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ДИСКУРСИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FASHION-БЛОГИНГА
Ахренова Н. А., Орлова А. А.
Государственный социально-гуманитарный университет
140411, Московская обл., г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, Российская Федерация
Аннотация
Цель. Обоснование гипотезы авторов о том, что fashion-блог перспективнее рассматривать не
как интернет-жанр, а как вид институционального дискурса.
Процедура и методы. Материалом для исследования послужили тексты англоязычных, испаноязычных, русскоязычных, франкоязычных fashion-блогов, входящих в топ-10 рейтингов по
версии Google и Yandex. В работе применялись такие методы исследования, как классификация, синтез и анализ, интроспекция, наблюдение, понятийное моделирование, сравнение и др.
Результаты. Произведённое исследование позволило отметить некоторые критерии, по которым дискурс fashion-блогов может относиться к институциональному типу дискурса. В частности, описываются такие категории, как участники, хронотоп, ключевые концепты, цели и т. д.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные выводы вносят вклад в теорию интернет-лингвистики, дискурс-анализа, лингвистики текста и т. д., а также могут быть использованы в университетских курсах по стилистике, коммуникативистике, дискурс-анализу и прочих
дисциплинах, имеющих схожие объекты исследования.1
Ключевые слова: интернет-дискурс, fashion-блог, интернет, компоненты институционального
интернет-дискурса, функции институционального интернет-дискурса

DISCOURSE CHARACTERISTICS OF FASHION BLOGGING
N. Akhrenova, A. Orlova
State University of Humanities and Social Studies
30 ulitsa Zelenaya, Kolomna 140411, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. The aim of the article is to prove the authors' hypothesis that it is more promising to consider a
fashion blog not as a genre, but as a type of institutional discourse.
Methodology. The material for the study was the texts of English, Spanish, Russian, French fashion
blogs, included in the top 10 ratings according to Google and Yandex. During the work, the following research methods were used: classification, synthesis and analysis, introspection, observation,
conceptual modeling, comparison, etc.
© CC BY Ахренова Н. А., Орлова А. А., 2021.
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Results. The analysis made it possible to single out a number of criteria according to which the discourse of fashion blogs can relate to the institutional type of discourse. In particular, categories such
as participants, chronotope, key concepts, goals, etc. are described.
Research implications. The findings contribute to the theory of discourse analysis, Internet linguistics, text linguistics, etc., and can be used when lecturing on stylistics, communication, discourse
analysis and other disciplines with similar objects of study.
Keywords: internet discourse, fashion blog, internet, components of institutional internet discourse,
functions of institutional Internet discourse

лее 22,2 миллиардов постов в блогах; 61%
потребителей в США совершили онлайн
покупку после прочтения блога, который
её рекомендовал1.
Кроме того, блог уже не является автономным жанром, он объединил такие
жанры, как социальные сети, видеохостинги и т. д. Так, 95,9% блогеров продвигают свои посты в блогах или через социальные сети2.
Актуальность исследования подтверждается не только статистическими
данными, но и тем фактом, что в обществе потребления такие социальные
явления, как мода и обеспечение комфортного образа жизни вышли на первый план. Именно поэтому материалом
исследования было выбрано изучение
fashion-блогов, которые, благодаря их
авторам, мастерски владеющими лингвистическими приёмами рекламно-персуазивного воздействия на аудиторию, стали
эффективным средством продвижения
товаров и услуг на современном рынке.
Сегодня в России ежедневно появляются десятки новых fashion-блогеров,
но не всем удаётся привлечь к себе серьёзное внимание. Создатель проекта
DiscoverStyle, профессиональный стилист Ольга Ким выделяет 15 самых влиятельных блогеров России, среди них:

Введение
Научно-техническая революция последних трёх десятилетий превзошла
по скорости распространения и уровню
вовлечения населения все предыдущие,
начиная с изобретения письменности
и печатного станка до появления телевидения. Всё это стало возможно благодаря интернету, в котором, как правило,
человеку с любым уровнем образованности достаточно просто ориентироваться.
Отчасти этот факт можно объяснить тем,
что в сеть перенесены ключевые жанры
из реальной коммуникации, с которыми
люди были хорошо знакомы. Объект данного исследования не является исключением. Жанр веблога или блога является
прямой калькой классического жанра мемуаров, дневника, просуществовавшего
многие столетия до изобретения интернета, и по праву вызывавшего интерес
у читателей, поскольку дневник живым
языком описывал события из жизни реальных людей, что, по мнению читателей,
способствовало правдивому и непредвзятому изложению событий. Кроме
того, дневник не обязательно мог вести
профессиональный признанный писатель, а любой человек, что делало этот
жанр привлекательным для читателей.
Сегодня блоги (по факту, интернетдневники) вполне можно считать видом
интернет-журналистики и эффективным средством продвижения товаров на
рынке. Это наглядно показывает статистика, представленная на сайте saitsamy.
blogspot.com, где 57% маркетологов
утверждают, что приобрели клиентов
именно через блоги, а 409 миллионов читателей ежемесячно просматривают бо-

1

2

7

См.: Потрясающая статистика блогов за 2020
год [Электронный ресурс] // Сделать Сайт Самому : [cайт]. URL: https://saitsamy.blogspot.
com/2020/01/blogging-statistics.html (дата обращения: 08.07.2021).
См.: Потрясающая статистика блогов за 2020
год [Электронный ресурс] // Сделать Сайт Самому : [cайт]. URL: https://saitsamy.blogspot.
com/2020/01/blogging-statistics.html (дата обращения: 08.07.2021).
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Анастасия Кузьмина, Анжела Арутюнян,
Дарья Яковлева, Евгения Эплбум, Ирина
Булгакова, Лена Ленц, Мария Колосова,
Рита Галкина, Софи Елисеева и др.1
Такие статистические данные не
только отражают актуальность исследования блогов, но и мотивируют на доказательство того факта, что дискурс
fashion-блогов является видом институционального дискурса, а не просто интернет-жанром.

Fashion-блог является одним из самых
популярных видов блога. Он выступает
как источник информации, где рассматривается одежда, стиль, аксессуары и
другие элементы индустрии моды. Однако, как показывает анализ современных
fashion-блогов, они часто заключают в
себе не только упомянутые выше аспекты, но и посты о путешествиях, ведении
домашнего хозяйства, дизайне жилья,
семейных вопросах, посещении культурных и развлекательных мероприятий, что
можно определить общим термином –
стиль жизни (lifestyle).
Мы продолжаем придерживаться высказанного ранее убеждения о том, что
fashion-блоги представляют собой дискурс, а не жанр интернета. Это доказывается тем фактом, что дискурс объединяет
лингвистические характеристики текстов
блогов и совокупность экстралингвистических параметров, принимающих активное участие в создании уникальной
атмосферы fashion-блогов. Подобный вывод позволяет сделать анализ хрестоматийных определений понятия «дискурс».
По мнению Ю. 
Н. 
Караулова и
В. В. Петрова, дискурс является не простым, а сложным коммуникативным
явлением, которое включает в себя не
только текст, но и знания о мире, мнения,
установки адресанта, то есть экстралингвистические компоненты [5, с. 8].
По мнению Т. А. ван Дейка, дискурс
представляет собой связь как письменных сообщений, так и устных, которые
выражаются в специфичной коммуникативной ситуации [11, p. 101].

Определение терминов
«блог» и «дискурс»
На сегодняшний день блоги стали
одним из самых популярных сервисов
личного пользования. Своё начало они
берут в середине 1990-х гг., но получают
развитие и привлекают внимание исследователей только к началу двухтысячных
[1, с. 93].
Рассмотрим, как понимают блог различные учёные. Например, по мнению
Е. Г. Новиковой, это прежде всего гипертекст, создающийся при участии автора и
его читателей, обладающий признаками
публичности, общедоступности, открытости, нелинейности, интерактивности,
динамичности [6, с. 58].
Юдит Бар-Илан представляет блог как
веб-сайт, где регулярно обновляются посты автора, при этом блоги, по мнению исследователя, являются инструментом профессиональной журналистики [9, p. 299].
Необходимо обратить внимание на
классификацию блогов. Ребекка Блад,
один из самых известных специалистов в
области изучения блогов, разделяет их на
три группы:
− записные книжки личного характера;
− персональные дневники или журналы;
− фильтры-блоги, которые собирают
ссылки и интересующее содержание из
интернета [10, p. 34].
1
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Признаки, компоненты,
характеристики и функции
институционального дискурса
Среди множества классификаций
дискурса,
известных
современным
лингвистам, для проведения нашего исследования наилучшим образом подходит классификация, предложенная
В. И. Карасиком, в рамках которой были
выделены два типа дискурса: институ-

См.: 15 лучших российских модных блоггеров
[Электронный ресурс] // DiscoverStyle : [сайт].
URL: http://discoverstyle.ru/15-luchshih-rossijskihmodnyh-bloggerov/(дата обращения: 04.02.2021).
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циональный и персональный [3, с. 5].
Исследователь считает, что институциональный дискурс – это процесс коммуникации в условиях статусно-ролевых
отношений. Социальные институты появляются по причине необходимости
организации общества как иерархичной
структуры, выполняющей множество
различных функций (среди которых по-

2021 / № 6

лучение и распространение информации, социализация и защита общества).
В результате этого можно сделать предположение о существовании институциональности многих дискурсов, если они
обладают определёнными характеристиками. Рассмотрим ведущие признаки
институционального дискурса в таблице
(см. табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Признаки институционального дискурса / Signs of institutional discourse
Конститутивные признаки

Признаки
институциональности
Особенная цель общения, ко- Определённые характериститорая заключается в решении ки агентов института, указынамеченных проблем; спецвающие на их роль в данном
ифические способы, стиль и
институте; наличие опредеобстоятельства общения в
лённых жанров и хронотопов,
рамках определённой, заранее модели поведения.
заданной тематики.

