд венесуэльVenevisión с 30 сентября 2003 года по 30 авгус- ского народа. В декабре 1998 года Уго Чавес был
та 2004 года. В сериале, вызывавшем неизмен- избран президентом Венесуэлы. Вскоре настал
ное внимание телезрителей, мастерски, глубоко крах системы политических партий, когда Чавес
и многогранно раскрыт образ президента стра- внёс поправки в Конституцию и произвёл реорны Уго Чавеса, послужившего прототипом для ганизацию учреждений для осуществления своглавного героя по имени Олегарио. Венесуэльцы ей «Боливарианской революции».
Четыре года спустя, 11 апреля 2002 года
легко и с удовольствием узнают в этом образе
своего президента. Для нас этот образ интересен, после серии массовых уличных протестов, Чавес
как образ типичного эпилептоида, сторонника был свергнут посредством переворота, организоавторитарного стиля управления, обладающего ванного группой, в состав которой входили водостаточной властью, жестко диктующего свою енные и импресарио. Сорок восемь часов спустя
волю исполнителям, принимающего решения он был восстановлен в должности президента к
единолично, директивно определяющего функ- изумлению противников и радости сторонников,
ции подчиненных, не давая им возможности про- устроивших массовое шествие по улицам Караявлять инициативу, пресекающего всякую крити- каса. В декабре того же года оппозиция органику в свой адрес.
зовала двухмесячную забастовку, распростраДень 4 февраля 1992 года начался в Вене- нившуюся и в нефтяной отрасли. Оппозиции
суэле с попытки государственного переворота рассчитывала парализовать страну, свергнув прапротив правительства тогдашнего президента вительство Чавеса, у которого, как полагали опКарлоса Андреса Переса. В то время Венесуэ- позиционеры, не оставалось иного выхода кроме
ла считалась наиболее стабильной демократией отставки. Забастовка, однако, стала огромным
в Латинской Америке [Blanco С. 2002] и поко- просчётом оппозиции. Чавес пережил кризис и
ление людей, родившихся в 50-е годы, не пом- уволил участвовавших в забастовке работников и
нит подобного случая. Ситуация была взята под руководителей нефтяной отрасли, экономике был
контроль относительно быстро, и до конца того нанесен удар, правительство ввело валютный
же самого дня мятежники сдались, а Президент контроль, многие компании закрылось, безрабо-
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тица катастрофически увеличилась, спад эконо- олегарх искренне влюбляется в героиню сериала
мики достиг 29 % [Forero J. 2003]. Экономика не Паулу и страдает, когда она отдает предпочтние
Диего. Ещё одна черта характера, отличающая
может упасть
После неудавшейся забастовки, оппозиция его от традиционного «злодея», - это наивность,
решила прибегнуть к зафиксированному в Конс- с которой он воспринимает своё отношение к Патитуции страны праву проведения референдума уле. Он не осознаёт, что она влюблена в Диего, и
и вынесения импичмента президенту [Консти- что это чувство взаимно. Он настолько наивен,
туция Боливарианской Республики Венесуэлы, что он просит помощи у своего соперника Диестатья 72]. Процесс назначения референдума го, в завоевании сердца Паулы. Когда Олегарио
– самый важный процесс страны на протяжении узнаёт об любовной связи Диего и Паулой, то это
большей части 2004 года – начался в ноябре 2003 становится открытием только для него одного.
года со сбора необходимого для подачи ходатайс- Это открытие коренным образом меняет его. Он
тва о референдуме количества подписей. Три превращается в типичного «злодея», становится
месяца спустя, после того как Национальный из- мстительным, безжалостным, пытается разлубирательный совет (CNE) признал 1,3 миллиона чить главных героев.
подписей недействительными, на улицах проОлегарио – незаконнорожденный сын Нишли бурные демонстрации, подавляемые Наци- комедеса Лухана, президента Консорциума Луональной гвардией. Тем не менее, в июне 2004 хан, который сразу после смерти отца, в десятой
года после длительного процесса исследования серии сериала, становится новым президентом
подписей Национальный избирательный совет компании. Несмотря на богатства отца, Олегарио
назначил проведение референдума на 15 августа – простой рыбак, выросший на острове Марга2004 года.
рита, зарабатывая на жизнь продажей пирожков,
На следующий день после референдума которые пекла его мать-одиночка. Всю жизнь он
Национальный избирательный совет объявил испытывал ненависть к отцу, лишившему его
Чавеса победителем. Этот результат был сразу того, что он считал по праву своим. Озлобленже одобрен сторонниками Чавеса, в то время как ность, как следствие того, что всю жизнь он ждал
лидеры оппозиции настаивали на том, что ре- отца-миллионера, никогда не признававшего его,
зультаты голосования сфальсифицированы и та- не занимавшегося его воспитанием, движет им
кой исход голосования возможен лишь в случае и подталкивает на то, чтобы получить то, что,
мошенничества в огромных масштабах. В конце по его мнению, общество и жизнь ему должны:
концов, Чавес остался президентом страны, а удобства и деньги. Кроме того его мечтой являмнение о нём как сторонников, так и противни- ется власть и всё, что с ней связано: уважение,
ков осталось прежним.
женщины.
Так же, как и новейшая история Венесуэлы
Став президентом Консорциума Лухан,
делится на периоды до и после прихода к власти Олегарио начинает вводить в компании перемеУго Чавеса, история Консорциума Лухан, пользу- ны. Он приказывает обклеить стены офисов комющейся популярностью компании по производс- пании своими фотографиями, пытается поделить
тву дорогой косметики и духов в телесериале директивный совет компании, ища таким спосоCosita Rica, делится на период до и после прихо- бом сторонников (союзников). Олегарио окружада к власти Олегарио. В сериале проводятся па- ет себя льстецами.
раллели между методами правления Уго Чавеса,
Олегарио развивает первую линию духов,
руководителя государства, и Олегарио, руково- и принимает решение собирать раз в неделю
дителя крупной компании.
всех сотрудников, чтобы говорить о компании и
Герой сериала Олегарио высокий, смуглый, о самом себе [Cosita Rica, серия 27]. В то же вреу него привлекательная внешность. Это герой от- мя, Олегарио тратит огромные суммы денег на
рицательный, «злодей» в истории любви главных одежду, ювелирные изделия, алкогольные напитперсонажей сериала. Олегарио Перес - типич- ки и женщин. Неизбежно финансы консорциума
ный мачо, дамский угодник, любитель выпить, начинают страдать и работники делятся на два
не отличающийся верностью в любви, и из всех лагеря: те, кто поклоняется Олегарио и верит в
женщин уважающий только свою мать. В осталь- эффективность его управления, и те, кто презиных женщинах он видит лишь сексуальных парт- рает его и думает, что он доведёт компанию до
нёров, единственное назначение которых - доста- банкротства из-за недостаточной подготовки и
вить удовольствие мужчине. Однако, в отличие своего автократического и индивидуалистичесот типичного «злодея» сериалов в один прекрас- кого стиля управления. Власть, недовольство и
ный день герой с говорящим именем Олегарио - харизма. Компания и страна. Один президент и
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другой президент. Уго Чавеса можно по праву cuida los carros en el estacionamiento, a la señora
назвать главным героем венесуэльского сериала que limpia. Ellos se me acercan y me cuentan sus
Cosita rica.
necesidades, mamá. ¡Aquí la gente me adora!
Навязчивой идеей авторитарного Олегарио
Олегарио (Конкордии): Тебе надо видеть,
становится стремление к власти. Т.к. у него ни- как я управляю! Я со всеми здороваюсь, с охранкогда раньше не было власти, когда он её полу- ником, работающим на стоянке, с уборщицей.
чает, он злоупотребляет своими полномочиями Они подходят ко мне и рассказывают о своих
ежедневно. Особенно озлоблен он против тех, потребностях, мама. Все люди здесь меня обожакто управлял компанией до него. Он знает, что ют!) [Cosita Rica, серия 37].
эти люди сомневаются в его способности управПарадокс в том, что его самоуверенность,
лять компанией, и вместо того, чтобы попытать- как у истинного эпилептоида, сопровождается прийти к согласию с ними, он ещё больше на- ся сильной манией преследования. Олегарио
страивает их против себя своими действиями и убеждён в том, что многие сотрудники компакомментариями.
нии сговорились против него, чтобы лишить его
Он также пытается показать свою власть власти. В результате он нанимает нового начальпутём пренебрежительного отношения ко всем, ника службы безопасности, который помогает
кто не признаёт его и не относится к нему с ему следить за своими подчинёнными, записыдолжным уважением как в ресторанах, частных вать все разговоры в офисах компании при помощи подслушивающих устройств, чтобы опредеклубах, так и в самой Компании Лухан.
Олегарио (метрдотелю в ресторане, кото- лить кто «против» него и впоследствии уволить
рый сообщает ему при входе, что столик необхо- «этих предателей»:
димо заказывать заранее): Por eso es que tú toda tu
Olegario: Aquí la cosa es facilita. El que provida vas a ser un piche portero. ¡Porque tú no sabes teste, está botado. El que no le guste, que se vaya.
reconocer a la gente con billete! (Вот поэтому-то Esto es un bozal de arepa y resulta que yo soy el
ты всю свою жизнь и будешь простым служа- dueño de la arepera, del bozal, de las arepas y de los
щим. Ты не умеешь ценить людей с деньгами!) reales.
[Cosita Rica, серия 28].
Олегарио: Здесь дело очень простое! Тот,
Своим поведением он больше всего пора- кто будет протестовать, будет уволен. Тот, кому
жает мать. Конкордия не может понять, как её не нравится, пусть уходит. [Cosita Rica, серия
сын “se ha vuelto un hombre autoritario, déspota, 120].
vive gritando, si no le dan la razón se vuelve loco”
Прослушав эти записи, он делает два спис(«превратился в авторитарного человека, деспо- ка – «те, кто со мной и предатели», - и увольняет
та, на всех кричит, если с ним не соглашаются вторую группу, потому что «если они предадут
начинает сходить с ума») [Cosita Rica, серия 125]. меня, они предадут компанию, потому что комНа протяжении сериала Конкордия стремится к пания – это я» [Cosita Rica, серия 53].
Олегарио – плохой президент. В период его
тому, чтобы контролировать Олегарио, разрываясь между материнской любовью и отвращением правления Компания Лухан оказывается на грани
к нему, которое возникает у неё в результате его банкротства. И хотя Олегарио наслаждается полповедения:
номочиями, которыми наделяет его занимаемая
Concordia: ¿Quién eres tú? A veces me ima- должность, управление фирмой ему надоедает.
gino que eres un espécimen de laboratorio y que la В нескольких сериях неоднократно повторяется
gente está probando los efectos del poder contigo. Y сцена, в которой, оставшись наедине с самим соlos resultados son perversos, chico, ¡desastrosos!
бой, он играет с карандашами, сидя за письменКонкордия: Кто ты такой? Иногда мне ка- ным столом. Больше всего в должности презижется, что ты проводишь лабораторные опыты, и дента ему нравятся еженедельные выступления
что люди испытывают на себе воздействие твоей в актовом зале компании «Привет, Олегарио», на
власти. А результаты ужасные, катастрофичес- которых он предлагает выслушать своих служакие! [Cosita Rica, серия 161].
щих, но на самом деле никогда этого не делает.
У Олегарио завышенная самооценка. Он не Сам Олегарио говорит по нескольку часов подсомневается в успехе. Он уверен в том, что быть ряд, перемежая обсуждение дел компании забаврасполагающим к себе человеком необходимое ными историями из своей жизни, шутками, песусловие для этого, и этого достаточно, чтобы нями и декламацией:
быть хорошим президентом.
Olegario: A mí no me hace falta esta perola
Olegario (a Concordia): ¡Tú me tienes que ver (refiriéndose al micrófono que no está funcionando
a mi gobernando! Yo saludo a todo el mundo, al que bien). Así estoy más cerca de mi gente. ¡Yo soy como
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ustedes! Además, yo con este vozarrón, ¡yo hablaba пирожки! Она делает это быстро! Поэтому я хочу
en Juan Griego y se oía en las Tetas de María Gue- поговорить с вами о продуктивности. Я проверял
vara! ¡Ja, ja ja! Y cantaba muy bien, quiero que se- показатели (индексы) компании. И я хочу, чтобы
pan. Mi mamá, la vieja Concordia, para los que no вы знали, что их проверяю я сам, так что пришёл
la conocen, ella decía, «el muchacho me va a salir конец … [Cosita Rica, серия 27].
Как видно из приведённого отрывка, Олеcantante». Nosotros teníamos un picó chiquitico así,
viejito, viejito, no como los de ahorita.. .¿cómo es гарио – президент, который много говорит и мало
que se llaman los de ahorita? No era un cidí, era un делает. Он тратит много, а планирует мало. Отpicó. Entonces llegaba la vieja Concordia y ponía los сутствие образования у него в области управлеdiscos de Billo y yo cantaba. La primera novia que ния предприятиями сразу же бросается в глаза.
yo me levanté fue cantándole ésto: «Pero qué chéve- Фактически компанией управляет обыкновенre sería muy solitos los dos en Margarita, admirando ный рыбак.
sus playas tan bonitas y cantándole al mar una canНизкий уровень культуры проявляется в
ción» (los empleados llevan el ritmo con las palmas грубых манерах, в дурных привычках. Низкий
mientras Olegario entona la melodía). Bueno, ya, ya. культурный уровень он смягчает при помощи
Pero yo no vine a eso. Yo vine a hablarles del futuro юмора. Так, Олегарио просит верного адвоката
de la empresa. Mi abogado personal, Urrutia, estuvo Уррутию купить сборники цитат известных люanalizando costos y ¡vamos a sacar la primera línea дей, бестселлеры, чтобы использовать их во вреde perfume popular! ¡Con olor a pachulí y todo! ¡Sí мя обращений к подчинённым. При обсуждении
señor! ¡Porque el pachulí huele riquísimo, y el Veti- данных текстов между ними происходит следуюver ni te cuento! Yo me acuerdo que mi abuela aga- щий диалог:
rraba y metía el Vetiver en el escaparate y eso olía,
Olegario (leyendo en voz alta el título de un
muchacho, ¡divino! Pero no como una tía abuela que libro): «Platón en 60 minutos». Mi mamá me hacía
tenía yo que...[...] Me sorprende la manera que tiene unos platones enormes en sólo 10 minutos.
mi mamá de hacer las empanadas. Las hace rapidito.
Urrutia: Mire, Señor Presidente, lo que pasa
Por eso es que yo quiero hablarles a ustedes de pro- es que Platón era un filósofo griego.
duc-ti-vi-dad. Yo estuve revisando los índices de la
Olegario: ¡Ah, no! Si es extranjero, no. No me
empresa. Porque quiero que sepan que eso lo revi- gusta nada la gente extranjera. Yo nací de este lado
so yo personalmente, y resulta que aquí se acabó la de la orilla del Arauca vibrador (cap. 41).
guachafita que había antes. [...]
Олегарио (читая вслух заглавие книги):
Мне не нужна эта штука (говоря о микро- «Платон за 60 минут». Моя мама готовила мне
фоне, который плохо работает). Так я ближе к сво- огромное блюдо всего за 10 минут.
им служащим. Я такой же, как и вы! Кроме того,
Уррутия: Послушайте, господин презис таким голосом, как у меня, я говорил в Хуан дент, дело в том, что Платон – это греческий фиГриего, а меня было слышно в Тетас де Мария лософ.
Гевара. Ха, ха, ха! Я и пел хорошо, и хочу, чтобы
Автор сценария блестяще использовал игру
вы об этом знали. Моя мама, Конкордия, для тех, слов: испанское слово platón означает «большое
кто её не знает, говорила «сынок у меня будет блюдо, большая тарелка».
певцом». У нас раньше был маленький проигрыОлегарио: Ой, нет! Если он иностранец, то