Нейтральные признаки
Общедискурсивные характеристики, характерные для любого
общения и любого типа дискурса, включающие в себя как
персональные признаки, так и
признаки, других типов дискурса.

Источник: составлено авторами по результатам проведённого исследования

В. И. Карасик
противопоставляет
компоненты социально значимые и личностные [4, с. 178]. Он отмечает, что при
рассмотрении какого-либо вида институ-

ционального дискурса необходимо обращать внимание на существование и роль
компонентов [3], которые мы представим
в виде взаимосвязи (см. рис. 1).

Рис. 1 / Fig.1. Компоненты институционального дискурса / Components of the institutional discourse
Источник: составлено авторами по результатам проведенного исследования
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знаки, характеристики и свойства институционального дискурса. Так, в работах
Т. П. Поповой способность к конструированию социальных смыслов является
важной характеристикой институционального дискурса [8, с. 296].
По Т. О. Писаной, институциональный дискурс обладает следующими свойствами: предсказуемость, ритуальность
и регулируемость нормами общения, так
как тот или иной тип институционального дискурса относится к определённому
социальному институту [7, с. 67].
Л. С. Бейлинсон отмечает в качестве
основополагающих функций институционального дискурса перформативную,
нормативную (прескриптивную), презентационную (визитную) и парольную
(словесную) [2, с. 143]. Рассмотрим применение указанных функций в дискурсе
fashion-блогов (см. табл. 2).
Проанализируем также, как реализуются компоненты институционального
дискурса в дискурсе fashion-блогов на примере русскоязычных блогов (см. табл. 3).
Рассмотрим, как реализуются функции
институционального дискурса в дискурсе
fashion-блогов с помощью сравнительного
анализа структуры модных блогов.
Перформативная функция дискурса
fashion-блогов проявляется в трафаретных действиях участников. Как показал
анализ, и зарубежные, и отечественные
блоги имеют схожую структуру. У большинства блогеров на сайте есть ссылки на
социальные сети, почту, канал в YouTube
и так далее. Открывая блог, читатель сразу
может выбрать интересующую его тему.
При этом тематики рубрик также похожи
у многих блогеров, чаще всего они написаны на английском языке (см. рис. 2–6).
Перформативная функция также раскрывается в содержании fashion-блогов.
В приведённых выше примерах можно
отметить не только схожую структуру, но
и яркие фото образов, а под ними чаще
всего следуют комментарии читателей,
где также наблюдается проявление прескриптивной функции (см. рис. 7, 8).

Рассмотрим дискурс fashion-блогов,
опираясь на характеристики, представленные выше. Это поможет подтвердить
то, что изучаемый нами дискурс относится к институциональному типу.
Таким образом, центром институционального дискурса обычно являются участники, роль которых в дискурсе
fashion-блогов выполняет, с одной стороны, только автор блога или сам блогер и
его команда, выступающие в роли отправителя, и, с другой стороны, целевая аудитория (гости, посетители блога, читатели). Участниками fashion-дискурса также
выступают адресаты, которые не подписаны на блогера, но являются частью
мира моды, при этом они могут влиять
на успех товара не напрямую, а косвенно,
например, оставляя свои отзывы. Общение между коммуникантами происходит
в специфичной ситуации, определяя их
поведение и нормы, которые свойственны для данного социального института.
Хронотопом являются посты блогера
и комментарии к ним, сделанные в определённое время. Цель дискурса fashionблогов – передача потенциальной аудитории идей блогера, прямо или косвенно
заложенных в постах, а также сведения о
развитии моды во всех её направлениях
и получение прибыли. Ценности, передаваемые в блогах, тесным образом связаны
с национально-культурными и эстетическими ценностями лингвокультуры народа. Материалом блогов могут служить
посты по теме моды, фото и видео. При
этом материал достаточно разнообразен
не только по форме, но и по содержанию
(мужская и женская модная одежда, обувь, парфюм, косметика и бижутерия).
Стратегии занимают одно из главных мест
в дискурсе fashion-блогов. Это разработка
и осуществление стратегии продвижения
бренда на рынке (создание сайта, разработка мобильного приложения, адаптация сайта для мобильных устройств,
присоединение к социальным сетям, использование новейших технологий).
В науке также известны и другие при-
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Таблица 2 / Table 2
Характеристики и функции институционального дискурса в дискурсе fashionблогов / Characteristics and functions of institutional discourse in the discourse of
fashion blogs
Характеристики и функции
институционального дискурса

Реализация характеристик и функций
институционального дискурса в дискурсе
fashion-блогов

Способность к конструированию со- В текстах fashion-блогов присутствует инциальных смыслов [8, с. 296].
формация о социально значимых проблемах
и стремление к формированию мнения аудитории.
Перформативная, прескриптивная, ви- Перформативная функция дискурса fashionзитная и словесная функции институци- блогов заключается в том, что авторы выполняют типичные трафаретные действия
онального дискурса [2, с. 143].
участников: блогер выбирает тему поста,
собирает материал по данной теме, представляет его в виде заметки / видео / фото,
публикует, читатель знакомится с представленной информацией, оценивает её, пишет
свой отзыв в комментариях.
Прескриптивная функция устанавливает и
регулирует нормы и правила поведения в
процессе общения в рамках данного института и выражается в отношениях между авторами блога и его командой, блогером и его
читателями, блогером и критиками в сфере
моды.
Визитная функция институционального
дискурса, цель которой – создать и поддерживать имидж института моды, реализуется
в дискурсе fashion-блогов в представлении
основного продукта – материала блога, способного привлечь внимание читателя, побудить его к покупке того или иного товара.
Словесная функция в дискурсе fashionблогов реализуется в специальной лексике,
используемой автором блога и его читателями.
Источник: составлено авторами по результатам проведённого исследования
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Таблица 3 / Table 3
Компоненты институционального дискурса в дискурсе fashion-блогов на примере
русскоязычных блогов / Components of institutional discourse in the discourse of fashion blogs on the example of Russian-language blogs
Компоненты
дискурса fashionблогов как вида
институционального дискурса

“Sophie’s Avenue”1

“Fashion not fashion”2

“WhyShy”3

участники

Автор блога – Софи Автор блога – Анаста- Автор блога – Яковлева
Елисеева, 1755 подпис- сия Кузьмина, 1552
Дарья, 1986 подписчичиков.
подписчика.
ков.

хронотоп

Более 1500 самых популярных публикаций на
сайте с 2012 по 2017 гг.
Затем Софи публикуется в основном в Инстаграм.

Более 1000 самых крупных публикаций на сайте с 2010 по 2016 гг. Далее Анастасия публикуется чаще в социальных
сетях.

Более 2000 публикаций на сайте с 2012 по
2018 гг. После 2018 г.
Дарья публикуется в социальных сетях.

цели и ценности

Рассказать о себе, своих
путешествиях,
выразить своё «Я», дать советы по внешнему виду.
Создание своего индивидуального и неповторимого образа. Получение прибыли.

Рассказать о себе, дать
рекомендации по моде,
вдохновить себя и окружающих на создание
интересного образа. Получение прибыли.

Рассказать о себе как
об индивидуальности,
описать стили знаменитостей. Замотивировать
читателей на обсуждение модных новинок.
Быть наставником в
сложном мире моды.
Получение прибыли.

стратегии

Разработаны: собственный сайт; странички в
«Инстаграме», «Фейсбуке», «Твиттере»; есть
возможность связаться
по электронной почте.
Нет мобильного приложения. Присутствует
видео в публикациях.
Посты идут друг за другом, никак не структурированы.

Разработаны: собственный сайт; странички в
«Инстаграме», «Фейсбуке», «Твиттере»; есть
возможность связаться
по электронной почте.
Нет мобильного приложения. Присутствует
видео в публикациях.
Посты структурированы по дате.

Разработаны: собственный сайт; странички в
«Инстаграме», «Фейсбуке», «Твиттере»; есть
возможность связаться
по электронной почте.
Нет мобильного приложения. Видео присутствует сразу на главной
страничке и далее во
всех разделах. Посты
структурированы по темам и датам.

материал
(тематика)

Одежда, обувь, аксессуары, косметика, путешествия, дом, быт
Источник: составлено автором по результатам проведённого исследования

1
2

3

Sophie’s Avenue [Электронный ресурс]. URL: http://sophiesavenue.blogspot.com/ (дата обращения: 04.07.2021).
Fashion not fashion [Электронный ресурс]. URL: http://www.fashionnotfashion.ru/ (дата обращения:
20.12.2021).
Fashion блог WhyShy [Электронный ресурс]. URL: http://whyshy.me/ (дата обращения: 04.07.2021).
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Рис. 2/ Fig. 2. Блог Mes Voyages A Paris / Blog Mes Voyages A Paris
Источник: Monica Sors. Mes Voyages A Paris [Электронный ресурс].
URL: https://mesvoyagesaparis.com/ (дата обращения: 05.07.2021).

Рис. 3/ Fig. 3. Блог Ellas Hablan / Blog Ellas Hablan
Источник: Ellas Hablan [Электронный ресурс].
URL: https://ellashablan.com (дата обращения: 05.07.2021).
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Рис. 4/ Fig. 4. Блог Kayture / Blog Kayture
Источник: Kayture [Электронный ресурс]. URL: https://www.kayture.com
(дата обращения: 05.07.2021).