ватель, старый престарый, не такой, какие сей- нет! Мне совсем не нравятся иностранцы! Я рочас… И Конкордия ставила пластинки Бильо, а я дился на этом берегу бурной реки Арауки. [Cosita
пел. Первой своей девушке я понравился тем, что Rica, серия 41]
спел ей: «Как здорово было бы остаться вдвоём
Следуя стереотипу нового богатого, Олегана Маргарите, любуясь её такими красивыми пля- рио упорно верит в то, что на деньги можно кужами, напевая песенку морю» (служащие высту- пить хороший вкус. Он тратит большие деньги
кивают ритм в ладоши, в то время как Олегарио на свой гардероб, для которого характерны вовсе
поёт). Ну хватит. Я пришёл сюда не за этим. Я не элегантные сочетания, среди одежды можно
пришёл поговорить с вами о будущем компании. увидеть жилетку из яркой набивной ткани. Его
Мой личный адвокат Уррутия анализировал за- вкусы имеют яркую национальную окраску.
траты, и мы выпустим первую линию народных Вступление к песне Alma Llanera играет на его
(популярных) духов. С запахом пачули. Да! Т.к. мобильном телефоне, когда ему кто-то звонит.
у пачули очень приятный запах, не говоря уже о Конкордия заботится только о том, чтобы у него
Ветивере. Я помню, как моя бабушка брала и ста- всегда была чашка чёрного кофе по утрам и одно
вила Ветивер в шкаф, и запах был просто потря- из его любимых блюд венесуэльской кухни по весающим! […] Меня удивляет, как моя мама печёт черам, а в его комнате висел гамак, где ему нра-
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вится спать даже больше, чем на новой кровати. нует, будет ли коммунизм, капитализм, рабство»
Всё венесуэльское даёт ему удобство и уверен- [Cosita Rica, серия 130] – его роль как метафора
ность. Это чувство национальной принадлеж- Чавеса очевидна. Образ Олегарио понятен. Его
ности ограничивает его кругозор, не позволяет прототипом является президент Венесуэлы Уго
ему ценить и насладиться другими культурами и Чавес.
продуктами. Так, например, в ресторане с азиатАвтор сценария телесериала Cosita rica
ской кухней он восклицает: “¡Tanta cosa para en- Леонардо Падрон с самого начала написания
trar aquí y resulta que no tienen comida de verdad!” сценария намеревался затронуть тему власти и
(«Так не просто сюда попасть, а оказывается, что управления в Венесуэле. Он делает это через обу них нет настоящей еды!») [Cosita Rica, серия раз Олегарио и его жизнь в должности президен28].
та Консорциума Лухан. Сценарий написан таким
Олегарио – приверженец всего венесуэль- образом, что с первых же серий прослеживается
ского не только во вкусах, по отношению к еде и параллель с биографией и личностью президента
одежде, но и в своей ловкости (хитрости), симпа- Венесуэлы Уго Чавеса. Образ Олегарио написан
тии, чувстве юмора и личном обаянии, которые с целью размышления о власти. Автор сценария
проявляются в нём на протяжении всего сериала. Леонардо Падрон поднял данную тему, “чтобы
Он является типичным экстравертом и абсолют- венесуэльцы осознали, почему они выбрали тано лишён самоуправления и самоограничения. кого человека, как Уго Чавес, президентом страОн не следит ни за своими выражениями, ни за ны” [Silva y Correia, 2004, c. B8]. По мнению
поведением, и никогда не считает, что он может Леонардо Падрона, Чавес приходит и остаётся
действовать бестактно ввиду завышенной са- у власти во многом благодаря сильной идентимооценки. Деньги и власть открывают для него фикации между ним (президентом Венесуэлы) и
зелёную улицу, предоставляя свободу действий. среднестатистическим венесуэльцем.
И только чувство юмора – визитная карточка веУспех президента не является хорошей нонесуэльца – делает, в какой-то мере, привлека- востью для Леонардо Падрона, который считательным его персонаж. В одной из юмористичес- ет, что “Чавес является харизматическим эгоиских сцен Олегарио встречается с американскими том, плохим управленцем с передозировкой эго”
партнёрами Компании Лухан. Когда те говорят [Silva K. y Correia A. 2004, B8].
Таким образом, Олегарио у Леонардо Падмежду собой на английском языке, Олегарио начинает говорить с ними на испанском, и увидев, рона – это две стороны одной монеты, Уго Чавес
что они в недоумении, рассказывает им одну ве- и среднестатистический венесуэлец.
несуэльскую скороговорку, после чего заявяет,
Иногда идентификация Олегарио и Чавеса
что переговоры продолжать с ними не будет. Это становится более, чем очевидной. В частности,
роднит его с Уго Чавесом, который тоже не лю- из уст Олегарио можно услышать реплики, взябит американцев.
тые непосредственно из выступления президенОлегарио, как истинному эпилептоиду, та:
нравится быть в окружении льстящих ему людей.
OLEGARIO: Yo, a veces cuando estoy en mi
Сначала это Уррутия, его «адвокатишка», как casona, así... que no tengo sueño, que puedo caminar
называет его автор сценария, настоящий подха- en la noche... volteo para todas partes y veo tanto
лим, который всегда с ним соглашается, а также lujo y tanta cosa que yo digo, «cónchale, Olegario,
пользуется привилегиями работы у Олегарио, и ¿a ti no te da vergüenza? Con tanto niño que hay en
никогда не ставит под сомнение его действия. За- la calle sin comer». Pobrecitos ¿verdad?
тем это Лисандро, зловещий начальник службы
Олегарио: Я, иногда, когда я нахожусь в
безопасности Консорциума Лухан, который так- своём доме, … мне не хочется спать, я могу хоже ему льстит. Но только Диомедес Креспо, рас- дить ночью ... я оборачиваюсь в разные стороны
полагающий к себе безответственный шарлатан, и вижу такую роскошь и так много всего, что я
– становится главным льстецом, а также помощ- говорю: “Боже мой, Олегарио, тебе не стыдно?
ником Олегарио. К Диомедесу присоединяются Ведь существует столько беспризорных детей,
Качито и Пегао.
которым нечего есть!”. Бедняжки, не правда ли?
Таким образом, Олегарио – это прези- [Cosita Rica, серия 44].
дент без необходимой для этого подготовки, он
10 февраля 1999 года, венесуэльская газета
обиженный, автократический, субъективный, Эль Универсаль опубликовала следующие слова
харизматический. И хотя он сам себя называет Уго Чавеса: “Me declaro un angustiado social y esa
человеком, которого не интересует политика: «я angustia se incrementa cuando llego a La Casona,
занимаюсь бизнесом, не политикой. Меня не вол- cuando veo aquel lujo y esos salones gigantescos y
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esos jardines. Cuando estoy allá no puedo dormir цев: bozal de arepa, perola, piche и т.д.
por el recuerdo de los niños que no tienen para coАнализ структуры семантического макmer”. («Я обеспокоен социальными проблемами, рополя управления личностью в венесуэльском
и эта тревога возрастает, когда я прихожу домой, варианте испанского языка, а также исследовакогда я вижу роскошь и эти гигантские залы, и ние процессуальных особенностей вербальной
эти сады. Когда я нахожусь там, я не могу спать, характеристики управления крупной венесуэльпотому что вспоминаю о детях, которым не на ской компанией президентом компании в знамечто есть») [La Rotta Moran, 1999].
нитом венесуэльском сериале и управление ВеВ другой раз, Олегарио, раздосадованный несуэлой её президентом Уго Чавесом позволил
тем, что его служащие начинают сомневаться в сделать вывод о деструктивном воздействии на
его стиле управления, он собирает их в актовом компанию и государство, а также на отдельную
зале и ругает, используя одно из любимых выра- личность, авторитарных форм управления, кожений Чавеса:
торые ведут к деградации не только государства
OLEGARIO: El éxito de la empresa es el éxi- и компании как единого целого, но и разрушают
to de ustedes. Pero ustedes solamente piensan en su каждую личность, которая живёт в данном госуaumento de sueldo. ¡Ustedes son unos neoliberales! дарстве и работает в данной компании. Эти выво(cap. 84).
ды справедливы для любого государства, компаОлегарио: Успех компании это ваш успех. нии и руководителя.
Но вы думаете только о повышении своей зараНеобходимо также отметить, что количесботной платы. Вы неолибералы! [Cosita Rica, се- тво языковых единиц, характеризующих управрия 84].
ление достаточно репрезентативно, но в нашей
На протяжении телесериала возникают па- работе они впервые представлены как целостная
раллели между компанией и страной и их соот- система в единстве лингвистического, психолинветствующими президентами. Олегарио доводит гвистического и психологического аспектов, что
Компанию Лухан почти до банкротства, в то вре- способствует их эффективному изучению и психмя как бедность в Венесуэле возрастает на 17,8%. окоррекции личности управляющего и управляеКак Олегарио, так и Чавес говорят с обидой (пре- мого, развитию демократических и эффективных
зрением) о прошлом, и о тех, кто был у власти форм управления.
перед ними. Чавес изменил название страны, в
настоящее время её полное название БоливарианСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
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A. Akhrenov
Psycholinguistic aspects of verbal characteristic of personal and
professional managerial qualities
of senior executives of Venezuela
Abstract. In this article we detail the psycholinguistic and linguistic aspects of verbal characteristic of personal and professional managerial
qualities of senior executives of Venezuela. The article analyzes one of the most popular television series in Venezuela, which depicts skillfully the image
of the President of the country Hugo Chavez, who
served as the prototype for the main character of the
series named Olegario. Chavez comes and stays in
power due to the strong identification between him
(the president of Venezuela) and an average Venezuelan. This fact is reflected in his verbal means.
The article discusses the relationship of personality
traits with verbal means of management, as well as
the culture-relevant lexical units forming an integral
part of the Venezuelan national variant of the Spanish language and language-specific view of the world
of the Venezuelans.
Key words: linguistics, psycholinguistics, personality-oriented management, Venezuelan national
variant of the Spanish language.
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Реализация концепта «дурак»
в языке немецкого средневековья
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению способов вербализации концепта «шут» в
диахронии на материале немецкого языка. В статье проводится анализ языковых репрезентантов
исследуемого концепта, представлен семантикоэтимологический анализ соответствующих языковых единиц немецкого и других германских
языков с учетом семантических сдвигов в их значении.
Ключевые слова: концепт, диахрония, шут,
дурак.
В эпоху средневековья центральной фигурой актерского представления, карнавала, карнавальных игр, шутовских проделок является шут,
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плут, дурак. За словом «дурак» стоит отдельный
мир представлений, отдельная система ценностных установок и метафор [1, 170]. Обозначение
слоев, компонентов данного концепта было и
остается предметом исследования многих филологов (В.А. Маслова, В.Н. Топорова, В.И. Карасик) и культурологов (Й. Хейзинга, Ж. Ле Гофф,
М.М. Бахтин, В. Колязин, М.Ю. Реутин, А.Я. Гуревич).
Семантический анализ собранного лексического материала позволяет проследить развитие и изменение представления об одной из главных фигур народной культуры средневековья
– фигуре дурака, шута, плута. Основу исследования составили лексические единицы древнеи средневерхненемецкого периодов, имеющие
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непосредственное отношение к представлению тизм «дурь» - гной.
о «дураке», «шуте» в самом широком смысле
То, как изначально реализуется ментальэтого слова (двн. narre, tor, skeltan, esel, affe; свн. ное представление о дураке, иллюстрирует такnarr, tor, toll, gouch, affe, esel, goukeläre, schelt, же анализ следующих лексем. Так, гот. gamaids
schimpf, gans, schelm, gauch и др.). Именно в дан- в значении «кривой, уродливый» и двн. gimeit в
ный исторический период в связи с изменениями значении «сумасшедший, слабый духом, смешв первую очередь в общественной и религиозной ной» обозначали внешнюю инаковость челосферах произошло значительное изменение в века, его уродство, что-то некрасивое, кривое,
представлении о дураке и шуте.
изуродованное, и только впоследствии слово
Проанализировав различные вербальные приобрело менее негативное значение «духовно
репрезентанты исследуемого концепта, пред- ограниченный человек», что, по всей вероятносставилось возможным выделить следующие ос- ти объясняется формированием более гуманных
новные характеристики шута, дурака, последо- взаимоотношений между людьми.
вательное формирование которых доказывают
Первоначальное доминирование семы
исторические и этимологические словари (напр., «физический недостаток, внешняя инаковость»
Das Deutsche Wörterbuch von J. und W. Grimm, наблюдается у свн. лексемы toll (двн. tol, д-сакс.
Mittelhochdeutsches Wörterbuch von M. Lexer):
dol, с-нидерл. dul от герм. корня dul, производная
•	Внешнее уродство человека, физическая форма которого dwal сохранилась в двн. twëlan,
неприязнь других людей по отношению к нему; гот. dvilan, санскр. dhvar – «лгать, повреждать,
•	Глупость, насмешка, обман;
причинять ущерб»), этимологически слово ока•	Плутовство, развлечение публики, паро- зывается родственным д.-ирланд.dall «слепой»,
дия церковных обрядов.
англ. dull («глупый, тупой; скучный, занудный»)
Важным представляется отметить, что [11, 919]. Впоследствии в toll начинает доминиформирование концепта – процесс исторический ровать сема «веселье, радость». Таким образом,
и структура концепта изменчива. Первоначально мы можем говорить об улучшении значения данобраз шута, дурака был непосредственно связан ного слова.
с констатацией наличия какого-либо внешнего
По данным этимологических и историчеснедостатка, уродства у этого человека и, следова- ких словарей, случай улучшения значения хательно, физической неприязнью по отношению рактерен и для лексемы Schelm, первоначальное
значение которой – «падаль, труп». Слово встрек нему.
Так, в ходе этимологического анализа лек- чается только в немецком языке: mhd. schelm(семы Tor (ср.: свн. tôr – «глупец, дурак, простак»; e), schalm(-e), ahd. scelmo, scalmo «падаль; чума,
ein tor sein – «быть неопытным в чем-либо»; заразная болезнь», затем «больной, заразный
tôreht, torehtic, toerisch – «глупый, дурацкий, су- человек». Впоследствии сема опасности остаетмасшедший»; toren – «быть сумасшедшим, быть ся в значении данного слова, однако происходит
/ считаться дураком»; torenkleit, torenroc – «шу- улучшение его значения и слово с позднесредтовская одежда»; torensin – «глупость»; tornwise неверхненемецкого периода начинает использо– «как глупец, дурак»; torheit, dorheit – «глупость, ваться как ругательство «обманщик, порочный
дурачество, сумасбродство»; törischen – «вести человек, дурак» [9, B. 14, 2507].
Сферой дурного начала в средние века явсебя подобно дураку»; betören – «ослеплять, путать»), выполняющей в современном немецком лялся животный мир. Страус, откладывающий
языке роль ядра концепта «шут», выясняется сле- яйца в песок и забывающий их высиживать,
дующее: представление об инаковости челове- представляет собой образ грешника, который не
ка, его несоответствии общим суждениям берет помнит своего долга перед Богом. Козел симвосвое начало в физическом недостатке, а именно лизировал сластолюбие; скорпион, кусающий
глухоте, что доказывают двн. лексемы tor – «глу- хвостом, олицетворяет в себе лживость [7, 149].
хой», toren – «оглохнуть», torheit – «глухота» [10, Но настоящим обличием шутовского, дурацкого,
332–334] (ср. свн. toub, нижненем. dôf, c.нидерл. в первую очередь, выступали такие животные,
doof , гот. daufs, д.англ. deaf, гр. typhlós - «сле- как осел и обезьяна.
пой», первоначальное значение – «затуманенТак, праздники ослов занимают особое
ный, запутанный», ср.греч.týphomai – «курить, место в карнавальной культуре средневековья.
дымить, чадить»). Представление о физическом Как и прочие празднества, они сопровождались
недостатке и в связи с ним неприязни по отно- целым рядом ритуалов. Участники праздника
шению к этому человеку представлено также и в переодевались и надевали маски, представляли
русском языке, что доказывает русский диалек- пантомимы; во время службы прихожане пели и
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танцевали. В церквах разыгрывалась шутовская шедший дом»); affenvûre («глупость»). Подпародия на богослужение; в храм вводился обла- тверждение существования данных сем мы наченный в литургические одежды осел, оседлан- ходим во фразеологизмах: viel Affe machen, auf
ный юной девушкой, которая держала на руках den Affenwagen müssen – «вести себя глупо»; von
младенца, символизировавшего Иисуса Христа. Affenberg sein, zu Affenberg sein – «быть дураком,
Процессию сопровождали два клирика, поющие шутом» [4, 72].
на латыни славу животному. Когда они подходиСлово Gauch – диалектный синоним
ли к алтарю, священник служил особую «осли- Kuckuck – также является воплощением предную мессу», во время которой читалась «осли- ставления о глупости (ср. goucheit – «глупость,
ная проза». Каждая часть мессы сопровождалась дурачество»). Благодаря своей экспрессивности
ослиным криком. По ее окончании священник это слово активно участвует в образовании рнвн.
трижды кричал по-ослиному, и ему отвечали идиом: einen Gauch aus jmdm. machen, aus dem
таким же ослиным криком. В центре праздника Gauch ein’ Affen machen, свн. vur einen gouch
находились, таким образом, на Мария и не Ии- haben, z’einem gouche erkorn – «высмеивать, высус, но именно осел и его крик. Как и в других ставлять кого-либо дураком», den Gauch ätzen
декабрьских праздниках, в празднике ослов смех – «совершать дурацкие поступки». Ср. также:
и связанное с ним материально-телесное начало gumpelliute, gumpelvolc – «шуты, скоморохи»;
получало полную свободу.
gumpelpfaffe – «священник на празднике дураТранспонирование соответствующей лек- ков»; gumpelwise – «дурачество, шутка».
сики из сферы животного мира в социальную
Представление средневекового человека
область происходит на основе метафоризации: о глупости реализуется и в слове Gans, являюбольшей частью это связано с отрицательной щимся на современном этапе развития языка осоценкой поведения и качеств человека: свн. ese- корблением в адрес женщин, однако раньше это
len «делать глупости», vergansen «одурачить слово употреблялось по отношению к мужчинам.
кого-либо», affen machen «одурачить кого-либо» Так, в рыцарском романе «Парцифаль» Вольфра[10].
ма фон Ешенбаха встречаются следующие слоОлицетворение глупости в образе осла ва, которые произносит сам Парцифаль «Ir sît ein
(свн. esel – «осел; шут, дурак, глупец») впервые gans» [8, 165].
засвидетельствовано в текстах Ноткера (ок. 1000
На следующем этапе основным компоненг.): er lebet in eseles wîse. В сочинениях 1300 года том концепта «шут» становится компонент «глуГуго фон Тримберга встречается противопос- пость, вздор, безумие». Так, Маслова отмечает,
тавление «edelinge und eselinge». Основываясь что образ «дурака» всегда являлся вызовом здрана средневековой традиции фастнахтшпиля и вому смыслу; важное качество дурака – иметь
его системы образов, следует отметить, что вне- особое видение природы вещей, тем самым прошняя атрибутика дурака / шута (уродливая мас- являть свой особый ум [1, 173]. По праву «безумка, колпак, длинный нос) имитирует собой вне- ца» он получает возможность антисоциального,
шнее уродство человека, его инаковость: напр., свободного от условностей поведения и выскарнвн. die Ohren strecken, Ohren haben und schellen зывания мыслей и суждений, противоречащих
dran («демонстрировать свою глупость»), die Es- общепринятой морали.
elsbüchse wird selten leer (Eselsbüchse – атрибут
Рассматривая карнавальные мотивы в исшута, дурака).
тории культуры Германии, следует заметить, что
С лексемой Esel в сознании средневеково- своеобразие культурного сознания средневекого человека ассоциируются такие качества, как вого человека, по словам М.М. Бахтина, невозглупость, лень, грубость, невежественность, на- можно понять, не учитывая чередования двух
глость, похотливость, что доказывают также ус- систем жизни и мышления человека той эпохи
тойчивые выражения, например, jd. gehört nicht (официальной и карнавальной). Жизнь человека
auf den Esel, sondern der Esel auf seinen Rücken средневековья можно разделить на две части: с
– «кто-либо глуп, является дураком».
одной стороны, это официальная, подчиненная
В европейской культурной традиции так- строгому иерархическому порядку, полная страже находит свое продолжение античное оли- ха, догматизма и пиетета, а с другой стороны,
цетворение глупого человека в образе обезья- карнавально-площадная, вольная, полная амбины: affe («обезьяна; дурак, шут»); affeht, affehte, валентного смеха, кощунств, профанаций всего
affehtic(«дурацкий»); affen («обманывать, делать священного, непристойностей, фамильярного
дураком»); affenheit («глупость, обман, шутка»); контакта со всеми и со всем. Обе эти жизни были
affenspil («шутка, проделка»); affental («сумас- узаконены, но разделены строгими временны-
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ми границами [3, 173]. Смеховая карнавальная иерархии. Одним из неизменных моментов накультура, по М.М. Бахтину, выражала «смеховой родно-праздничного веселья этого периода было
аспект мира», она была столь же неотделима от обновление человеком своего внешнего облика.
средневекового миропонимания, как и серьез- Олицетворением глупости могут выступать таный, «официальный» его аспект.
кие атрибуты шута, как шутовской колпак или
В период средневековья в немецком язы- бубенчики на нем: jd. muss auf der Kappen stan,
ке появляется синоним к слову Tor – заимство- die Kappen an der Erd schleifen (фразеологизм
ванное из латинского языка слово Narr (от лат. основывается на представлении о том, что на
nario - “насмешник”, “обманщик” [11, 598]), cр. глупость человека непосредственно указывает
нидерл. narre, исл. narri, швед. narr, дат. narr, свн. длина и размер шутовского колпака: если челоnarre – дурак, глупец; narreht – «глупый»; narrekeit век вынужден встать на него ногами, то он пол– «глупость, дурачество, шутовство»; narrenbilde ный дурак) или jmds. Kappen will Schellen haben,
– «шутовской образец»; narrenkappe – «шутов- Ohren haben und Schellen dran – открыто демонсской колпак»; narrenkleit – «одежда шута, дура- трировать свою глупость (внешними признаками
ка»; narrensanc – «шутовская песня»; narrenspil глупости являются ослиные уши, а также бубен– «шутка»; narrenvart – «праздник дураков, шес- цы, колокольчики на шутовском колпаке) [4, 37].
твие дураков», nerrescheit – «глупость, дурачестДругим значительным моментом являлось
во»; nerrisch – «глупый, дурацкий» [H., 238-240]. перемещение иерархического верха в низ: шута
Письменные памятники средневековья объявляли королем, на праздниках дураков избиуказывают на то, что лексема Narr часто исполь- рали шутовского аббата, епископа, архиепископа,
зуется как противопоставление мудрому, умно- а в церквах, непосредственно подведомственных
му, скромному, разумному человеку: du bist weisz папе, – даже шутовского папу [2, 280].
und ich bin ein nar (ты мудр, а я дурак) [Pauli –цит.
Выдающиеся отечественные культуролопо 11, B. 13, 362].
ги М.М. Бахтин и А.Я. Гуревич отмечают, что
Многие пословицы средневерхненемецко- именно для праздника дураков в высшей степени
го периода свидетельствуют об ином поведении, характерно пародирование официального кульобразе мыслей и поступках шутов и дураков: ein та. Ритуалы праздника являлись снижениями
narr leufft frei einem ins haus, aber ein vernünfftiger различных церковных обрядов и символов пуschemet sich («дурак свободно входит к чужому тем перевода их в материально-телесный план.
в дом, а разумный человек стесняется»), narren Низшие церковные чины служили смеховую лиverlassen sich auf treume («дураки полагаются на тургию, во время которой роль священника игсвои мечты»).
рал переодетый шут; вместо кадила употребляли
Дурак может выступать и как неведомое, старый башмак, распевали непристойные песни
неизвестное, второе «Я» человека, завладевше- на хорах, танцевали и играли в кости в церкви
го им, что становится очевидно из пословицы [5, 201].
«einen Narren gefressen haben» [8, 347], которая
Примеры пародии церковно-служебной
основывается на старом представлении о том, лексики: Narrenfest, Narrenrauch («дурацкий фичто сумасшедший человек скрывает внутри себя миам»), Narrenlob («скабрезный кантик»), Narнекоего демона, ср. современную немецкую пос- renbusse («смеховая епитимья»), Narrenbeichte
ловицу «einen Narren im Leibe haben».
(«комическая исповедь»), Narrensegen («шутовЭлемент Narr становится необыкновенно ское благословение») и т.д. В структуре церковпродуктивным во фразеологии немецкого язы- ного богослужения слова fest, rauch, lob, busse,
ка. Вот неполный перечень этих единиц: einen beichte, segen являются терминами. В качестве
auf den Narrenbanck setzen; im Narrenbrei stecken; таковых они обладают переносным, специалиjmdn. in Narenbrei tunken; jmdm. den Narrenbrei зированным значением. Rauch означает «дым»,
rühren; am Narrenseil tanzen; der Narr im Haus sein; но в контексте мессы – «фимиам», lob – хвалу и
ein Narr in Leib und Blut sein; Narren machen, sein одновременно кантик, славословие как церковNarrheit treiben; jmdn. auf den Narrenbank setzen; ный жанр. Busse понимается не как штраф, а как
im Narrenbrei stecken; im Narrenfars gehören; ins епитимья. Так же казуальны и не вполне равны
Narrenfeld gehören; von der Narrenhaut kommen; своему исходному значению fest (церковный
am Narrenholz tanzen; zu dem Narrenreigen pfeifen праздник), beichte (обряд исповеди), segen (обряд
[4, 43].
благословения) [5, 25].
Лишь впоследствии действия шута станоМотив карнавала, переодевания, а также
вятся важнейшей составляющей средневековой представления себя или другого человека в капародии христианского ритуала и церковной ком-либо свете, чаще всего в образе обманщика,
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плута, дурака, представлен в семантике многих редь руками и ногами, позже – «бездельничать,
слов средневерхненемецкого периода, например, играть»), также она реализуется, например, в
schelt, schimpf, goukelaere, trüller и др.
сложных словах и словосочетаниях: goekebild
Актуальным в этой связи представляется – «обманчивая картинка, изображение, которые
понятие scheltaen (ahd.skeltan, mhd. schelten), показывает фокусник», goukelsack – «шутовской
древнесаксонское skeldan из skeldari – “клевет- мешок», goukelspil – «иллюзия, заблуждение, фоник”, древнефризское skelda со значением “ру- кус, фарс, шутка, балаган», in die goukelheit brinгаться, браниться, ссориться” и scheltaere со gen – «обманывать», goukel vuoren – «колдовать»,
значением “порицающий, осуждающий; путешес- goukelwort «колдовская клятва» [10, 137].
твующий музыкант, поэт, пишущий пасквили”
Как отмечает В.Н. Топорова, первоначально
[11, 784], scheltât – «оскорбление, брань»; schelte данные лексемы были непосредственно связаны
– «оскорбление, клевета»; scheltwort – «бранное с областью сакрального и культового, а именно
слово», sceltunga – «порицание, упрек»; sceltwort с заговорами и заклинаниями, культовыми пес– «бранное слово, поношение, брань». Интерес- нями и танцами [6, 118], на что указывают также
но, что родственным данному слову оказывается данные этимологических словарей: двн. gougal
свн. schall – «песня, смех» [13, 175]. Отдельное «волшебство, колдовство» [11, 333]. Особое внизначение слова заключается в представлении мание уделяется обозначению заговора в разкого-либо как еретика, неверующего человека [9, личных древнегерманских языках: др-исл. galdr,
B. 14, 2525]. По данным этимологических слова- др-англ. gealdor, двн. galtar „волшебная песнь“;
рей, данное слово противопоставляется понятию ср. также двн. galstar „колдовство“, д-англ.goпохвалы и одобрения (loben): und voren loben und elstre „колдунья“. Анализ однокорневых лексем
hinten schelten [9, B. 14, 2530], schelten bringt pein, (др-англ., двн. galan «петь, заклинать», двн. bidrumb wil ein jeder gelobt sein [9, B. 14, 2531].
galan «заклинать») и контекстов, в которых они
В круг понятий, формирующих представ- встречаются (напр., galdor singan «заклинание …
ление о карнавале и шутовстве, входит также петь», др-исл. gala «петь, кричать, произносить
и слово schimph, schimpf со значением «шут- магические формулы», galinn «околдованный»,
ка, развлечение, игра», а также «соревнование, gialla «громко звучать, кричать»), позволяют устурнир», schimphoere со значением «шутник, тановить природу германского заговора, кодикомик, скоморох, клоун», schimphen – «шутить, руемого данным словом. Речь идет о песне, на
играть, развлекаться, соревноваться», scimphen магическую природу которой указывают древне– «высмеивать, издеваться» [12]; schimpfbaere германские языковые и экстралингвистические
– «шутливый», schimpflich – «веселый, смеш- данные [6, 157].
ной, насмешливый»; schimpfmaere – «шутка»,
Подобное значение имеют глаголы trülschimpfwort – «шутка, насмешка» [10, 284]. Зна- len “играть”, “колдовать”, который в переходной
чение насмешки, издевательства проявляется, форме означает “обманывать, шутить, смеяться
согласно словарю В. Пфайфера, в следующих над кем-либо”, (следовательно, trüller - “игрок;
выражениях: in sime schimpfe han, ze schimp- шутник”) [13, 232] и bâgen – «насмехаться, встуfe han, schimpf triben [14, т. 2, 1201] (ср. также пать в спор»; двн. inwizzon – «оскорблять, насмесложное слово schimpfhus со значением “поме- хаться» [12, 24, 96].
Образ дурака, играющего решающую
щение для игры, развлечений, представлений”)
[13, 183]. Приведем для иллюстрации значений роль в большинстве сказок и преданий различнекоторые фрагменты письменных памятников: ных народов, в эпоху средневековья оказывается
aller schimpfe sind verdroz [Parzival, 138]; deiswar связанным с деятельностью придворных шутов.
Они имели право высказывать всю правду под
wir tuon in schimpfes buoz [Parzival, 205].
Глагол при этом имеет почти противопо- маской шуток, сатиры и проделок. Придворные
ложные значения: «безобидно шутить, весе- шуты носили платья ярких расцветок и шутовлиться, развлекаться, играть», а также «оскор- ской колпак, украшенный бубенчиками, что набительно, зло шутить, насмехаться, обижать»: eʒ шло продолжение в карнавальных костюмах позschimpfet sumelîcher mîne dœne und mînen sank: er дних периодов.
singe unt tihte mê unt baʒ, denne ich, des wiʒʒen
Итак, проведенный анализ лексического
im die liute dank [9, B. 15, 175].
материала позволяет сделать следующий вывод:
Сема шутовства, маскарада представлена в немецкой языковой картине мира средневеков слове goukelaere «фокусник, жонглер, колдун, вья содержание концепта «дурак» претерпевает
маг» (от глагола gageln, gagen – производить не- значительные изменения: первоначально инаобычное, бессмысленно действии, в первую оче- ковость дурака выражается внешне каким-либо