Рис. 5/ Fig. 5. Блог Wendy’s Lookbook / Blog Wendy’s Lookbook
Источник: Wendy’s Lookbook [Электронный ресурс].
URL: https://www.wendyslookbook.com (дата обращения: 05.07.2021).
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Рис. 6/ Fig. 6. Блог Fashion not fashion / Blog Fashion not fashion
Источник: Anastasia K. Fashion not fashion [Электронный ресурс].
URL: http://www.fashionnotfashion.ru (дата обращения: 05.07.2021).

Рис. 7/ Fig. 7. Блог Mes Voyages A Paris / Blog Mes Voyages A Paris
Источник: Monica Sors. Mes Voyages A Paris [Электронный ресурс].
URL: https://mesvoyagesaparis.com (дата обращения: 05.07.2021).
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Рис. 8 / Fig. 8. Блог Wendy’s Lookbook / Blog Wendy’s Lookbook
Источник: Wendy’s Lookbook [Электронный ресурс].
URL: https://www.wendyslookbook.com (дата обращения: 05.07.2021).

skirt”, “jumper”, “wristlet bag”, “browline
glasses”1, “jersey de Evo Morales”, “chándal a
lo Chávez”, “camisetas con vaqueros”2, “B. B.”
(Brigitte Bardot), “haute couture”, “prêt-àporter”, “à la mode”3, “тренчкот”, “леггинсы”, “конверсы”, “бермуды”4.
Таким образом, проведённый анализ
позволяет определить fashion-блоги как
институциональный тип дискурса, поскольку в нём реализуются все ключевые
компоненты, характеристики, функции и
признаки дискурсов данного типа.

Как показал анализ, читатели уважительно относятся к своему кумиру,
хвалят его выбор, дают положительную
оценку материалу блога. В этом и проявляются отношения между автором блога
и его читателями.
Презентационная (визитная) функция дискурса fashion-блогов проявляется ярче всего. Некоторые авторы блогов
помимо своих постов выделяют для презентации продукта отдельную рубрику
“SHOP”, где можно пройти по ссылке для
приобретения товара, ознакомиться с его
стоимостью и всеми характеристиками
(см. рис. 9, 10).
Словесная функция в дискурсе
fashion-блогов реализуется в специальной лексике (терминах и терминоидах),
используемой автором блога и его читателями. Специальная лексика – это
слово или словосочетание, которое употребляется людьми той или иной профессии в определённой сфере деятельности. При этом термины могут быть
узкоспециальными и общеупотребительными. В fashion-блогах можно встретить следующую специальную лексику:
“tent dress”, “cardigan”, “hoodie”, “accordion

Заключение
Изучив модные блоги, мы придерживаемся следующего определения дискурса fashion-блогов: fashion-блог – это вид
институционального дискурса, целью
1

2

3

4
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См.: Wendy’s Lookbook [Электронный ресурс].
URL: https://www.wendyslookbook.com (дата обращения: 05.07.2021).
См.: Monica Sors. Mes Voyages A Paris [Электронный ресурс]. URL: https://mesvoyagesaparis.com
(дата обращения: 05.07.2021).
См.: The cherry blossom girl [Электронный ресурс].
URL: http://thecherryblossomgirl.com (дата обращения: 05.07.2021).
См.: Sophie’s Avenue [Электронный ресурс]. URL:
http://sophiesavenue.blogspot.com (дата обращения:
04.07.2021).
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Рис. 9 / Fig. 9. Блог Wendy’s Lookbook / Blog Wendy’s Lookbook

Источник: Wendy’s Lookbook [Электронный ресурс].
URL: https://www.wendyslookbook.com (дата обращения: 05.07.2021).

Рис. 10/ Fig. 10. Блог Wendy’s Lookbook / Blog Wendy’s Lookbook
Источник: Wendy’s Lookbook [Электронный ресурс].
URL: https://www.wendyslookbook.com (дата обращения: 05.07.2021).

которого являются передача потенциальной аудитории идей блогера и получение прибыли; он обладает характерным
материалом и стратегиями продвижения бренда на рынке, имеет определённые
нормы и правила общения между участниками дискурса, которые являются его
ядром, выполняет перформативную,
прескриптивную, визитную и словесную
функции.

В итоге, опираясь на статистические
данные и изучив современную блогосферу, можно сделать вывод, что fashionблоги – актуальное направление современной
интернет-журналистики.
Дискурс fashion-блогов является видом
институционального дискурса, так как
ему характерны основные компоненты и
функции данного типа дискурса.
Статья поступила в редакцию 13.08.2021.
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ПЕРЕОЦЕНКА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ)
Власова Е. В.
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Одинцовский филиал
143007, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3, Российская Федерация
Аннотация
Целью настоящего исследования является выявление способов выражения переоценки в политическом дискурсе на материале британских и американских газетных статей.
Процедура и методы. При проведении исследования применены методы сплошной выборки,
сопоставительного и количественного анализа.
Результаты исследования показали широкое использование переоценки в политическом дискурсе для изложения событий, которые влияют и формируют реакцию читателя.
Теоретическая значимость заключается в определении способов выражения переоценки в
политическом тексте, используемых для освещения новостей.
Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования
в лекционных курсах общего языкознания, лексикологии, стилистики, страноведения, в спецкурсах по лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации.1
Ключевые слова: переоценка, политический дискурс, эмоционально-оценочные наречия, превосходная степень сравнения прилагательных, гипербола, метафора

OVERSTATEMENT IN POLITICAL DISCOURSE (BASED ON BRITISH
AND AMERICAN NEWSPAPER ARTICLES)
E. Vlasova
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Odintsovo branch
3 ulitsa Novo-Sportivnaya, Odintsovo 143007, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. To identify the ways to express overstatement in political discourse used in British and American newspaper articles.
Methodology. The main methods of research are: continuous sampling, comparative and quantitative
analysis.
Results. According to the results of the study, overstatement is widely used in political discourse, to
present events that influence and shape the reader's reaction.
Research implications. The theoretical significance lies in the definition of the ways of expressing
overstatement in the political text used for news coverage. The practical significance is expressed in
using the results of the research in lecture courses of general linguistics, lexicology, stylistics, country studies, in special courses on linguoculturology and the theory of intercultural communication.
Keywords: overstatement, political discourse, emotional-evaluative adverbs, superlative degree of
comparison of adjectives, hyperbole, metaphor
© CC BY Власова Е. В., 2021.
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Таким образом, переоценка представляет собой завышенную оценочную
реакцию автора на предметы, явления и
события, происходящие в современном
мире [1, с. 46]. Анализ 54 газетных статей показал, что основными способами
выражения переоценки в политическом
дискурсе являются:
1) лексические средства:
− эмоционально-оценочные наречия
+ прилагательные;
− превосходная степень сравнения
прилагательных;
2) стилистические средства:
− метафора / гиперболическая метафора;
− гипербола.

Введение
Актуальность данного исследования
обусловлена недостаточной изученностью многообразных способов выражения переоценки в политическом дискурсе
и необходимостью понимания читателем
истинных интенций и приёмов языкового
манипулирования, используемых авторами газетных статей. Предпринята попытка проанализировать многообразные
способы выражения переоценки в речи
авторов газетных статей и их влияние на
эмоциональную реакцию читателя.
Фактическим материалом работы являются электронные издания британских
и американских газет The Guardian, The
Economist, Bloomberg Businessweek, из которых методом сплошной выборки было
зафиксировано 75 контекстов употребления переоценки в языке газетных статей.

Лексические средства выражения
переоценки в политическом тексте
Эмоционально-оценочные наречия
рассматриваются как интенсификаторы
и в сочетании с прилагательными представляют лексический вид переоценки [1,
с. 29–30]. Интенсификаторами являются, как правило, оценочные наречия или
прилагательные, усиливающие последующую часть речи. Данные усилители акцентируют внимание читателя на определённой части высказывания[1, с. 34].
Рассмотрим вышеупомянутые сочетания
в речи авторов газетных статей:

Переоценка в современном
политическом дискурсе
В лингвистической литературе существует большое количество работ, в которых рассматриваются политические метафоры, гиперболы, ирония, умолчания,
эвфемизмы и другие способы языкового
воздействия автора газетных статей на
читателя. В настоящем исследовании мы
обобщим многообразные способы выражения преувеличенной реакции автора
на события, предметы и явления в политическом дискурсе.
В данной работе мы придерживаемся определения политического дискурса, данного Е. И. Шейгал. Исследователь
определяет политический дискурс как
текст в конкретной ситуации политического общения [7, с. 9] и относит его
к коммуникации, в которой автор воздействует на слушателя / читателя с помощью различных языковых средств [7,
с. 6]. В нашем понимании языковыми
средствами воздействия на читателя являются лексические и стилистические
способы выражения переоценки (преувеличения).