189

Вестник № 2
физическим недостатком (напр., глухота) и вы- 6. Топорова В.Н. Язык и стиль древнегерманских заговоров. – М.: Эдиториал УРСС, 1996. – 216 с.
зывает у других людей определенную неприязнь,
7.	Ле
Гофф. Цивилизация средневекового Запада
далее основной характеристикой дурака стано–
Сретенск:
МЦИФИ, 2000. – 370 с.
вится его безумие, глупость, дураком становит8. Borchardt – Wustmann – Schoppe. Die sprichwörtliся человек, который своим поведением и интелchen Redensarten im deutschen Volksmund. VEB F.A.
лектом не соответствует норме. Впоследствии,
Verlag – Leipzig, 1955. – 538 S.
в эпоху позднего средневековья, представление 9.	Grimm J. und W. Deutsches Wörterbuch. Leipzig:
о дураке меняется, лексемы приобретают более
Verlag von s. Hirzel. 16 Bde. 1854 – 1971.
положительную коннотацию, что берет начало 10.	Hennig Beate, Kleines mittelhochdeutsches Wörterиз деятельности актеров-шутов в период фастbuch, 4.Auflage, Max Niemeyer Verlag, Tübingen,
2001.
нахтшпиля и придворных шутов. Именно в этот
период шутовство начинает рассматриваться как 11.	Kluge, Friedrich Etymologisches Wörterbuch der
deutschen Sprache. Berlin, 2002. – 1023 S.
вторая природа человека и противопоставляется
12.	Schützeichel,
R Althochdeutsches Wörterbuch. Max
серьезности и авторитаризму церковного культа
Niemeyer Verlag Tübingen. 2006.
и христианства в целом; шут становится носите13.	Lexer, Matthias Mittelhochdeutsches Taschenwörterлем иной, неофициальной правды и народного
buch. Leipzig, 1956
мнения.
14.	Etymologisches Wörterbuch des Deutschen / Wolf1.

gang Pfeifer. Akademie-Verlag. Berlin Bd. I-III.
1989.
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A. Bakmansurova
Realization of concept “fool” in
the language of the German Middle
Ages
Abstract. The article deals with the ways of
verbalization of concept “fool” in diachronia based
on the material of the German language. The language representatives of the concept under consideration are analized, semantico-ethymological
analysis is given to language units of German and
other german languages that represent this concept
and semantic shifts of the meaning of the observed
lexical units are traced.
Key words: concept, diachrony, fool, jester.
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Данилина Ю.С.

Заимствования в немецкой терминологии
сельскохозяйственного машиностроения
Аннотация. В статье анализируется процесс обогащения иноязычным материалом немецкой терминологии сельскохозяйственного машиностроения, обосновываются преимущества
заимствования как способа терминообразования,
приводится ряд классификаций заимствований
с учётом различных аспектов их рассмотрения,
выявляются этапы и причины процесса заимствования в немецкую терминологию сельско © Данилина Ю.С.