Эмоционально-оценочные наречия +
прилагательные
Анализ 54 газетных статей показал,
что наиболее употребительными являются наречия-интенсификаторы really (25)
и very (20), которые сочетаются с разнообразными прилагательными [1, с. 30].
1) “Because, obviously, it was more of a
disputed commodity at the time,” says Ben
Luckock, head of oil at Trafigura, a major
commodity trader that helped to organize
some of the shipments. It was really very difficult1. / “Потому что, очевидно, в то время
1
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это был скорее спорный товар”, – говорит
Бен Лакок, глава отдела нефти, крупный
товарный трейдер, который помог организовать некоторые поставки. “Это было
действительно очень трудно” (здесь и далее перевод наш – Е. В.)
Наречия really и very в сочетании с
прилагательным difficult убеждают читателя в сложности данного предприятия.
Перейдём к следующему примеру:
2) A smaller financial transaction tax,
such as one targeted to certain securities
or with an extended phase-in period, is
“very real possibility,” says Isaac Botansky,
a Compass Point Research & Trading analyst1. / “Меньший налог на финансовые
операции, например, налог, взимаемый с
определённых ценных бумаг или с продлённым периодом поэтапного ввода, является “очень реальной возможностью”,
отмечает Исаак Ботански, аналитик Compass Point Research & Trading.
В данном примере аналитик использует эмоционально-оценочное наречие в
сочетании с прилагательным very real для
того, чтобы читатель поверил в данную
возможность и принял нужное решение.
Остановимся на наречии rather, которое интенсифицирует оценку незначительно, но в сочетании со словом more завышает оценочную реакцию читателя на
ситуацию:
3) Others seem to enjoy the experience
rather more2. / Другие, похоже, наслаждаются этим опытом гораздо больше.
К отдельному виду усилителей относится слово so, которое встречается

1

2
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не так часто [1, с. 34]. В следующем примере автор статьи использует комбинацию слов so much worse для того, чтобы
подчеркнуть отрицательную ситуацию и
убедить читателя в своей правоте:
4) It so much worse than it was when
Covid began3. / Это намного хуже, чем
было, когда начался Ковид.
В газетном дискурсе находим окказиональные наречия, цель которых заключается в усилении смысла. Рассмотрим их:
5) Stark variations in Covid vaccine
up take between richer and poorer areas of
England, together with “stubbornly high”
coronavirus rates in some deprived communities, are posing serious questions about
the measures needed for restrictions to be
safely eased4 / Резкие различия в потреблении вакцины от ковида между богатыми
и бедными районами Англии, а также
“чрезвычайно высокие” показатели коронавируса в некоторых обездоленных
общинах ставят серьёзные вопросы о мерах, необходимых для безопасного ослабления ограничений.
6) The two powers also have largely incompatible interests in Georgia and Ukraine,
both of which Turkey would like to see as
members of NATO5. / Обе державы также
имеют абсолютно несовместимые интересы в Грузии и Украине, которых Турция
хотела бы видеть членами НАТО.
3

Bloomberg Businessweek : [сайт]. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-02-23/the-worldfor-sale-book-excerpt-traders-pull-pensioners-intowar-over-iraq-oil (дата обращения: 01.03.2021).
См.: Light J. Wall Street Transaction Tax Gets Fresh
Look After GameStop Frenzy [Электронный ресурс] //
Bloomberg Businessweek : [сайт]. URL: https://www.
bloomberg.com/news/articles/2021-02-19/wall-streettransaction-tax-gets-fresh-look-after-gamestop-furor
(дата обращения: 01.03.2021).
См.: Time to end duty-free [Электронный ресурс] //
The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.
com/leaders/2021/02/27/time-to-end-duty-free (дата
обращения: 27.02.2021).

4

5
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См.: Covid pandemic has only made the opioid crisis worse [Электронный ресурс] // Bloomberg
Businessweek : [сайт]. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2021-02-20/covid-pandemic-hasonly-made-the-opioid-crisis-worse (дата обращения:
01.03.2021).
См.: Davis N. England’s Covid dilemma: how to ease
lockdown without deepening social divisions [Электронный ресурс] // The Guardian : [сайт]. URL:
https://www.theguardian.com/society/2021/mar/14/
england-covid-dilemma-how-to-ease-lockdown-without-deepening-social-divisions (дата обращения:
14.03.2021).
См.: Putin and Erdogan have formed a brotherhood
of hard power [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
europe/2021/02/23/putin-and-erdogan-have-formeda-brotherhood-of-hard-power (дата обращения:
27.02.2021).
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7) Even so, the uninsured population
in the U.S. remains unacceptably large ...1 /
Несмотря на это, количество незастрахованного населения в США остаётся неприемлемо большим.
Все вышеперечисленные эмоционально-оценочные наречия в сочетании
с прилагательными интенсифицируют
смысл высказывания и воздействуют на
читателя.
Одним из видов переоценки являются прилагательные [1, с. 29]. Имена
прилагательные в политических текстах
решают две задачи: коммуникативную и
экспрессивную. Авторы газетных статей
часто используют превосходную степень
сравнения прилагательных для создания
эмоционально-экспрессивных высказываний с целью убеждения и воздействия
на читателя. По мнению С. И. Сметаниной, автор газетной статьи с помощью
имён прилагательных создаёт образные
сегменты текста, рассчитанные на возможность «увидеть» написанное, осознать знак оценки [6, с. 383].

province stays in the single market for goods
and the customs union3. / Самой большой
политической проблемой является Североирландский протокол, согласно которому провинция остаётся на едином
рынке товаров и в таможенном союзе.
10) Investments funds and firms that
trade the most, such as high-frequency traders, could face the highest costs4. / Инвестиционные фонды и фирмы, которые
торгуют больше всего, такие как высокочастотные трейдеры, могут столкнуться с
самыми высокими издержками.
2 группа
Анализ газетных статей показал, что
наиболее частотными являются прилагательные, образующие превосходную
степень с помощью интенсификатора the
most. Такие прилагательные относятся ко
второй группе.
11) Tony Blair described the ordeal as
“the most nerve-racking, discombobulating,
nail-biting, bowel-moving, terror-inspiring,
courage-draining experience in my prime
ministerial life”5. / Тони Блэр описал это
испытание как “самый нервный, сбивающий с толку, кусающий ногти, двигающий кишечник, внушающий ужас,
истощающий мужество опыт в моей премьер-министерской жизни”.
12) The decision to buy the s-400 airdefence system is the most consequential
element of the new relationship so far. Two
years ago Mr Erdogan called the purchase

Превосходная степень
сравнения прилагательных
1 группа
Рассмотрим примеры прилагательных
первой группы, образующих превосходную степень сравнения с помощью суффикса -est:
8) … a very small group of the smartest people run the show …2/ … шоу ведёт
очень маленькая группа самых умных
людей …
9) The biggest political problem is The
Northern Ireland protocol, under which the

3

4
1

2

2021 / № 6

См.: Wall street transaction tax gets fresh look after
GameStop furor [Электронный ресурс]//Bloomberg
Businessweek : [сайт]. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2021-02-19/wall-street-transaction-tax-gets-fresh-look-after-gamestop-furor (дата
обращения: 01.03.2021).
См.: The feud within the Scottish National Party
[Электронный ресурс] // The Economist : [сайт].
URL: https://www.economist.com/britain/2021/02/27/
the-feud-within-the-scottish-national-party
(дата
обращения: 27.02.2021).
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См.: Counting the cost of Brexit’s impact on trade
[Электронный ресурс] // The Economist : [сайт].
URL: https://www.economist.com/britain/2021/02/24/
counting-the-cost-of-brexits-impact-on-trade (дата
обращения: 27.02.2021).
См.: Wall street transaction tax gets fresh look after
GameStop furor [Электронный ресурс] // Bloomberg
Businessweek : [сайт]. URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2021-02-19/wall-street-transaction-tax-gets-fresh-look-after-gamestop-furor (дата
обращения: 01.03.2021).
См.: Why the British prime minister’s job is an impossible one [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
britain/2021/02/27/why-the-british-prime-ministers-job-is-an-impossible-one (дата обращения:
27.02.2021).
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“the most significant in our history”1. / Решение о покупке системы ПВО С-400
является наиболее важным элементом
новых отношений на сегодняшний день.
Два года назад господин Эрдоган назвал
эту покупку “самой значительной в нашей истории”.
Таким образом, с помощью прилагательных автор статьи влияет на мнение
читателей.

го стилистического приёма в своей речи
для описания происходящих событий. В
данном примере метафора служит «точкой отсчёта» для критического размышления политика относительно коронавируса. Высказывание политика связано с
возвращением людей к нормальной жизни после долгих месяцев ограничений. В
следующем примере политик продолжает
эту же мысль:
14) “to send the virus packing”3 / послать вирус далеко и надолго
В другом примере прямое и переносное значения переплетаются, и оценочность преобладает над образностью,
способствуя чёткому изложению мнения
автора:
15) Russia bloodied Turkey’s nose in
Syria and captured valuable turf to its north
by annexing Crimea4. / Россия окровавила
нос Турции в Сирии и захватила ценную
территорию к северу от неё, аннексировав Крым.
Следует отметить, что метафора помогает понять авторские идеи и мысли
[5]. В данном контексте автор выражает
негативную оценку по отношению к России.
Перейдём к рассмотрению примера
гиперболической метафоры:
16) Across Asia the same chorus of complaints is heard …5 / По всей Азии слышен
тот же хор жалоб.

Стилистические способы выражения
переоценки в политическом тексте
Перейдём к рассмотрению стилистических способов выражения переоценки.
Одним из видов выражения переоценки
является гипербола или гиперболическая
метафора, создающие эффект утрирования [3, c. 73; 4, с. 97; 9, p. 90]. Данные стилистические приёмы можно обнаружить
в газетном дискурсе, в котором автор
даёт свою оценку происходящему.
Остановимся на анализе речи Бориса
Джонсона – британского государственного деятеля:
Метафора / Гиперболическая
метафора
13) “The crocus of hope is poking
through the frost and spring is on the way”
(The Economist, 2021-02-27)2. / Лёд тает
под лучами надежды и весна уже на пороге.
Автор газетной статьи приводит пример использования метафоры в речи
премьер-министра Великобритании. В
статье отмечается, что Борис Джонсон
часто прибегает к использованию данно1

2
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3

См.: Putin and Erdogan have formed a brotherhood
of hard power [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
europe/2021/02/23/putin-and-erdogan-have-formeda-brotherhood-of-hard-power (дата обращения:
27.02.2021).
См.: Boris Johnson manages expectations with England’s covid-19 plan [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
britain/2021/02/27/boris-johnson-manages-expectations-with-englands-covid-19-plan (дата обращения:
27.02.2021).

4
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См.: Boris Johnson manages expectations with England’s covid-19 plan [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
britain/2021/02/27/boris-johnson-manages-expectations-with-englands-covid-19-plan (дата обращения:
27.02.2021).
См.: Putin and Erdogan have formed a brotherhood
of hard power [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
europe/2021/02/23/putin-and-erdogan-have-formeda-brotherhood-of-hard-power (дата обращения:
27.02.2021).
См.: In no region in China’s influence felt more strongly than in South-East Asia [Электронный ресурс] //
The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.
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(дата обращения: 27.02.2021).
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В данном контексте автор статьи намеренно использует гиперболическую
метафору для того, чтобы убедить читателя в наличии большого количества
людей, недовольных происходящими событиями.
Остановимся на метафорической модели пословицы, используемой в газетной статье:
17) A Creole saying holds that “constitutions are paper, but bayonets are steel”, says
Robert Fatton of the University of Virginia1.
/ Креольская поговорка гласит, что “конституция – это бумага, а штыки – сталь”,
сообщает Роберт Фаттон из Университета Вирджинии.
Автор статьи цитирует поговорку для
того, чтобы подчеркнуть тот факт, что
никто не следует законам конституции и
оппозиция выступает за то, что её давно
пора менять. В данном примере метафора, создавая оценочный подтекст, выделяет основные идеи автора статьи.
Следует отметить, что в газетном дискурсе можно обнаружить изобразительную метафорическую лексику: эпитеты,
олицетворение и т. д. Например:
18) Given the aircraft have among the
longest life cycles of any industrial product,
the next battle for dominance will likely be
waged a decade from now. “It’s a 10-yearold-long chess game,” says Vertical Research
Partners’ Stallard. “You make a move, and
10 years later it plays out.”2 / Учитывая, что
самолёты имеют один из самых длинных
жизненных циклов любого промышленного продукта, следующая битва за доминирование, вероятно, будет вестись через
десять лет. «Это игра в шахматы длиною
в 10 лет», – сообщает Сталлард из Verti1

2
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calResearchPartners. – «Вы делаете шаг, и
через 10 лет он заканчивается».
В данном примере автор иронично
описывает битву за доминирование промышленного продукта, которая будет
вестись через десять лет, и с помощью
метафоры сравнивает данную ситуацию
с игрой в шахматы. Повторы и употребление прилагательного в превосходной
степени в речи автора статьи выражают
ироническую оценку.
Интересным является тот факт, что в
британских и американских газетах присутствуют иронические метафоры для
выражения критики. Исследователи считают, что метафора может отражать ироническую оценку говорящего, и в таком
случае ирония, совмещая оценочность и
образность, тесно переплетается с метафорой [2]. Анализ газетных статей показал, что иронические метафоры передают
характер авторов статей, а вместе с тем
создают подтекст описываемых явлений
и событий, который требует особую интерпретацию.
Таким образом, метафорический
фонд британских газет отличается большим разнообразием, что позволяет современным авторам статей активно использовать метафорическую лексику.
Метафора, помимо передачи оценки,
влияет на эмоции и интеллект читателя
[8, p. 412]. В газетном дискурсе метафора используется с целью политической
манипуляции над сознанием читателя.
Метафора создаёт особые ассоциации и
является авторской оценкой.

См.: Can Haiti rid itself of Jovenel Moпse? [Электронный
ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://
www.economist.com/the-americas/2021/02/25/canhaiti-rid-itself-of-jovenel-moise (дата обращения:
27.02.2021).
См.: Airbus wants to seize the skies from Boeing
[Электронный ресурс] // Bloomberg Businessweek :
[сайт]. URL: https://www.bloombergquint.com/
businessweek/airbus-bets-on-small-airplanes-to-beatboeing-ba# (дата обращения: 01.03.2021).

25

Гипербола
Другой стилистический вид переоценки – гипербола. Этот стилистический
приём связывают с фигурой нарочитого
неправдоподобия, которая состоит в преувеличении, используемом для усиления3. В проблемной статье газетного дис3

См.: Москвин В. П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры. Терминологический словарь-справочник. Ростов-на-Дону:
Феникс, 2004. С. 52.
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курса гипербола является стержнем, на
котором основывается идея автора. В газетном дискурсе гипербола может акцентировать внимание читателя на значимой
проблеме, аргументировать определённую точку зрения и давать утрированную
характеристику предмету публицистической речи [10, p. 109]. В таком случае гипербола выражает преувеличение описываемых событий.
Остановимся на примерах, в которых
гипербола имеет функцию утрированной
характеристики.
19) Hundreds or thousands of people
are going to have an opinion about you and
post it everywhere1. / Сотни или тысячи
людей будут иметь своё мнение о вас и
публиковать его повсюду.
В данном контексте акцентируется
внимание читателя на большом количестве людей. В следующем примере автор
газетной статьи создает индивидуализированную гиперболу [3, с. 80–81], имеющую креативную функцию:
20) Infrastructure will be at the core of
the administration’s multitrillion-dollar recovery plan2. / Инфраструктура будет лежать в основе многомиллиардного плана
восстановления администрации.
Анализ примеров показал, что гипербола усиливает выразительность и подчёркивает высказанную мысль, убеждает
читателя в достоверности информации.
Гипербола является доминантным способом создания завышенной реакции на
ситуацию для газетного текста.
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Заключение
Таким образом, проведённое исследование переоценки в политическом дискурсе на материале британских и американских газетных статей позволяет
сделать следующие выводы.
1. Переоценка в политическом дискурсе представляет собой завышенную
оценочную реакцию на предметы, явления, события и реализуется с помощью
лексических и стилистических средств,
оказывающих воздействие на эмоциональную оценку читателя.
2. Эмоционально-оценочные
наречия really, very, rather, so и ряд других
окказиональных наречий в сочетании с
прилагательными усиливают смысл политического текста, заостряя внимание
на определённой мысли.
3.  Авторы газетных статей часто используют превосходную степень сравнения прилагательных для создания эмоционально-экспрессивных высказываний с
целью убеждения и воздействия на читателя.
4. Газетная метафора представляет
собой эмоционально-оценочное средство, передающее авторскую оценку и
воздействующее на читателя.
5. Гипербола является доминантным
способом создания переоценки в газетном тексте. Данный стилистический приём усиливает выразительность и подчёркивает высказанную мысль.
Статья поступила в редакцию 07.07.2021.
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Аннотация
Цель данной статьи заключается в выявлении дискурсивных практик двуязычия, возникающих при русско-испанском языковом контакте.
Процедура и методы. В работе анализируется живая речь на испанском языке русскоязычных
носителей с применением целого комплекса методов, основным из которых является дискурс-анализ, ведущий метод социолингвистических и психолингвистических исследований
двуязычия.
Результаты. Проведённое исследование позволило выявить такие дискурсивные практики
речи, как акцент, заимствование и языковое смешение, а также интерферентные ошибки на
различных языковых уровнях.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию
дискурс-анализа и могут быть использованы в различных социолингвистических и психолингвистических исследованиях.1
Ключевые слова: дискурс-анализ, дискурсивные практики, двуязычие, интерференция, социолингвистика, психолингвистика