хозяйственного машиностроения, рассматриваются такие конструкции, как гибриды и кальки.
Проведённый анализ немецкой терминологии
сельскохозяйственного машиностроения показал, что важным источником пополнения исследуемой терминологии является терминологическое заимствование, осваиваемое заимствующим
языком на фонетическом, графическом, грамматическом и лексическом уровнях.
Ключевые слова: иноязычные заимствова-
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ния, гибридизация, калькирование, ассимиляция периоды развития заимствующего языка [1, 7].
В классификации по областям человечесзаимствований, интернационализмы.
кой деятельности можно выделить общеупотреЗаимствование – это элемент чужого языка, бительную и терминолексику.
С.В. Гринёв считает очевидной классифиперенесённый из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также сам процесс кацию по причинам заимствования – экстралингперехода из одного языка в другой [3, 188].Таким вистическим (внеязыковым) и лингвистическим.
Экстралингвистические причины:
образом, заимствование – это процесс обращения
1) культурное влияние одного языка на
к лексическому фонду других языков для выражения новых понятий, дальнейшей дифференци- другой;
2) наличие устных и письменных контакации уже имеющихся и обозначения неизвестных
прежде предметов. Заимствование расширяет со- тов стран с разными языками;
3) повышение интереса к изучению языка;
став лексики и не только не подавляет развитие
4) исторически обусловленное увлечение
языка, но и приводит к развёртыванию и совершенствованию собственных ресурсов заимству- определённых социальных слоёв культурой чующего языка. Большинство учёных считает это жой страны;
5) условия языковой культуры социальных
явление вполне естественным компонентом процесса развития языка. Стремление специалистов слоёв, принимающих новое слово.
Лингвистические причины:
разных стран к объединению усилий в решении
1) отсутствие в родном языке эквивалентнаиболее важных проблем сопровождается тенденцией к взаимопроникновению научно-техни- ного слова для нового понятия;
2) тенденция к использованию одного заческой лексики.
Существует целый ряд классификаций с имствованного слова вместо описательного обоучётом различных аспектов их рассмотрения. По рота;
3) стремление к устранению омонимии и
внешним признакам иноязычные заимствования
полисемии в родном языке;
делятся на:
4) потребность в детализации соответству1) фонетические – заимствования некоторых звуков, не свойственных принимающему ющего значения;
5) невозможность образования производязыку;
2) графические – использование нехарак- ных от исконных терминов.
Все эти причины характерны для немецкой
терных букв и буквосочетаний;
3) морфологические – отклонение от грам- терминологии сельскохозяйственного машиностроения. Заимствование как способ образоваматических норм;
4) словообразовательные – использование ния новых терминов присущ исследуемой терминологии.
нетипичных словообразовательных элементов;
Для немецкой терминологии сельскохо5) синтаксические – употребление несвойственных принимающему языку моделей зяйственного машиностроения характерны следующие этапы обогащения иноязычным материсловосочетаний;
6) семантические – специфичность контек- алом.
1. Кельтские заимствования (1 в. до н. э.),
ста или тематических областей, к которым принанапример: Egge – «борона» кельтского происхождлежат понятия, называемые заимствованиями.
По мнению С.В. Гринёва, наиболее оче- дения. Для немецкого языка типичным является
видными основаниями классификации являются кельтский элемент «dunum» – «крепость».
2. Заимствования (1 в. н. э.) из латинсковремя заимствования, язык источник заимствования и сфера употребления заимствований [4, го языка, например: «Triangel» – «треугольник»;
«Bilanz» – «баланс».
153].
3. Французские заимствования (11–12 в.),
Хронологический аспект (время фиксации
заимствования в принимающем языке и периоды например: «Presse» – от французского «dépressiзаимствования) присутствует почти во всех ра- on» – «Niederdruckung» – «пресс».
4. Заимствования (12–13 в.) из славянсботах по заимствованию (Е.А. Биржакова, Л.А.
Войнова, Л.Л. Кутина, Л.П. Крысин и др.) и тес- ких языков, например: «hauen» – от «kowati»
но связан с другим основанием классификации – «schmieden» – «насекать».
5. Заимствования из латинского и гречес– языком-источником заимствования. Эта связь
проявляется в том, что заимствование из опре- кого языков. Начиная с эпохи Возрождения, исделённых языков происходит в определённые пользуются слова и словообразовательные моде-
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ли и элементы греческого и латинского языков. – существительные из двух или более заимствоАнтичное наследство особенно широко исполь- ванных корней, например: Apparatengruppe (лат.,
зуется при создании технических терминов, так франц.), Piezoelektrizität (греч., лат.); сложные
как слова мёртвых языков лишены эмоциональ- термины – существительные из заимствованных
ной окраски, что чрезвычайно важно для выра- и немецких корней, например: Anodenflüssigkeit
жения технических понятий. Это использование (греч., нем.), Anodenlösung (греч., нем.), Dunkelосуществляется путём приспособления гречес- schreibeprinzip (нем., лат.), Nadel-Vibrations-Galких и латинских слов и словообразовательных vanometer (нем., лат., итал., греч.) и другие.
комбинаций к правилам немецкой грамматики и
6. Английские заимствования (конец 19 в.),
фонетики. В процессе образования терминов ши- например: «Equipment» – «Ausrüstung» – «обороко применяются латинские приставки uni-, bi-, рудование»; «Service» – «Kundendienst» – «серtri-, которые синонимичны греческим пристав- вис»; «Trucker» – «Lastwagenfahrer» – «водитель
кам mono-, di-, tri- и нередко взаимозаменяемы грузовика»; «Bagger» – от англ. «bagger» – «зем[8, 36-37]. Так, например, прилагательные kapa- лечерпалка, экскаватор».
zitiv (лат.), negativ (лат.), positiv (лат.) и другие
По характеру заимствуемого материала
применяются с существительными различного можно выделить заимствование материальной
рода в единственном и множественном числе формы (лексическое, формальное и морфологии соответственно изменяют свои окончания по ческое), калькирование (словообразовательное,
правилам склонения немецких прилагательных, фразеологическое и семантическое) и смешаннапример: kapazitiver Widerstand, positive Elektri- ное заимствование (гибридное или полузаимсzität. Многие прилагательные с корнями гречес- твование).
кого и латинского происхождения образованы с
Образование новых лексем при помощи
помощью распространённых в языке немецких заимствованных элементов на основе словообрасуффиксов: dimensionslos (лат.), magisch (греч., зовательных моделей немецкого языка называетлат.), magnetisch (греч., лат.) и другие; они при- ся «гибридизацией» [6, 152]. Такие конструкции
обретают окончания, характерные для склонения или гибриды достаточно активно проявляют себя
немецких прилагательных, например: magisches в немецкой терминологии сельскохозяйственноAuge, magnetisches Wechselfeld, magischer Fächer, го машиностроения, например: Service-Dienst
magnetische Feldlinien и другие. Как указывает В. «станция технического обслуживания»; StandartПорциг, термины Elektrizität, Automobil, Atomre- meßgerät «стандартный измерительный прибор»;
aktor хотя и сформированы из греческого и ла- Autoschrapper «пневмоколёсный трактор-тягач с
тинского языкового материала, всё же не являют- двухосным скрепером».
ся греческими или латинскими словами, которые
Композиты с иноязычным компонентом
когда-либо существовали в этих языках. Эти сло- привнесли в немецкую словообразовательную
ва, как правило, образованы заново на основе ан- систему новый соединительный способ при потичных языков, грамматические правила которых мощи «о», например: Agrostadt, Elektroenergie,
при этом учитывались чрезвычайно мало. Так, на- Elektrowinde.
пример, слово Automobil составлено из греческой
Калькирование характерно для немецкой
и латинской частей: autos (греч.) – selbst, mobilis терминологии сельскохозяйственного машино(лат.) – beweglich и в целом значило бы «само- строения. Кальки – это слова и выражения, посдвигающийся». Многие существительные латин- троенные по образцу соответствующих слов и
ского или греческого происхождения, сохранив выражений другого языка путём воспроизведесвои суффиксы, употребляются в немецком язы- ния их средствами немецкого языка. Л.И. Божно
ке с артиклем, соответственно обозначающим их различает полные, неполные и семантические
род, число, падеж, например: der Azimut (араб., кальки [2, 10]
В выборке в количестве 2411 единиц кальлат.), das Dielektrikum (греч., лат.), das Differential
(лат.), die Diffraktion (лат.), der Direktor (лат.), der ки составляют 2,3 %, например: «Oberfläche» по
Diskriminator (лат.), der Oszillator (лат.) и другие. лат. «superficies»; «Scheitelfactor» по англ. и лат.
При создании производных и сложных терминов «peakfactor»; «Druck» по англ. «pressure»; «Pferиз заимствованных корней также имеют решаю- dekraft», «Pferdestärke» от англ. «horse power».
щее значение существующие в немецком языке
По мнению Д.С. Лотте, при калькироваспособы словообразования. Так, встречаются нии и смешанном заимствовании новые термипроизводные термины – существительные с не- ны образуются на базе исконных лексических
мецкими префиксами: Absorber (лат.), Umformer средств, и поэтому кальки редко имеют признаки
(лат.), Umpolen (греч., лат.); сложные термины заимствований. Таким образом, следует учиты-
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вать степень ассимиляции заимствований.
способами терминообразования, заимствование
Под ассимиляцией С.В. Гринёв понимает имеет ряд преимуществ. Оно, с одной стороны,
максимальное приближение фонетических, гра- не приводит к полисемии, как при семантичесфических, грамматических и лексических харак- ком переносе, а с другой стороны, не приводит
теристик лексемы к соответствующим нормам к удлинению формы терминов, как при морфопринимающего языка. Фонетическая ассимиля- логическом способе номинации. С помощью зация предполагает замену иноязычных звуков за- имствований увеличивается число отвлечённых
имствования звуками принимающего языка. При от общеупотребительной лексики лексических
графической ассимиляции заимствование берёт- форм в принимающем языке, что необходимо в
ся из языка с иной системой графики. Грамма- терминологии для избежания ненужных ассоцитическая ассимиляция предполагает включение аций, а также в связи с нехваткой новых понятий
заимствования в системы рода, числа и падежа. при развитии науки и техники.
Семантическим признаком является включение
заимствования в терминосистему, использование
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Loanwords in German terminolПо мнению М.Д. Степановой, характерogy
of
agricultural mechanical enным признаком интернациональных слов является их словообразовательная продуктивность gineering
Abstract. In the given article there are results
[7, 184]. Более сильная степень усвоения интерof
analysis
of loan terms process in German termiнациональных слов, по сравнению с другими
типами иноязычных слов, сказывается также и в nology of agricultural mechanical engineering. It exобразовании сокращений от интернациональных amined different classifications of loan terms which
слов типа контрактур, например: ar (amplifier = allows to retrace phases and reasons of loan terms
Verstärker = усилитель); (BF = beat-frequency = process in considered terminology. The completed
Schwebungsfrequenz = частота биения) и другие. analysis established the loan terms process as well as
Как показал анализ немецкой терминоло- substantial source of vocabulary update of German
гии сельскохозяйственного машиностроения, terminology of agricultural mechanical engineering.
Key words: foreign loan terms, hybridization,
процесс заимствования характерен для исследуloan
translation,
assimilation, international words.
емой терминологии. С помощью заимствований
образуется 4, 7 % от общего числа терминов выборки из 2411 единиц. В сравнении с другими
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ–КЛИШЕ ЗАГОЛОВКА
ФРАНЦУЗСКОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА
Аннотация. Наравне с конструкциями
разговорного стиля, в рекламе распространены
конструкции, составляющие специфику рекламного дискурса. В статье рассматриваются две типовые синтаксические структуры предложений
заголовка французского рекламного текста: предикативная безглагольная и сложная бессоюзная
конструкции. Именно эти структуры-клише позволяют выделять рекламные высказывания среди
многочисленных конструкций письменной речи
и являются одним из проявлений экспрессивного
синтаксиса в письменной рекламе.
Ключевые слова: сложное бессоюзное
предложение, предикативность, двусоставное
предложение, предикативные безглагольные
конструкции.
Особенности синтаксического построения
заголовка обусловлены функционированием и
коммуникативно-прагматическим назначением
этого структурного элемента. Заголовок призван
привлечь внимание читателя и вызвать интерес к
прочтению всего текста.
Большинство синтаксических конструкций заголовка представлено короткими простыми предложениями. Это объясняется не столько
принципом экономии языковых средств, сколько
достижением определенной динамики и силы
экспрессивного воздействия на читателя.
Специфической особенностью заголовка является безглагольная структура простого
предложения. Она представлена структурами
односоставного номинативного предложения
и двусоставного предложения: предикативным
безглагольным предложением и эллиптической
конструкцией. В данной статье структура предикативного безглагольного предложения рассматривается как типовая, специфичная конструкция
рекламного заголовка. Несмотря на то, что сложные предложения составляют самую малочисленную из всех используемых в заголовке структур,
среди них выделяется структура, характерная
для рекламного стиля – сложная бессоюзная
конструкция, которая будет рассматриваться в
статье в качестве второй специфической структуры рекламного заголовка. В отличие от сложных
бессоюзных предложений литературных текстов,
 © Крувко Н.А.

сложные бессоюзные конструкции в рекламе характеризуются сокращением предикативных основ до слова или словосочетания и таким образом
отвечают прагматической установке рекламного
заголовка на краткость и лаконизм сообщения.
Предикативная безглагольная структура
Под предикативной безглагольной структурой понимается двусоставное предложение без
глагола-связки, со сказуемым, выраженным прилагательным, существительным и предложным
существительным. Предикативные и экзистенциальные безглагольные предложения являются
одним из проявлений экспрессивного синтаксиса
и очень распространены в рекламе, где они составляют значительную часть типовых конструкций.
Ряд лингвистов рассматривает предикативные безглагольные конструкции без глагола-связки être как эллиптические. Вопрос о разграничении эллиптических и смежных, внешне похожих
на них структур, остается до сих пор актуальным.
Так, например, в монографии «Функциональный
синтаксис французского языка» К. Бюро считает, что в конструкции типа dégueulasse, ton café!
нет ни связки, ни эллипсиса связки [Bureau 1979,
153]. Функциональные особенности предикативного безглагольного предложения определяются
не столько языковой экономией, основным средством которой признан эллипсис, сколько стилистическими особенностями: большей экспрессивностью и эмоциональной окрашенностью по
сравнению с глагольными предложениями.
Глагол как показатель предикативных категорий наклонения, времени, вида и лица не
имеет в рекламных сообщениях существенного
функционального назначения ввиду отсутствия
необходимости временной и аспектуальной реализации. Акт коммуникации в рекламе опирается
на квалификацию, оценку рекламируемого предмета и характеризуется отсутствием выражения
действия, пространственно-временного фактора
привязки. Предикация в рекламе выражается глаголами со значением состояния и бытия, которые
могут быть легко редуцированы. Данные факты
объясняют преобладающее наличие в рекламе
безглагольных конструкций. Предикативная безглагольная конструкция без связки в своем соста-
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ве имеет подлежащее и сказуемое, сопоставимое ного к определяемому слову и обозначающего
с именной частью сложного сказуемого. Сказу- уже данный в предмете признак, прилагательемое предикативной безглагольной конструкции ное в функции сказуемого – это признак, котоможет быть выражено: именем существитель- рый предикативно присваивается его носителю
ным, именем прилагательным, причастием или посредством сообщения. В условиях отсутствия
именем существительным с предлогом.
основной предикации, выраженной личным глаКак отмечает Л.И. Илия, « глагол не отож- голом, обособленное прилагательное в препозидествляется со сказуемым, это категории разных ции берет на себя функцию сказуемого. Наприуровней структуры языка, но на интонационно- мер, реклама ликера: Complètement givrée, cette
синтаксическом уровне их объединяет функция Manzana !
предикативности. Сказуемое при отсутствии глаВ предложении с глаголом в функции скагола может быть представлено частью группы зуемого обособленное прилагательное в препосказуемого на синтагматическом уровне, завися- зиции берет на себя функцию дополнительной,
щей даже от невыраженного глагола» [Илия Л.И. вторичной предикации. Например:
1979, 178].
Croustillants, savoureux, dorés à point, les
Fameux, ce camembert! (сыр марки Prési- pains grillés Pelletier croustillent aussi d’idées !
dent);
(рекламы хлеба марки Pelletier);
Le petit-déjeuner, un bon moment en famille
Следующий тип предикативного безгла(кофе марки Tendre Matin);
гольного предложения – это обстоятельственное
Характерной чертой безглагольного пред- предложение, в котором в функции сказуемого
ложения, где роль сказуемого выполняет имя выступает существительное с предлогом со знасуществительное, является то, что подлежащее чением времени и места:
и сказуемое здесь не противопоставляются друг
Evian, aux côtés de Mahtieu Crépel pour des
другу по грамматическим признакам, это так на- moments forts en 2007 (минеральная вода марки
зываемые предложения ассоциативного тождест- Evian);
ва, в которых и подлежащее и сказуемое выражаНаличие локализующего во времени или
ются существительным и обозначают один и тот пространстве члена предложения и его выдележе предмет:
ние однозначно определяет предикацию. Запятая
Geff, moment de saveur. (пиво марки Geff ); на письме и интонация являются эксплицитным
Grany, force de la nature! (злаки для завтра- маркером предикативных отношений [Forsgren
ка марки Grany);
1993, 19].
Второе существительное формально совИтак, следующие факторы являются покападает с приложением, но им не является, так зателями предикативности:
как выражает основную предикацию, а не вто1) интонация, синтаксическая функция коричную, свойственную приложению в глаголь- торой – грамматическое членение – очевидна.
ной конструкции.
2) порядок слов; инверсия подлежащего
Как и в именной части составного именно- создает нарушение равновесия, некоторый дисго сказуемого, имя существительное в функции баланс двух членов, который способствует воссказуемого может употребляться без артикля, с приятию выражения (1) как утверждения, как
определенным или неопределенным артиклем, в модального предложения. Сравним выражение
зависимости от отношений между подлежащим (1), рекламирующее сыр марки Président, со слои именной частью сказуемого.
восочетанием (2):
К рассмотренному типу безглагольных
(1) Fameux, ce camembert! (2) ce camembert
предложений очень близки адъективные безгла- fameux;
гольные предложения, в которых роль сказуемо3) специальные маркеры, локализующие
го выполняет имя прилагательное или причастие безглагольный член во времени и в пространстве
прошедшего времени:
– аспектуальные наречия.
Dégueulasse, ton café! ( кофе марки NesИнверсия подлежащего легко разграничивает безглагольное сказуемое и подлежащее. При
café);
Absolut déjà vu. (водка Absolut);
прямом порядке подлежащего-сказуемого для
Предикативная связь в предложениях с разграничения необходимы специальные маркеприлагательным без глагола-связки сохраняется ры, показатели предикативности, в роли которых
и выражена препозицией предикатива и интона- могут выступать аспектуальные наречия [Lefeuцией [Васильева 2008, 36].
vre 1999, 7]. Сравним два выражения:
В отличие от определения, присоединенCe camembert fameux и Ce camembert, tou-
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ловой разноплановостью, например:
jours fameux.
Une finesse incomparable, un Champagne
Аспектуальное наречие toujours служит
маркером, уточняющим местоположение подле- d’exception (шампанское марки Besserat de Bellefon); Olives Crespo, la qualité avant tout! (оливки
жащего и сказуемого.
Аспектуальное наречие déjà является пока- Crespo);
Вторая часть этого сложного предложения
зателем предикативности в следующем примере
рекламы водки Absolut, где причастие выполняет является слоганом и часто фигурирует самостоятельно.
функцию сказуемого: Absolut déjà vu.
Конструкции, состоящие из двух равноБез аспектуальных членов, интонационного членения, обозначенного на письме запятой, правных независимых элементов, соединенных
и инверсии предикативный характер высказыва- бессоюзной связью, то есть находящихся в сония безглагольной формы часто становится про- положении, часто называют конструкциями паблематичным. Если адъективные безглагольные ратаксиса. Паратаксис – это способ построения
конструкции достаточно употребительны в раз- сложного предложения, при котором отсутствуговорной речи, то предикативные безглагольные ют формальные средства связи (союзы, относиконструкции с подлежащим, представляющим тельные местоимения и др.), позволяющие устаназвание марки, и сказуемым, выраженным су- новить логическое соотношение включенных в
ществительным составляют специфику реклам- состав сложной конструкции элементов. Входящие в состав элементы сохраняют свою категоного дискурса.
риальную автономию, то есть могут функционировать как независимые предложения, а вместе
Сложные бессоюзные конструкции
Сложные предложения с формально вы- образуют сложное единство. Заголовки рекламы,
раженной союзной связью малоупотребительны как и заголовки прессы, часто строятся по прив рекламных заголовках. Более распространены нципу объединения неоднородных синтаксисложные конструкции с бессоюзной связью со- чески свободных грамматических элементов в
двухсегментные конструкции, части которых не
ставляющих их элементов.
Существует две точки зрения относительно находятся между собой в предикативных отнобессоюзной связи сложных конструкций. Одни шениях, то есть отношении подлежащее-сказуелингвисты считают, что сочинительная и подчи- мое [Bosredon, Tomba 1992: 44].
Бессоюзной связью могут быть объединительная синтаксическая связь может осущестнены:
предложения, словосочетания и слова. В
вляться и в отсутствии союза, и тогда сложные
предложения с бессоюзной связью классифи- рекламе наблюдаются бессоюзные конструкции,
цируются как подтипы предложений с сочини- объединяющие:
слово (имя продукта) и предложение:
тельной и подчинительной связью. Другие грамNes de Nescafé, le plus fort c’est la douceur
матисты признают соположение (бессоюзную
связь) самостоятельной синтаксической связью de son goût. (кофе Nescafé);
словосочетание и предложение:
наравне с сочинением и подчинением.
Style Black by Hollywood, laissez-vous séduРазнообразие смысловых значений составляющих элементов сложной бессоюзной конс- ire... (жевательная резинка Cadbury);
два словосочетания:
трукции не всегда поддаются точному определеNouvelle
boite, recette inchangée! ( кофе
нию. Одни из них ясно обнаруживают сходство
с логико-смысловыми отношениями, свойствен- Nescafé Cappuccino);
два предложения:
ными сочинительной и подчинительной связи.
L’Or devient L’Or Intense: rien n’a changé
Другие обладают неопределенными значениями,
sauf
son
nom. (кофе L’Or Absolu);
и их трудно отнести к какой-либо разновидносВ отсутствие союза или союзного слова
ти синтаксической связи. Рекламные тексты явразграничение
между сегментами в устной речи
ляются ярким образцом синкретичности смысосуществляется
паузой, в письменной речи – заловых отношений между элементами сложной
бессоюзной структуры с общим значением срав- пятой, реже точкой с запятой или двоеточием (в
нения, присоединения, пояснения, частного или случае причинно-следственных отношений). Лообщего тождества. Соположенные предложения гическое соотношение между составными элепояснительного и присоединительного типа, не ментами устанавливается благодаря значениям
относимые к предложениям с сочинительной и входящих в состав элементов и контекстуальной
подчинительной связью, характеризуются смыс- и ситуационной информации. Два именных члена могут быть соединены формально бессоюзной
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связью, но интерпретироваться как состоящие в или недифференцированной связью.
отношениях:
В отличие от сложных бессоюзных пред– противительных:
ложений литературных текстов, сложные бессоNouvelle boite, recette inchangée! (кофе мар- юзные конструкции в рекламе характеризуются
ки Nescafé Cappuccino);
сокращением предикативных основ до слова или
– соединительных:
словосочетания.
Un goût généreux, un plaisir authentique (
Рассмотренные структуры-клише, предмолоко марки GrandLait);
ставляя яркий пример экспрессивного синтаксиса, активно используются для построения выра– причинно-следственных:
Une famille vit un moment dangereux: elle зительного рекламного текста.
prépare son dîner ( специи Maggi);
Спецификой рекламы является наличие
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Equilibre et saveur, la recette idéale pour un
déjeuner sur le pouce! Интонация играет большую
N. Kruvko
роль в формировании структурной целостности
SYNTACTIC STRUCTURES – CLICHES
и семантического единства сложного бессоюзноOF AN ADVERTISING HEADLINE
го предложения.
Abstract. Along with constructions of speech
Не следует отождествлять безглагольные
предложения с отсутствующей связкой с бессо- style there are certain widely spread constructions in
юзными конструкциями, формально на них похо- advertising, which determine the specific character
жими по причине наличия двух именных блоков, of an advertising discourse. The article deals with
разделенных запятой и интонацией. Так, без- two typical syntactic structures of sentences used in
глагольное предложение Ricola, un bienfait de la headlines of French advertisements, these are predinature (конфеты марки Ricola) может быть транс- cative non-verbal and complex asyndetic construcформировано в полное предложение Ricola est un tions. These very constructions give us an opportubienfait de la nature. Связь между именными час- nity to single out advertising sentences from many
тями безглагольного предложения носит преди- other different constructions of written speech and
кативный характер. В бессоюзных конструкциях they also reflect expressive syntax in written adverименные части никогда не могут быть объедине- tisements.
Key words: complex asyndetic construction,
ны предикативной связью в одно предложение,
между ними возможны только отношения, со- predicativity, two member of a sentence, predicative
поставимые с сочинительной, подчинительной non-verbal sentences.
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Раздел V.
искусствоведение
УДК 7.097