DISCURSIVE PRACTICES OBSERVED IN SPANISH-RUSSIAN LANGUAGE
CONTACT
O. Gnatyuk
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)
64 Leningradsky prospect, Moscow 125319, Russian Federation
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. The study strives to determine the discursive practices of bilingualism observed in SpanishRussian language contact.
Methodology. The paper presents the study of real speech of Spanish-speaking Russians carried
out with a complex of different linguistic methods. Discourse analysis is considered to be the main
method used in sociolinguistic and psycholinguistic research of bilingualism.
Results. According to the results of the study, different discursive practices, such as accent, borrowing, confusion and interference at different language levels were revealed.
© CC BY Гнатюк О. А. Гнатюк О. А., 2021.
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Research implications. The research results contribute to the theory of discourse analysis and can
be applied in various sociolinguistic and psycholinguistic research.
Keywords: discourse analysis, discursive practices, bilingualism, interference, sociolinguistic, psycholinguistic
треть понятие «дискурс-анализ», опреВведение
Двуязычие, или билингвизм – это делить сущность явления «дискурсивные
сложное явление, изучаемое с позиций практики», выявить конкретные дисцелого ряда наук: лингвистики, психо- курсивные практики, возникающие при
лингвистики, социолингвистики, культу- русско-испанском двуязычии, найти им
объяснение.
рологии, методологии и педагогики.
Материалом исследования послужиОсобой эффективностью и актуальностью отличаются исследования, про- ли результаты опроса (50 анкет) и интерводимые на стыке дисциплин с приме- вью (25 диалогов) в устной и письменнением сложных методик и множества ной форме русскоязычных эмигрантов,
методов. Именно комплексный подход проживающих в Испании. Сокращение
объясняет разнообразие применяемых численности респондентов до 25 человек
методов в изучении двуязычия. В дан- произошло на основе критерия языковоной работе обосновывается целесоо- го уровня – в исследовании речи принибразность и эффективность применения мали участие русскоязычные носители,
метода дискурс-анализа в исследовании владеющие испанским языком на уровне
двуязычной речи, а также определяются B2 (Пороговый продвинутый / Vantage) и
основные дискурсивные практики, воз- выше. Согласно общеевропейской систеникающие при русско-испанском языко- ме уровней владения языком, существует
6 крупных уровней в общей последовавом контакте (далее по тексту – ЯК).
В современной лингвистике регуляр- тельности процесса изучения языка: от
но проводятся исследования двуязычия в A1 (Уровня выживания / Breakthrough)
русле теории ЯК. Что касается взаимодей- до C2 (Уровня владения в совершенстве
ствия именно русского языка с иностран- / Mastery). Владение языком на уровне B2
ными, можно выделить многочисленные предполагает достаточно свободное влаработы, посвящённые таким ЯК, как рус- дение языком для общения на бытовые
ско-английский, русско-немецкий, рус- темы на основе имеющейся лексической
ско-французский, русско-португальский и грамматической базы. Данное обстои др. Русско-испанский ЯК также пред- ятельство позволило произвести отбор
ставлен в лингвистике, но в меньшей сте- респондентов для прохождения устного
пени. Данная работа посвящена исследо- интервью [5, с. 23].
Программа исследования включила
ванию русско-испанского ЯК на примере
русско-испанского естественного двуя- как непосредственное изучение устной
зычия, в этом заключается её новизна и и письменной речи, так и анализ социзначимость для дальнейших исследова- олингвистического и психолингвистиний в области ЯК. В статье представлены ческого фона. В работе был применён
результаты предварительного (пилотно- целый комплекс методов (наблюдение,
го) исследования речи русскоязычных интервью, метод лингвистического ананосителей на испанском языке. Цель лиза текста, контекстуальный анализ,
данной статьи заключается в выявлении методы математического анализа и др.),
дискурсивных практик, функционирую- ведущим из которых является метод дисщих в среде русскоязычных эмигрантов курс-анализа, позволяющий не только
в Испании. Для достижения цели были выявить факт дискурсивных практик, но
поставлены следующие задачи: рассмо- и описать их причины. В исследовании
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Если под дискурсом подразумевается некий фон или условие, при котором
проходит процесс речи, то дискурс-анализ (discourse analysis) или (дискурсный /
дискурсивный) анализ, соответственно,
является ведущим методом изучения
языковых явлений с учётом контекста.
Дискурс-анализ позволяет изучить речь
именно в рамках определённой социолингвистической ситуации.
Предпосылки формирования дискурс-анализа как отдельной отрасли языкознания можно проследить ещё в работах В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни.
Дальнейшее развитие теория дискурсанализа получила в трудах З. С. Харриса,
В. У. Дресслера, Т. А. ван Дейка, Т. Гивона,
У. Чейфа, Ю. С. Степанова, Е. С. Кубряковой. В настоящее время дискурс-анализ,
являясь одним из перспективных направлений современной гуманитарной
науки, проходит дальнейший процесс
формирования [6; 8; 9; 10]. Единого алгоритма проведения дискурс-анализа нет,
но есть общее признание эффективности
комплексного исследования явлений в
рамках дискурс-анализа [3].
Дискурс-анализ в лингвистике – это
изучение языка с учётом социального
контекста и экстралингвистических факторов, направленное не только на анализ
самого текста, но и социальных и психологических особенностей лица, воспроизводящего данный текст. Особенно
эффективен данный метод при анализе устной неподготовленной речи, т. к.
именно диалог подразумевает спонтанность, при которой особенно ярко может
проявляться экстралингвистическое влияние окружения.
Дискурс-анализ, сочетая в себе черты социолингвистического анализа, широко применяется в различных лингвистических исследованиях, в том числе
при изучении двуязычия. Дискурс-анализ особенно эффективен в сочетании
с другими приёмами и методами. Так,
контрастный анализ помогает выявить
конкретные проявления языкового кон-

дискурс-анализ был проведён на основе
не только интервью, но и опроса (анкетирования), включающего вопросы социолингвистического характера о жизни
людей за границей и направленного на
выявление экстралингвистических факторов, способствующих формированию
двуязычия. Устная часть исследования
была переведена в письменную форму с
последующим изучением диалогов. Как
было отмечено ранее, данная работа
представляет некоторые результаты пилотного (предварительного) исследования психолингвистических и социолингвистических аспектов русско-испанского
двуязычия.
Дискурс-анализ как ведущий метод
в исследовании двуязычия
В современной лингвистике во многих работах наблюдается использование
понятия дискурс, которое становится
одним из центральных всей гуманитаристики. В лингвистических исследованиях
многие явления рассматриваются в контексте определённого дискурса. Однако
повсеместное обращение к термину дискурс не отменяет его сложности и неоднозначности в понимании. Даже наличие
двух вариантов ударений (дискУрс и дИскурс), одинаково допустимых, свидетельствует об отсутствии некой унификации
в понимании. Не смотря на разнообразие
значений термина дискурс, общепризнанного определения нет. В целом дискурс
определяется как речь, «погружённая в
жизнь»1, как «связный текст в совокупности с социокультурным (экстралингвистическим) контекстом (социальным,
культурным, психологическим, прагматическим и др.); речь как компонент, участвующий во взаимодействии людей»2.
1

2
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См.: Арутюнова Н. Д. Дискурс // Языкознание.
Большой энциклопедический словарь. гл. ред.
В. Н. Ярцева; 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 136–137.
См.: Дискурс // Словарь социолингвистических
терминов / отв. ред. В. Ю. Михальченко. М.: Институт языкознания РАН, 2006. С. 61.
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такта при формировании билингвизма
(интерферентные ошибки, заимствования); контент-анализ, представляя собой
эффективный инструмент работы с естественными языками на основе обработки
больших массивов информации [2, с. 52],
может применяться для систематизации
ошибок; а дискурс-анализ позволяет
обобщить и объяснить все выявленные
особенности, учитывая экстралингвистические факторы.

токов. Соответственно, в общественной
жизни нет и не может быть Дискурса как
такового, подобно тому, как нет и быть
не может самого Языка (это лишь теоретически оформленная, идеализированная абстракция), но есть и реально действуют самые различные дискурсивные
практики, т. е. осуществляется речевая
деятельность»3.
Дискурсивная практика речи – это
способ говорения, относящийся как к
определённому типу дискурса (юридический дискурс, политический дискурс),
так и к определённой социальной ситуации, обусловленной некими экстралингвистическими условиями. В этой связи
можно говорить о дискурсивных практиках двуязычия как о неких конкретных
вербальных и невербальных проявлениях речи двуязычного носителя, возникающих при языковом контакте.
При изучении речи русскоязычных
носителей иностранного языка особый
интерес представляют дискурсивные
практики русской диаспоры в той или
иной стране. Так, при дискурс-анализе
русско-испанского двуязычия принимается во внимание практическая реализация дискурса, т. е. языковые практики,
именно русской диаспоры в Испании.

Дискурсивные практики как
практическое проявление двуязычия
В рамках проведения дискурс-анализа могут выделяться отдельные дискурсивные практики. Можно предположить,
что дискурс – это некая абстрактная категория, практическая реализация которой
может быть представлена в виде дискурсивных практик. Так, в «Объяснительном
словаре теории языка» А. Ж. Греймаса и
Ж. Курте под дискурсом подразумевается семиотический процесс, реализуемый
в дискурсивных практиках (как языковых, так и неязыковых)»1.
Термин
дискурсивные
практики
(франц. pratiques discursives, англ. discoursive practics)2 определяется как «категория,
которая обозначает речевую деятельность, осуществляемую в соответствии
с требованиями определённого типа
дискурса в процессе его производства и
воспроизводства. Данная категория подразумевает наличие в нашей повседневной реальности не одного, но множества
самых различных типов и видов дискурсов, функционирующих одновременно и
пронизывающих социальное пространство в виде автономных, гетерогенных
и непрерывных информационных по1

2
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Дискурсивные практики,
наблюдаемые
при русско-испанском двуязычии
Проведённый дискурс-анализ речи
русско-испанских билингвов позволил
определить такие дискурсивные практики речи, как акцент, грамматические
ошибки, а также заимствование и смешение языков. Выявленные ошибки
соответствуют различным языковым
уровням. Рассмотрим указанные дискурсивные практики более подробно.

Греймас А. Ж., Курте Ж. Семиотика. Объяснительный словарь теории языка // Семиотика / сост.,
вступ. ст., общ. ред. Ю. С. Степанов. М.: Радуга,
1983. С. 483–551.
См.: Дискурсивные практики // И. П. Ильин. Постмодернизм: словарь терминов / Рос. акад. наук,
Ин-т науч. информации по обществ. наука. М.:
«Интрада», 2001. С. 78.

3
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Сарпа А. Я. Дискурсивные практики // Социология: энциклопедия / сост. А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко. Минск: Книжный Дом, 2003. С. 287.
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у русскоязычного носителя называется
межзубным сигматизмом и считается логопедическим дефектом, выражающимся
в шепелявости, и старательно преодолеваемым у детей усилиями родителей и
педагогов ещё до школы [7, с. 33]. В результате у большинства русскоязычных
носителей является нормой отсутствие
данного дефекта, но неспособность к
воспроизведению указанного звука выдаёт сильный акцент на испанском языке.
Проведённый анализ показал, что акцент
в результате невозможности проговаривания межзубного звука [ϴ] встречается
как в начале слова, так и в середине, и в
конце. Например:
1) la habitaciόn / комната, mezclar /
смешать, la licencia / лицензия (в середине слова);
2) la ciudad / город, zapatos / туфли (в
начале слова)
3) una vez /однажды, la paz / мир, la actiz / актриса4 (в конце слова).

Акцент (фонетическая интерференция)
Акцент – это фонетические, а также
интонационные искажения речи, характерные для изучающих иностранный
язык. «В русском языке слово “акцент”
обозначает особенности произношения
другого языка»1. Как правило, именно
ошибки в произношении в первую очередь становятся заметны в устной речи на
иностранном языке, и их обилие может
снизить впечатление о языковом уровне в целом. Появление акцента в речи на
иностранном языке обусловлено такими
причинами, как фонетические несоответствия двух языков, а также индивидуальные физиологические особенности.
Опуская вопрос об индивидуальных причинах, остановимся на общих, характерных для всех русскоязычных носителей.
Фонетические несоответствия двух языков являются более глобальными и менее
поддающимися корректировке, т. е. это
некие физиологические особенности, характерные определённой нации и народу
в целом и влияющие на наличие и степень фонетической деформации на том
или ином языке.
В случае с русско-испанским двуязычием можно выделить такие общие
(национальные) особенности русского
языка, как наличие редукции гласных и
отсутствие определённых звуков, характерных испанскому языку. На последнем
факте остановимся более подробно. Согласно правилам произношения испанского языка, межзубный (interdental)2
звук [ϴ] возникает всегда при прочтении
буквы z, а также буквы с перед буквами
i, e (в центральной части Испании)3. Наличие же в речи межзубного звука [ϴ]
1

2

3
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Грамматическая интерференция
Ошибки в области морфологии и синтаксиса соответствуют указанным языковым уровням и являются проявлением
грамматической интерференции.
Интерференция в узком понимании
трактуется как «отклонения от нормы
второго языка под влиянием родного в
письменной и устной речи билингва»5.
Грамматические интерферентные ошибки, возникающие при русско-испанском
ЯК, вызваны как отсутствием определённых грамматических явлений в русском
языке, присущих испанскому, так и несовпадением некоторых элементов в системах обоих языков [1]. В процентном
соотношении частотность ошибок на
грамматическом уровне выглядит следующим образом: 65% – ошибки, возника-

См.: Словарь социолингвистических терминов /
отв. ред. В. Ю. Михальченко. М.: Институт языкознания РАН, 2006.С. 22.
Navarro Tomás T. Manual de pronunciaciόn espaňola.
Madrid: Imprenta de los Sucesores de Hernando, 1918.
237 p.
Попов А. А. Учебник испанского языка. Интенсивный курс. СПб.: ООО «Виктория плюс», 2013.
672 с.

4

5
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Здесь и далее примеры приводятся из собранного
автором статьи корпуса полевого материала (Мадрид – Москва, 2015–2018 гг.).
См.: Словарь социолингвистических терминов /
отв. ред. В. Ю. Михальченко. М.: Институт языкознания РАН, 2006. С. 82.
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торому данный артикль относится, стоит
в форме женского рода множественного
числа.
2.  Несовпадение ряда явлений в грамматических системах испанского и русского языков
В качестве грамматических областей,
не совпадающих в русском и испанском
языках, можно выделить системы времён.
В целом трёхчленная категория времени
русского языка (настоящее, прошедшее
и будущее) соответствует трём большим
группа времени испанского (Pasado, Presente, Futoro). Следует, однако, отметить,
что в испанском языке существует более
сложная и разветвлённая система времён,
так как указанные грамматические группы имеют многочисленные подгруппы,
что вызывает объективные трудности
для носителей русского языка. Проведённый анализ показал, что ошибки встречаются как в использовании грамматических времён, так и в их согласовании.
Например:
“… y de repente entendí que todas reglas
son (eran) mάs o menos iguales” / … вдруг
поняла, что все правила более-менее одинаковые.
В указанном примере глагол-связка
быть (ser) стоит в настоящем времени
(son), хотя по правилам испанского языка
в данном случае действует согласование
времён, и данный глагол должен стоять в
прошедшем времени (eran), т. к. главное
предложение выражено прошедшим временем (Pretérito Indefinido).

ющие в результате отсутствия в русском
языке грамматических явлений и категорий, присущих испанскому языку (артикль, сослагательное наклонение (Modo
Subjuntivo), наличие трёх глаголов (haber,
estar, ser), соответствующих русскому
глаголу быть, др.), 35% – ошибки, возникающие ввиду несоответствия языковых систем русского и испанского языков
(различия в системах времён, категории
рода и др.). В рамках данной статьи рассмотрим только некоторые из указанных
причин подробнее.
1.  Отсутствие определённых грамматических явлений в русском языке, присущих испанскому
В качестве основного грамматического элемента, вызывающего многочисленные ошибки в речи русскоязычных носителей на испанском языке, в силу своего
отсутствия в русском, является артикль.
Артикль – это служебная часть речи, выделение которой (первоначально в виде
члена) можно проследить ещё во времена
Античности [4, с. 16]. В настоящее время
артикль присущ европейским языкам,
но отсутствует в славянских, в том числе русском, что естественным образом
приводит к трудностям использования и
ошибкам. Проведённый анализ показал,
что ошибки в использовании артикля
могут выражаться как в опущении артикля, так и неверном его использовании в
речи. Например:
1) “a mí por supuesto me gusta más (la)
parte del Sur, porque hay playa ...” / мне конечно больше нравится юг, потому что
там пляж …
В данном примере пропущен определённый артикль la (ж. р., ед. ч.), т. к. слово parte (часть) конкретизируется в предложении и стоит в форме женского рода
единственного числа;
2) “claro que hay mucha gente en la (las)
calles …” / конечно на улицах много людей ...
В указанном примере ошибочно употреблён артикль la (ж. р, .ед. ч.), хотя необходим артикль las (ж. р., мн. ч), т. к.
имя существительное calles (улицы), к ко-

Заимствование и смешение языков
(лексико-семантическая интерференция)
Заимствование проявляется в смешении языков в рамках одного предложения. Такие ошибки носят характер
лексико-семантической интерференции
и широко представлены в речи русскоязычных носителей на испанском языке.
По результатам проведённого анализа
речи русскоязычных носителей на испанском языке можно сделать вывод о
том, что лексико-семантические ошиб-
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ко были определены такие виды речевых
ошибок, как акцент, лексико-семантическое смешение и грамматическая интерференция, которые представляют собой
дискурсивные практики речи, так как
имеют место быть при русско-испанском
языковом контакте, но также была получена важная информация социолингвистического и психолингвистического
характера на основе специально подготовленных опросов. Так, согласно ответам участников исследования, несмотря
на факт проживания в Испании, от 50% до
70% случаев общения у опрошенных проходит на русском языке (семья, друзья,
интернет). Общение на испанском языке
для представителей русскоязычной диаспоры в Испании сводится к общению в
обществе (магазины, банки). Общение на
работе для 60% опрошенных также подразумевает использование русского языка (обучение испанскому языку русских,
услуги гида для туристов из России и др.).
В исследовании не учитывались дети, чьё
окружение в большей степени испанское
в силу таких причин, как школьное обучение, быстрая социализация и др.
Можно предположить, что речь русскоязычных носителей на испанском
языке протекает одновременно в двух
плоскостях: среди носителей испанского
языка и также среди соотечественников.
Считаем, что этот факт способствует
как быстрому усвоению испанского языка и формированию беглой речи, так и
поддержанию стойкой интерференции.
Именно взаимное общение русскоязычных представителей в Испании обеспечивает функционирование таких стойких
дискурсивных практик при русско-испанском языковом контакте, как акцент,
грамматической интерференции, лексического смешения языков.

ки встречаются двух типов: лексическая
подмена (15%) и языковое смешение
(85%). Рассмотрим указанные ошибки
более подробно.
Лексическая подмена заключается в
выборе лексической единицы, не характерной для испанского языка и возникающей в результате дословного перевода
с русского языка и поиска точных аналогий. Например:
“… cuando estas en Enternet…” / … когда
находишься (сидишь) в интернете.
В данном примере можно проследить
некорректное использование глагола estar (быть, находиться) по аналогии со
словосочетанием «сидеть в интернете».
Для испанского языка такое выражение
не характерно, а процесс использования
интернета может быть выражен такими
словосочетаниями, как: navegar por Internet / «плавать» в интернете, pasar tiempo
en Internet / проводить время в интернете, connectar con Internet / подключаться к
интернету.
Языковое смешение проявляется в использовании лексических единиц двух
языков в рамках одного предложения.
Обычно это происходит в результате
того, что говорящему кажется значение
определённого слова или словосочетания
наиболее ёмким, полным и лучше передающим значение, чем его переводы на
другой язык. В ходе исследования случаи
дословного лексического смешения были
замечены у русско-испанских двуязычных
носителей на русском языке. Например:
“Хорошее место для магазина где pasa
mucha jente (проходит много людей /
большая проходимость)”.
В данном примере наблюдается смешение слов испанского и русского языков
в рамках одного предложения.
Причины выявленных
дискурсивных практик
Дискурс-анализ в данной работе заключается не просто в выявлении ряда
ошибок, но и в их объяснении. В результате проведённого исследования не толь-

Заключение
На основе проведённого исследования
можно сделать вывод о том, что в исследовании двуязычия важен дисциплинарный и комплексный подход, а в обоснова-
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ей диаспоры способствует поддержанию
интерференции на постоянном уровне и
носит взаимный характер.
Дискурсивные практики, возникающие при русско-испанском двуязычии, не
ограничиваются примерами, указанными выше. Эта тема очень обширна и требует дальнейшего изучения, а данная работа может внести вклад в теоретическое
и практическое исследование дискурса,
интерференции и теории языковых контактов в целом.