Аверкова А.В.

Некоторые особенности массового зрелища
Аннотация. Предпринята попытка исследования природы массового зрелища и его современного функционирования. Рассмотрены
исторические закономерности возникновения
массового зрелища как части массовой культуры.
Определены его функции и задачи. Предложено
возможное аналитическое деление зрелища на
стадии, связанные с его возникновением, функционированием, потреблением и воздействием.
Ключевые слова: массовое зрелище, массовая культура, элитарная культура, художественное и коммуникативное зрелище, игра и сопереживание, художественное восприятие и кризис
созерцания.
Исследуя проблемы зрелища, необходимо
понимать тот факт, что оно (зрелище) массово по
природе и является частью массовой культуры.
Поэтому, употребляя термин «зрелище», мы заранее подразумеваем нечто «массовое».
Определим вначале понятие «масса». Если
отложить физические понятия этого определения, то нам остаются ровно два: первое – масса
– это множество, огромное количество чего-либо
и второе – это широкие круги населения, народ.
Так можно подойти только к количественной характеристике зрелища, как тиражирование и выход на широкую зрительскую аудиторию. Нам же
важна и качественная характеристика. Качество
предполагает вовсе не низкий профессиональный уровень, а специфическое (порой весьма
профессиональное) соединение содержания и
формы, дающее зрелищный эффект. А еще необходимо учитывать и нераздельную характеристику массовой культуры – коммуникативную.
Российский культуролог К.Э. Разлогов дал такое
определение: «Массовая культура обычно определяется как культурная продукция (в самом широком смысле слова – от произведения искусства
до потребительских товаров и кулинарии), создаваемая и распространяемая профессионалами в
 © Аверков А.В.

расчете на потребление на коммерческой основе
широкими массами людей вне зависимости от
социального положения, пола, возраста, национальности и т.д.» [5, 6].
Выходит, что массовая культура – это образ жизни. А из любого образа, «создаваемого
и распространяемого профессионалами», может
получиться зрелище, удовлетворяющее потребности широких масс.
Говоря о природе зрелища как части массовой культуры, можно соглашаться с тем, что
оно чаще оперирует некой простотой, отработанной предшествующей культурой техникой, что
оно традиционно и даже консервативно. Да, оно
ориентировано на среднюю языковую семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку обращено к огромной зрительской аудитории.
Тогда можно сказать, что массовая культура возникла в ХХ веке не только благодаря развитию
техники, приведшему к такому огромному количеству источников информации, но и благодаря
развитию и укреплению политических демократий.
Известно, что наиболее развитая массовая
культура будет концентрироваться в наиболее
развитом демократическом обществе. Например, в Америке с ее Голливудом. Этим символом
всевластия массового зрелища. Но важно и противоположное – что в тоталитарных обществах
массовая культура практически отсутствует.
Отсутствует деление на массовую и элитарную
культуру. Вся культура объявляется массовой, а
на самом деле вся культура является элитарной.
Это звучит парадоксально, но вот пример.
Возьмем такой жанр советского кино, как
фильм на партийную или производственную
тему. Это разве массовая культура? Это мнимая
массовая культура, которая формировалась не
творческим вдохновением, зрительскими потребностями и коммерческим интересом. Она формировалась госзаказом. Недаром этот жанр исчез
моментально, как только началась перестройка.
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Еще в СССР культивировалась натужно-бездар- этого слова. Развлечение нельзя недооценивать,
ная литература, но это тоже не массовая культура так как именно оно объясняет тягу человека к исв западном смысле. В ней тоже очевидно при- кусству.
сутствие идеологии и отсутствие коммерции.
У К.С. Станиславского мы читаем: «Люди
Акцент на коммерциализации зрелища не- идут в театр для развлечения, но незаметно для
безоснователен, ведь он указывает на необходи- себя выходят из него с разбуженными чувствами
мую функциональных характеристику. Массовое и мыслями, обогащенные познанием красивой
произведение должно иметь коммерческий ус- жизни духа» [7, 24].
пех, чтобы его покупали, и деньги, потраченные
Развлекательная функция – проблема не
на него, не только приносили прибыль, но спо- только искусствоведческая, но и психологичессобствовали его дальнейшему развитию.
кая, культурологическая и социальная.
Из эстетических особенностей массового
В современном обществе культурная дезрелища остановимся вначале на занимательнос- ятельность в конкретных социальных условиях
ти.
осуществляет свою историческую миссию по
С одной стороны, занимательность дается формированию субъекта. Она стремится создажесткими структурными условиями авторской вать определенный психологический настрой,
идеи. Сюжетная и стилистическая фактура могут который способен побуждать к неординарным
быть примитивными с точки зрения элитарной преобразованиям в системе человеческого микультуры, но зрелище не должно быть плохо сде- ровосприятия. И если идти дальше в этом налано, а наоборот, в своей «примитивности» оно правлении, то она дает возможность или ключ
должно быть совершенным. В этом парадоксе к переключению человеческого сознания, пусть
таится зрительский, а значит – и коммерческий даже на короткое время, от его утилитарного отуспех. Поток сознания и отстранения не годят- ношения к жизни с его бытовыми проблемами и
ся для массового зрелища – ему нужен четкий заботами на моменты, которые дают ему духовсюжет с интригой и перипетиями, а еще – отчет- ную пищу.
ливое членение на жанры. Это хорошо видно на
Задача зрелища не сводится к устранению
примере современного кинематографа. Жанры практической целесообразности. Отнюдь, созиограничены, но их не так много: детектив, трил- дательная направленность первична – творчестлер, комедия, мелодрама, фильм ужасов и т.д. во направлено на формирование личности. ДруКаждый жанр является замкнутым в себе миром гое дело, что в природе массового зрелища лежат
со своими языковыми законами, которые ни в противоречия между существующим реальным
коем случае нельзя переступать. Такое же поло- миром и стремлением к идеальному. Зрелище
жение дел существует и в телевизионном произ- непосредственно не преобразует действительводстве, только градации гораздо шире, ведь оно ность. Оно лишь воздействует на духовный мир
само в себе разделяет множество направлений человека, направляя его на социальные преобрахудожественных и нехудожественных. Взять, к зования.
примеру, спортивные передачи. В них существуЭта характеристика прочно и не бескорысет определенная специфика. Драматургическая тно используется или составляет другую особенсоставляющая произведений не нуждается в ав- ность в природе зрелища – идеологическую.
торе. Он (автор) априорен природой спортивноЛюбая социальная система свои идеологиго зрелища, так же, как и главные действующие ческие усилия направляет на то, чтобы подчинить
лица (исполнители). Но зрителю, вожделеющему зрелища своим интересам, поставить на службу
увидеть на экране футбольное зрелище, не сто- реальным общественным устоям. Это утверждеит предлагать пусть не менее захватывающее ние можно было отнести к благому намерению.
хоккейное. Жанры массового зрелища должны На самом же деле такая практика ставит зрелиобладать жестким синтаксисом – внутренней ще в зависимость от реальности и подминает
структурой. Но при этом они могут быть бедны созидательную творческую направленность. Так
семантически – в них может отсутствовать глу- формируются социально-политические идеалы,
бинный смысл. Но беда ли это?
безопасные для системы. Подобные методы, влиЗрелищные искусства, с одной стороны яющие на психику человека, были опробованы
вбирают в себя развлекательную функцию, но еще в древности (гладиаторские бои). Примеры
освобождают ее от прямолинейности или экзаль- использования зрелища как орудие идеологии
тации, с другой, придают раз за разом новые чер- характерны и сегодня, и не только для тоталитарты. В этом есть отличие и отхождение массового ных режимов.
зрелища от развлечения в обыденном понимании
В этом смысле спортивные зрелища чаще
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всего используются политиками для реализа- «Фанаты – фанатичные поклонники футбольции своих программ. Берущая свое начало еще ной команды, одетые в цвета любимого клуба,
от первобытного мира демонстрация физически активно поддерживающие его во время игр, агразвитых тел для устрашимости соперника (чи- рессивные по отношению к поклонникам других
тать: врага) будет на протяжении всей истории команд» [2, 205].
напоминать о себе. А результаты использоваГруппировки фанатов как обособленные,
ния идеологии в спорте мир видел и в тридца- выделяющиеся среди простых болельщиков,
тые годы ХХ века в Германии, и на последних проявились одновременно на стадионах Европы
Олимпийских играх в 2009 году в Пекине, когда и Латинской Америки в конце 60-х годов ХХ века
китайские спортсмены демонстрировали фантас- как часть общего субкультурного взрыва того
тические физические возможности. Китайцы не времени. В Советском Союзе тоже распространа шутку испугали мировую общественность не нилось явление футбольных фанатов, но об этом
только уровнем физической подготовки спорт- не принято было говорить. Кузница фанатства в
сменов, принесшей им небывалый олимпийский СССР, конечно же, – противостояние московских
урожай из пятидесяти одной золотой медали, но клубов «Спартак» и ЦСКА. Первые серьезные
и невозмутимым, хладнокровным психологичес- столкновения произошли на трибунах во время
ким настроем спортсменов. Их спокойные выра- игры ЦСКА - Кайрат в 1980 году. Для тишайшего
жения лица, на которых абсолютно не читались СССР это было невообразимо, ведь футбольное
предстартовые волнения, не раз служили толч- боление было делом общенародным, но крайком к устрашимости (корректнее будет сказать: не «культурным», лишнего шума никто себе не
к неуверенности) их соперников. Подобное воз- позволял. Фанаты фактически бросали серьездействие переходило и на зрителей на трибунах ный вызов государственной машине, которая не
и на телезрителей. Многие печатные издания до знала, что с этим делать. После Олимпиады-80
сих пор, анализируя небывалый успех китайс- в Москве фанатство стало распространяться в
ких спортсменов на Олимпиаде в Пекине, ищут ускоренном темпе. И скоро каждый более-менее
разгадку в нераскрытых допинговых секретах и известный клуб обзавелся своей «торсидой», кодревнекитайской медицине, совершенно забывая торой не нужен был стадион. Так, телевизионная
и недооценивая идеологическую основу в подго- прямая трансляция матча чемпионата мира летовке спортсменов, представляющих страну на том 2002 года между командами Россия-Япония
столь значимом международном зрелищном со- спровоцировала настоящий хаос в центре Мосбытии.
квы с человеческими жертвами, причем прямо
Человеку свойственно не только созерцать, под стенами Государственной думы.
сопереживать увиденному, но и соучаствовать в
Корни такого явления находятся в соучастом или ином зрелище. Зрелище служит прекрас- тной особенности массового зрелища. Подобное
ным материалом для развития прогностических вовлечение зрителя в качестве соучастника зрепредставлений о желаемом и совершенном. Со- лища достигается наличием игровой ситуации,
участие достигается тем, что каждый составля- что само по себе свойственно зрелищу.
ющий элемент массового зрелища направлен на
Психологи давно пришли к выводу, что игзрителя. Он организует его понимание и создает ровая деятельность небесполезна. И более того,
впечатление. Это вовлечение в процесс действия без нее немыслимо становление человеческой
рассчитано на определенный ожидаемый резуль- личности. Еще немецкий литератор, просветитат. Оно приводит к консолидации зрителя и мо- тель и философ Фридрих Шиллер утверждал,
жет формировать нравственно-эстетическое и что «человек играет только тогда, когда он в полвсе то же идеологическое значение в борьбе за ном значении слова человек, и он бывает вполне
массовое сознание. История знает немало при- человеком лишь тогда, когда играет» [10, 243].
Если говорить о зрелище через призму
меров, когда зрители превращались в толпу, а
соучастие – в истерию. Во время гладиаторских спорта, то игровой момент здесь природен. Обпоединков в Древнем Риме зрители обращали ратимся к игровым признакам: наличие игрового
большой палец левой руки к низу и исступленно пространства и наличие правил игры. Оба притребовали: «Добей его!», а это значило, что по- знака не требуют доказательной базы по их налибедитель боя должен нанести смертельный удар чию. Также «неусловен» в спортивном зрелище и
побежденному.
конфликт. В этой связи не будем останавливаться
Другой пример из современной действи- на игровой особенности зрелища, рассмотрим
тельности тоже отражает негативную функцию следующую категорию – общение.
соучастия в действии. Это футбольные фанаты.
Изначальная потребность человека в об-
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щении способствовала в определенной мере художественного замысла и пластического выравозникновению зрелища как специфической жения.
формы общественной жизни людей. Именно она
При художественном восприятии в коллекпостоянно стимулировала развитие зрелища, его тиве, участники которого объединяются общей
удивительную приспособляемость к бесконечно идеей и общими эмоциями, начинают действоменяющимся социальным условиям. А это зна- вать закономерности массового сознания, изучачит, что общение, зарождающееся в обществе, емые социальной психологией. Телевидение третрансформируется в зрелище и проявляет в нем бует камерного, интимного восприятия. Поэтому
компенсаторную, развлекательную, познаватель- коллективное восприятие в этой ситуации наруную, воспитательную и другие функции. Любой шает художественное впечатление. Современные
вид социального общения воздействует и на ау- технологии, продвигающие индивидуальное восдиторию, и на само массовое зрелище.
приятие, рожденное эпохой новейших средств
В современном понимании общение трак- массовой коммуникации, вызывают у теоретиков
туется как универсальная категория и подра- искусства определенные опасения. Это связызумевает всевозможные типы человеческого вают с разрушением процесса художественного
взаимодействия. «Общение – это сложный и мно- восприятия и кризисом созерцания.
гогранный процесс, который может выступать в
«Раньше искусство звало на площадь, соодно и тоже время и как процесс взаимодействия бирало людей вместе, теперь по первому требоиндивидов, и как информационный процесс, и ванию клиента приходит на дом. И клиенту нет
как отношение людей друг к другу, и как процесс смысла уходить из дома. Чтобы объединиться
их взаимовлияния друг на друга, и как процесс общим чувством с тысячами других клиентов»
их сопереживания и взаимного понимания друг [3, 82].
друга», – читаем мы у известного социолога и
Это высказывание режиссера и педагога Г.
пионера возрождения отечественной социальной М. Козинцева не может быть в полной мере спропсихологии Б.Д. Парыгина [4, 178].
ецировано на массовое зрелище. Мы уже привоПроцесс творчества предполагает диалог с дили пример о действиях фанатов, которые как
миром и с самим собой. Результат такого творчес- раз способны активизироваться к объединению
тва – общение с другими людьми. Произведение и выходить из дома для «объединения чувств».
искусства – это мостик от автора к человеку. В Правда, здесь можно приводить и позитивные
этом состоит основа коммуникативной функции примеры, когда зрители объединяются после
зрелища. Коммуникативные возможности твор- победы команды или спортсмена с добрыми начества находятся в прямой связи с состоянием мерениями – поделиться всеобщей радостью и
общества.
обсудить пережитые минуты волнения. ИменРаз речь зашла о коммуникации, то следует но таким примером запомнилась телевизионное
провести аргументированное разделение понятия зрелище по футболу, когда весной 2008 года рос«общение» и «коммуникация». Коммуникация сийская команда «Зенит» выиграла Кубок Лиги
предполагает возможное отсутствие обратной чемпионов. Сразу после окончания трансляции
связи между автором и получателем информа- города страны, несмотря на позднее время суток,
ции. И в этом ее главное отличие от «общения». заполнили ряды счастливых болельщиков, и наСейчас мы обозначим, какую типологию чалось всеобщее праздничное ликование. В рязрелищ проводят культурологи. Они подразделя- дах восторженных соотечественников находился
ют зрелища на коммуникативные и художествен- даже Глава государства.
но-коммуникативные. Театр, кино и телевидение
Анализом природы массового зрелища
относят к художественно-коммуникативному занимается ученый В.М. Самойленко. В своей
типу, так как это зрелища, определяющее эстети- работе «Зрелище – миф или обыденность? (Исческое восприятие мира, опосредованное через следовательские заметки)» он определил стадии
художественную традицию. А военные парады, этого феномена. Самый первый этап – это возспортивные церемонии и соревнования к комму- никновение зрелища. Он несет в себе определенникативным зрелищам, несущим исключительно ную заданность, исходящую из общества и свяпознавательную функцию. Они апеллируют их занную с его эстетическим взглядами и вкусами,
знаковыми аспектами с точки зрения семиотики. потребностями и социальными установками. На
Но так ли приемлема такая градация? А к какому следующем этапе появляется функционироватипу мы отнесем военный парад, перенесенный ние, то есть образуется прямая связь между прона телевизионный экран или церемонию откры- цессами общения и зрелищем. Здесь отношение
тия Олимпийских игр, где налицо все признаки общества к тому или иному зрелищу определяет
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его дальнейшую судьбу: творить (функциониПотребление тесно связано с воздействировать), развиваться или отмирать (пребывать в ем, основным аспектом общения. Его результат
забвении) в силу своей невостребованности. Зре- – итог всего процесса общения массы людей или
лище наиболее ярко выявляет в определенные индивида со зрелищем. Еще древнеримский пипериоды общественного развития лишь некото- сатель Плиний Младший отдавал похвалу имперые свои функции, которые конкретно требует ратору Трояну за зрелища, «не расслабляющие
общество на данном этапе. Причем ряд зрелищ души людей». «Зрелища должны были ярко восна этом же этапе получают приоритетное разви- певать доблестные дела и уметь находить недотие как в количественном, так и в качественном статки» [1, 15]. Уже тогда были сделаны попытки
выражении. Вспомним Древний Рим с предпоч- использовать зрелища как воздействие на массы.
тениями в пользу гладиаторских сражений, нав- И эти воздействия были не всегда позитивными.
махиям (сражениям на воде), состязанием на коСтадии зрелища, связанные с его возниклесницах и другим зрелищным актам.
новением, функционированием, потреблением
Следующий этап – потребление. Этап, на и воздействием выявляют не только их прямую
котором всесторонние аспекты общения вообще взаимосвязь, но и определенную зависимость
практически неотделимы и доминируют на всех от характера социального общения. Весь этот
его уровнях. В процессе потребления непремен- единый механизм предстает как форма зрелища
ным условием является наличие эстетической и выражает конкретную потребность общества.
ситуации и эстетического характера восприятия. У Константина Сергеевича Станиславского мы
Оно функционирует в сознании до восприятия находим такое высказывание, что все элементы
зрелища, во время и после него. На этом появ- «воздействуют общим дружным натиском на
ляется проблема потребителя – публики: что она целую толпу зрителей, заставляя биться сразу, в
потребляет и что она из себя представляет?
унисон тысячи человеческих сердец» [7, 472].
Потребление и восприятие зрелища, как
Новая техногенная эпоха меняет ритм жизотражение коммуникации в обществе, напрямую ни, а с ним и психологический аппарат. Человек
связаны с распространением и тиражировани- адаптируется к новым реалиям и меняет характер
ем зрелищных представлений в зависимости как потребления, так и восприятия. И это можно
от исторического времени и средств. В разные и должно воспринимать как очередной социальэпохи зрелище получало свои специфические но-исторический виток, ведущий к закономерновоплощения, но всегда существовали признаки, му изменению эстетической составляющей зреуказывающие на однородность различных форм лища. Развитие средств массовой коммуникации
зрелищ, основной из которых – потребление. Он тиражирует зрелище, делает его доступным кажосуществляется через социально обусловленные дому. Этим в потреблении достигается полная
формы и предполагающие коллективное обще- свобода выбора, что лишь подтверждает истинние.
ное значение демократизации искусства.
С появлением СМК значительно уравня«Коммуникативность внутренне присуща
лось положение различных искусств, консерва- эстетическому мироотношению. Ибо духовное
тивная иерархия полностью не распалась пока, утверждение человека в мире возможно только
но становится более значительно демократичнее в процессе духовного общения с миром, ощущеи доступнее. Качественная кратность их потреб- ние себя в мире и мира в себе» [8, 212]. Эти слова
ления неизмеримо растет. Другое дело, что исче- принадлежат крупнейшему философу, эстетику и
зает коллективное общение, уступая место инди- создателю аксиологии ХХ века Л.Н. Столовичу и
видуальному, изменяя прежний тип контакта со обращают внимание на то, что активно развивазрелищем.
ются и усиливаются коммуникативные возможСледует добавить, что существует несколь- ности творчества в эстетических отношениях
ко групп факторов, влияющих на потребитель- между личностями и социальными общностями.
ское поведение. Особенно важны культурные
Сложные процессы современного функфакторы – от национальной принадлежности до ционирования массового зрелища подтверждаучастия в той или иной социальной группе. «Че- ют известную формулу: «Искусство дает кажловек с детства впитывает ценности, понятия, дому столько, сколько человек способен от него
предпочтения и формы поведения, характерные взять». Разнообразие несочетающихся между содля культуры, которой он принадлежит» [9, 95]. бой художественных практик, дифференциация
В этом заключении мы найдем объяснения при- аудитории не перечеркивают, а подтверждают
верженности испанцев к корриде, а англичан – к гуманистическую природу зрелища, гибко отфутболу.
кликающегося на любые вкусы и предпочтения,
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предоставляющего человеку возможности как 9. Шефф Дж., Котлер Ф. Все билеты проданы: Стратегии маркетинга исполнительских искусств / Ф.
социализации, так и индивидуализации.
Котлер, Дж. Шефф. – М.: Классика-ХХI, 2004. – С.
Зрелище – это и художественное пережи688.
вание, и проявление духовности.
10. Шиллер Ф. Статьи по эстетике / Собр. соч. в 8-ми
т. – Т. 1. – М.;-Л.: ACADEMIA, 1937. – С. 363.
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УДК 821.161.1 Поэтика 7 Красильников

Эшмакова Н.В.

Некоторые особенности поэтики Г.Д. Красильникова
Аннотация. Творчество Красильникова
представляют повесть, романы и рассказы. В
статье рассматриваются некоторые особенности
поэтики Красильникова. К ним относятся описательность, психологизм, диалогизм. Главной в
описании произведения выступает жизнь души.
Жизнь души раскрывается с помощью внутреннего монолога, подтекста, деталей, цветовой
символики и психологического параллелизма.
Ключевые слова: поэтика, описательность,
психолгизм, диалогизм, внутренний монолог,
цветовая символика.
Геннадий Дмитриевич Красильников – выдающийся удмуртский писатель, общественный
деятель, лауреат государственной премии УАССР,
член Союза писателей. Имя Красильникова было
известно в Удмуртии и за её пределами, но в
критической литературе и в литературоведении
творчеству Красильникова до сих пор уделяли
мало внимания. Критики, конечно, не хотели
принижать достоинств творчества, которое, не © Эшмакова Н.В.

сомненно, принадлежит к шедеврам удмуртской
литературы. Он писал на удмуртском и русском
языках, обращался к социальным, нравственным, философским проблемам большое внимание уделил человеку и его душе.
Мы не ставим цели сделать целостный
анализ поэтики Г.Д. Красильникова, предлагаем
вниманию лишь общие наблюдения, сделанные
при анализе его произведений.
Основные жанры творчества Красильникова - повесть, роман, рассказ. Жанровое мышление писателя основывается на раскрытии внутреннего мира личности. Эти формы важны для
Красильникова потому, что ему интересен отдельный человек, его переживания во временном
изменении. Писатель умел синтезировать, интегрировать свою творческую энергию в малых
и больших формах, мог реализовывать в них духовную сущность человека, т. е. для него было
достаточно малых форм прозы, чтобы получить
внутреннее удовлетворение, достичь душевного
катарсиса. По словам Домокоша, в прозе Красильникова раскрываются актуальные темы 50-
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70-х годов: борьба «старого» и «нового», опреде- фольклоризмы и этнографизмы имеют смыслоление с точностью врачебного диагноза больных вое и содержательно-структурное значение. Бумест общества; предупреждение опустения де- дучи репрезентантами культурно-национального
ревни; забота о сельской интеллигенции, поиск выражения, этнографизмы служат образно-стимотивов деградации и нравственной стойкости листическими средствами художественной выличности [2; 381].
разительности, участвуют в характеристике перСюжетность в романах «Арлэн кутско- сонажей, национального самосознания.
нэз» («Начало года») и «Вуж юрт» («Старый
В рассказах «Фамилиме воштисько» («Медом»), повести «Тонэн кылисько» («Остаюсь с няю фамилию»), «Оксана», «Деда-баба», повести
тобой»), неорассказе «Рваные сны» (написан на «Остаюсь с тобой» писатель развивает традиции
русском языке), рассказе «Кошкисез мед кош- фольклорного повествования (повествование
коз» («Уходящий пусть уходит») отодвигается ведёт герой рассказчик), генетически восходяна второй план, так как в центре повествования щие к таким жанрам устного повествования, как
- жизнь души главного героя и его отношение к «мадён» (рассказывание), «веран» (сказание).
происходящему. В произведениях писателя при- Пословицы и поговорки, песни, сказки, легенды,
сутствуют незаконченность, недоговоренность, народная обрядовая поэзия, традиционные ритуформально выражающиеся в открытых финалах, алы, вошедшие в фольклорно-этнографический
которые заканчиваются уходом одного из героев контекст романов и повестей Красильникова,
(в романе «Начало года» Световидов уходит из обогащают художественный фонд. Для изобрабольницы), смирением с настоящим, существу- жения отрицательных характеров героев и их
ющим положением вещей (в повести «Остаюсь поведения автором использованы зооморфные и
с тобой» Алексей Курбатов решил остаться в фитомофные сравнения: «как почувствовавшая
деревне после неудачной попытки поступить в мёд оса», «как чертополох высохла», «лисой сдевуз). Прием открытого финала у Красильникова лалась» – о Зое Кабышевой в романе «Старый
выполняет функцию «психологической паузы» дом»; «как медведь стал» – о Макаре Кабышеве в
[8; 144]. В момент «молчания» в душе героя про- том же романе. Характеристику героям чаще всеисходит движение души. Г. Д. Красильников уме- го дают другие люди, эти характеристики играют
ло использовал прием «умолчания» [ 3], впервые роль резюме, описывают человека и его изменефигурировавший в произведениях Чехова и До- ние во времени («Саша богатырь» - об Олексане
Кабышеве в романе «Старый дом», «киосыд застоевского для изображения психологизма
Воссоздание предметного мира подчиняет- рни» («руки золотые») о Соснове в романе «Нася принципу: «изображаю, как вижу», и главным чало года»).
в произведениях писателя становится не описаЕсли обращать преимущественное внимание предмета, а отношение к нему героя, через ние на моменты бытия, то для поэтики хараккоторое проявляется его характер, внутренний терна описательность, психологизм [подробное
мир и даже жизненная позиция. В повествовании воспроизведение внешнего мира, наружности геКрасильникова значимость детали доходит до роев, пейзажей, интерьеров дома]. В творчестве
уровня символической, она вмещает собой целое Красильникова, на наш взгляд, преобладают кос[1; 303]. Красильников - мастер портрета, каж- венная и прямая форма психологического изобдая деталь в котором несет большую психоло- ражения. Основными приемами для воссоздания
гическую, информационную нагрузку. «Часы», действия произведений выступают повествова«жёлтый листок», «гладко начищенная обувь», ние от третьего лица, внутренний монолог, испо«пальто», «глаза», «руки», «волосы» выступа- ведь, сон, речь персонажей, несобственно-прямая
ют психологическими деталями, отражающими речь, диалоги, полилоги; особая роль уделяется
внутреннее состояние положительных героев, психологическим и бытовым деталям в романах
с которых писатель «срывает маски» [6; 36]. Г. «Старый дом» и «Начало года». Как справедливо
Красильников мастерски использовал приём было отмечено исследователем Л. П. Фёдоровой,
подробной детализации быта для сатирического Красильников «был мастером психологической
изображения жизни в романе «Старый дом». Об- характеристики персонажей» [9], в небольшом
разы стены, частокола, забора, замков, занавесок абзаце писатель мог показать психологический
приобрели обличительный и психологический портрет героя, нарисованный несколькими черхарактер [9].
тами: «Платок её сбился на затылок, волосы расВо всех произведениях Красильникова трепались, голова бессильно свесилась» (Фёкла
лаконизм повествования, жанровая аналогия, Березина), «Жена хозяина – разжиревшая, похоупрощённый синтаксис, просторечная лексика, жая на растрёпанную ветром копну (жена Вол-
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кова Архипа); «высохшее как чертополох тело» подчиняются внутренней логике, поэтому можно
(Зоя Кабышева), «высохшее тело, жёлтые зубы» проследить, как герой пришел к тому или иному
(Матвеев). Портретные зарисовки служат ключом решению, умозаключению. Такой прием был нак пониманию не только внутреннего мира героя, зван Н. Г. Чернышевским «диалектикой души».
но и смысла всего произведения, напрмер, отно- Речь героев, выраженная в монологе, выполняет
шение героя к работе. В романе «Начало года»: различные функции: передаёт отношение героя
пальцы Соснова большие, «кожа на них вечно к жизни, к окружающему миру, выражает его
покрасневшая» (работает не покладая рук), у раздумья над своей судьбой (раздумья Макара
Световидова - «тонкие, длинные, как у музыкан- о жизни в романе «Старый дом»); «репродукта» (работает спустя рукава).
тивный» внутренний монолог передаёт эмоциоИсповедальность, монологичность прозы нально-мыслительный процесс в его внутренней
удмуртского писателя, а также сложное перепле- форме, непосредственную деятельность сознатение голосов повествователя и героя, позволя- ния героев (мысли матери Фаины Ивановой по
ют говорить о чеховских традициях в творчестве поводу своей дочери в романе «Начало года»,
Красильникова (рассказы «Оксана», «Уходящий Кирила в рассказе «Уходящий пусть уходит»).
пусть уходит», повесть «Остаюсь с тобой»). Иногда монолог совмещает в себе поток переПсихологизм в произведениях Красильникова живаний и анализирующую мысль героев, позносит исповедальный характер (исповедь Фа- навательную и оценочную форму сознания («Я
ины в романе «Начало года»), он превращается ничего не сделал…» в рассказе «Рваные сны»).
в универсальный способ выражения философ- Внутренний монолог воспроизводит мысли, коской концепции автора. В частности, как и Че- торые непосредственно фиксируют работу сохов, Красильников испытывает человека прозой знания в данный момент, что представляет поток
будней, проверяет слова и намерения поступка- сознания. Другой тип монолога - лирическая исми, способствует осознанному восприятию дейс- поведь, знакомит с мыслями Фаины Ивановой в
твительности. Являясь художником «драматизма романе «Начало года».
будней» (Фёдор Абрамов), конфликты в его проДругим психологическим способом, коизведениях рождаются из повседневности, ес- торым оперировал писатель в своих произветественного течения жизни, а ретроспектива при дениях, выступает подтекст [4], [5]. Подтекст
этом выводит жизненные картины из воспоми- обнаруживается на уровне сюжета, отдельных
наний (ярко выражено в романе «Старый дом»). деталей, словесных повторов, сквозных мотивов,
В романах «Начало года», «Старый дом», повес- художественных реминисценций, недомолвок,
ти «Остаюсь с тобой» отмечена определённая общего эмоционального настроя, «потока сознаритмизация, создающаяся сменой времён года. ния» героя. Подтекстные линии у Красильникова
Особый ритм создаётся наличием устойчивых отличаются композиционной определённостью:
лейтмотивов в неорассказе «Рваные сны», он ор- они фокусируются на малом пространстве текста.
ганизуется за счёт скрытого диалога с читателем, Каждый микросюжет даётся отдельным абзацем,
т. е. собеседником.
но, несмотря на то, что каждая из подтекстных
Обыкновенная жизнь обыкновенных лю- линий выступает как отдельный отрывок текста,
дей исследуется писателм тщательно, как бы все фрагменты его тесно переплетены друг с друизнутри, с точки зрения самого героя, поэтому гом (особенно ярко подтекст выражен в рассказе
основным приёмом передачи психологических «Рваные сны» и романе «Начало года»).
движений героев Красильникова выступает внутВ отношении пейзажных зарисовок значиренний монолог, что определяет жанрово-стиле- тельным становится психологический параллевое своеобразие прозы художника. Монологи- лизм. Поэтическое мировосприятие художника
ческий характер произведений Красильникова слова основано на сопоставлении жизни приро(«Деда-баба», «Меняю фамилию») позволяет ав- ды и жизни человека. В романе «Старый дом»
тору максимально приблизиться к своему герою, образ Олексана напоминает одинокую птицу,
его миросозерцанию, особенно выразителен за- Макара – трудящуюся пчелу, директора колхоза
ключительный монолог красильниковского ге- – дерево. В романе «Начало года» жизнь Соснова
роя - заключительные слова Курбатова в повес- сравнима с деревом и т.д.
ти «Остаюсь с тобой». Мысль героя обрывается
Одной из определяющих характеристик
«на самом интересном месте», что же именно он поэтики, на наш взгляд, является диалогичность
испытывает, так и остается неизвестным. Мыс- (она свойственна почти всем произведениям пили Алексея Курбатова о земле, о родном крае, о сателя). Диалогичность выражается в рассуждесудьбе земледельца в лирических отступлениях ниях и речи героев. Герои пытаются увидеть в
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Some features of Krasilnikov’s
как в центре повествования находится жизнь
poetics
души, психология главного героя. Основными
Abstract. Krasilnikov’s work presents story,
приёмами передачи психологии действующих
лиц выступают внутренний монолог, подтекст, novel and tale. The article dwells on the features of
деталь, психологический параллелизм, цветовая Krasilnikov’s poetics. They are deskriptiveness, psyсимволика. Писатель развивает традиции фоль- chology and dialogism. The most important in prodклорного повествования. Как правило, произве- uct description is the life of the soul. Life of the soul
дение заканчивается уходом героя, смирением с is disclosed with the help of the interior monologue,
настоящим, существующим положением вещей, subtext, details, colour symbolism and psychological parallelism.
всё это выражено в открытых финалах.
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Краткие сведения о «Вестнике МГОУ»
Научный журнал «Вестник Московского государственного областного университета» основан в 1998 году.
Многосерийное издание университета “Вестник МГОУ” включено в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени кандидата и доктора наук в соответствии с решением президиума ВАК России
06.07.2007г. (см. Список на сайте ВАК, редакция апреля 2008 г.).
В настоящее время публикуется 10 серий «Вестника МГОУ», все – в рекомендательном списке ВАК (см.:
прикреплённый файл на сайте www.mgou.ru).
Для публикации статей в сериях «Вестник МГОУ» необходимо по электронному адресу vest_mgou@
mail.ru прислать текст статьи (в формате Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со
всех сторон, интервал полуторный) вместе со следующей информацией:
а) авторская анкета (отдельный файл):

фамилия, имя, отчество (полностью);

ученые степень и звание, должность и место работы/учебы или соискательства (полное название
в именительном падеже, а не аббревиатура);

адрес (с указанием почтового индекса);

номера контактных телефонов;

адрес электронной почты, личный или служебный (обязателен с 25.06.09);

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 500 знаков с пробелами). На английском под
заголовком Abstract, с указанием места работы на английском языке
в) ключевые слова на русском и английском языках (примерно 5-7слов) под заголовком Key words;
г) список использованной литературы под заголовком Список литературы, оформленный по ГОСТу с
указанием авторов всех использованных работ, в т.ч. художественных произведений; при ссылке на их работы
и цитировании указываются фамилия авторов (или составителей), год издания, страницы.

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
К предлагаемым для публикации в «Вестнике МГОУ» статьям прилагается отзыв научного руководителя
(консультанта) и рекомендация кафедры, где выполнена работа. Отзыв заверяется в организации, в которой
работает рецензент. Кроме того, издательство проводит еще и независимое рецензирование.
В рецензии (отзыве) обязательно раскрывается и конкретизируется исследовательская новизна, научная логика и фундированность наблюдений, оценок, выводов; отмечается научная и практическая значимость статьи.
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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