нии выявленных дискурсивных практик
ведущую роль играет дискурс-анализ. В
испанской речи русскоязычных носителей, проживающих в Испании, наблюдаются такие дискурсивные практики, как
акцент, грамматические ошибки, лексико-семантическое языковое смешение.
Проведённый дискурс-анализ позволяет
говорить о том, что указанные дискурсивные практики в речи русскоязычных
носителей, проживающих в Испании,
формируются под воздействием социолингвистического окружения, а общение
русскоязычных носителей в рамках сво-

Статья поступила в редакцию 15.03.2021.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ КАК ЯЗЫКОВЫЕ
ЕДИНИЦЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Горбатовский А. С.
Кубанский государственный университет
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149, Российская Федерация
Аннотация
Цель исследования заключается в выявлении и анализе способности лексических средств выразительности к моделированию культурного пространства в художественном тексте.
Процедура и методы. Проведён анализ понятия «культурное пространство» и лингвокультурем как единиц, моделирующих культурное пространство в художественном тексте. Методом
сплошной выборки автором были отобраны примеры лингвокультурем, лингвистическая сторона которых представлена лексическими средствами художественной выразительности. При
помощи лингвокультурологического анализа и метода моделирования были изучены особенности функционирования отобранных лингвокультурем, образующих культурное пространство в художественном тексте.
Результаты. В ходе исследования было выявлено, что лексические средства художественной
выразительности раскрывают особенности взаимосвязи элементов культурного пространства, выявляя их детали и характеристики. В нашем материале самым частотным лексическим средством выразительности, моделирующим культурное пространство в художественном тексте, является эпитет. При этом наиболее значимые для авторского замысла элементы
культурного пространства моделируются в художественном тексте при помощи различных
лексических средств выразительности.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в разработке модели анализа
лингвокультурем, лингвистическую основу которых составляют лексические средства выразительности, с целью выявления элементов культурного пространства в художественном
тексте. Результаты исследования значимы как для теории языка в целом, так и для лингвокультурологии в частности.1
Ключевые слова: лексические средства художественной выразительности, культурное пространство, моделирование культурного пространства, художественный текст, лингвокультурема

LEXICAL EXPRESSIVE MEANS AS A LANGUAGE UNIT OF CULTURAL
SPACE MODELING IN A LITERARY TEXT
A. Gorbatovsky
Kuban State University
149 ulitsa Stavropolskaya, Krasnodar 350040, Russian Federation
Abstract
Aim. The study strives to identify and analyze the ability of lexical expressive means to model the
cultural space in a literary text.
© CC BY Горбатовский А. С., 2021.
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Methodology. The article analyzes the concept of "cultural space" and linguoculturemes as units that
model the cultural space in a literary text. Using the method of continuous sampling, the author
selected examples of linguoculturemes, the linguistic side of which is represented by lexical means
of artistic expression. The features of the functioning of the selected linguoculturemes were studied
with the help of the linguoculturological analysis and the modeling method.
Results. In the course of the study, it was revealed that the lexical means of artistic expression show
the features of the relationship between the cultural space elements, revealing their details and characteristics. The most common lexical means of artistic expression that models the cultural space in
a literary text is the epithet. At the same time, the most important elements of the cultural space are
modeled in the literary text with the help of various lexical expressive means.
Research implications. The theoretical and practical significance lies in the development of a model
for the analysis of linguoculturemes, the linguistic basis of which is lexical expressive means, in order to identify the elements of cultural space in a literary text. The results of the study are significant
both for the theory of language in general, and for linguoculturology in particular.
Keywords: lexical means of artistic expression, cultural space, modeling of cultural space, artistic
text, linguoculture
тексте, являющимся результатом восприВведение
В настоящее время концепту «куль- ятия продуцентом окружающего мира.
турное пространство» отводится зна- А. Ю. Ивлева, например, описывает связь
чительное место не только в соци- культурного пространства и художеологических
и
культурологических ственного текста следующим образом:
(например, М. Я. Сараф [6], С. М. Сараф «Художественная картина мира эпохи,
[7]), но и в лингвистических исследо- трансформированная в уникальную
ваниях (В. В. Красных [5], А. Ю. Ивле- картину восприятия мира конкретного
ва [3]). Многие разделы языкознания, Художника, визуализированная симвов частности психолингвистика, социо- лами-образами в художественном тексте
лингвистика, лингвистическая семио- и интерпретируемая реципиентом, сотика, рассматривают пространственные ставляет культурное пространство худовзаимоотношения и их отражение в упо- жественного текста» [3, с. 4].
Коммуникативная функция художетреблении языка в качестве общепризнанного поля для исследования. Особое ственного текста связана с культурными
внимание исследователей, сосредоточен- доминантами, обусловленными социальное на взаимоотношении понятий «про- ной сферой человеческой жизни в констранство», «язык» и «культура», вызва- кретную историческую эпоху. Особый
но интересом к обособившейся в конце интерес для лингвокультурологического
XX века сфере лингвистического научно- анализа представляют языковые средго знания – лингвокультурологии (нем. ства, при помощи которых в тексте может
interkulturelle Literaturwissenschaft, Lin- быть выражена экстралингвистическая
guokulturwissenschaft, анг. cross-cultural информация и отображены различные
культурные доминанты.
studies, linguoculturology) [10; 11].
Исследованию лингвокультурного поВслед за В. В. Красных, мы понимаем
под «культурным пространством» ре- тенциала лексики, то есть способности
зультат осмысления и отражения окру- лексем к культурной референции, отвожающего мира, представленного культу- дится значительное место в лингвокульрой, в сознании человека [4]. Культурное турологической парадигме современных
пространство неотделимо от существо- исследований [9]. Однако, если наличие
вания человека как такового и неизбеж- культурно-маркированной лексики хано присутствует и в художественном рактерно для ряда функциональных сти-
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турного пространства с опорой на их
лингвокультурную, семантическую и
стилистическую специфику.
Материалом для исследования роли
средств художественной выразительности послужил роман Д. Кельмана „Tyll“,
написанный на немецком языке. Действие романа происходит в период Тридцатилетней войны, что обусловливает
многообразие элементов культурного
пространства в тексте.

лей речи (художественный, разговорный,
публицистический), то использование
(лексических) средств художественной
выразительности, обладающих также экстралингвистической культурно значимой
информацией, является характерным
признаком художественного текста. Этот
признак обусловлен одной из функций художественного текста – эстетической [1].
Актуальность исследования культурного пространства в рамках лингвокультурологии заключается в том, что выявление способов экспликации культурно
значимой информации при помощи лексических средств художественной выразительности позволяет наиболее точно воссоздать языковую, культурную и,
впоследствии, концептуальную картины
мира.
Целью исследования является выявление и анализ способности лексических
средств выразительности к моделированию культурного пространства в художественном тексте.
Для достижения поставленной цели
автором были решены следующие задачи:
− описать свойства лингвокультуремы как языковой единицы, моделирующей культурное пространство;
− исследовать особенности моделирования культурного пространства лексическими средствами художественной
выразительности;
− выявить характеристики, отличающие лексические средства художественной выразительности от других языковых единиц, моделирующих культурное
пространство в художественном тексте.
В основу исследования положены
описательный метод, сопоставительный
метод, метод семантического анализа,
метод анализа от частного к общему и от
общего к частному, метод лингвокультурологического анализа.
Научная новизна исследования заключается в междисциплинарном подходе к изучению лексических средств
художественной выразительности как
языковых единиц моделирования куль-

Лингвокультурема как единица
анализа средств моделирования
культурного пространства
в художественном тексте
Единицей анализа при исследовании
роли лексических средств выразительности в моделировании культурного
пространства в художественном тексте
являются лингвокультуремы. Лингвокультурема представляет собой «комплексную межуровневую единицу описания лингвокультурологического поля,
представляющую собой диалектическое
единство лингвистического и экстралингвистического (языкового и внеязыкового) содержания» [2, с. 299]. Так,
в качестве лингвистической составляющей лингвокультуремы в нашей работе
рассматриваются лексические средства
художественной выразительности, а экстралингвистической – моделируемые в
тексте данными средствами элементы
культурного пространства.
Благодаря бинарной природе лингвокультуремы, отобранные нами примеры
группируются по двум признакам: лингвистическое и экстралингвистическое
значение.
Лингвистические
характеристики
лингвокультурем позволяют распределить
средства выразительности, участвующие
в процессе моделирования культурного
пространства в художественном тексте,
по видам: аллюзия, противопоставление,
сравнение, ирония, эпитет и пр.
Многообразие форм человеческой
деятельности, детерминирующее много-
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образие видов культуры, играет ключевую роль в определении культурного
пространства и выявлении его элементов
[8]. Экстралингвистическая культурно
значимая информация, заключённая в
лексических средствах художественной
выразительности, позволяет разделить
лингвокультуремы, опираясь на описанные ими элементы культурного пространства: сфера духовной культуры
(религия, мифологические образы), сфера социальной культуры (политическое
устройство, социальные отношения, духовные ценности и пр.), сфера технической культуры (особенности быта, артефакты).

выражающей эпитет, предопределяет наличие иных, «не свободных» городов, что
расширяет моделируемое в тексте культурное пространство.
Указанная выше лингвокультурема с
лингвистической точки зрения основывается на совокупности эпитета „frei“ и
частично культурно-маркированной лексемы „Städte“. Тем не менее, в некоторых
случаях культурная маркированность
характерна только для совокупности
эпитета и лексемы, например: „Und allein
dadurch schon, sie hat es fühlen können,
sind die bösen Kräfte zurückgewichen, die
Blutung hat nachgelassen, und das Kind ist
unter Schmerzen wie von glühenden Eisen
aus ihrem Leib gerutscht“ (S. 49). Эпитет
„böse“ и лексема „Kräfte“ не обладают
культурно значимой экстралингвистической информацией, однако их связь
образует лингвокультурему, моделирующую суеверия как элемент культурного
пространства.
Однако, при анализе роли лексических средств выразительности, моделирующих культурное пространство в художественном тексте, важно выделить
и частотность употребления в тексте
определённых культурно значимых референтов. Как правило, особо значимые
с точки зрения авторского замысла лингвокультуремы выражаются различными
языковыми средствами, апеллируя при
этом к одному и тому же элементу культурного пространства:
– „Der Krieg war bisher nicht zu uns
gekommen“( S. 6). В данном предложении война как прецедентное событие
(Тридцатилетняя война) при помощи
олицетворения наделяется признаками
одушевлённого объекта. Персонификация войны осуществляется благодаря
глаголу „kommen“ и выявляет особое отношение к войне, выделяя черты, возводящие её в ранг одушевлённого объекта
(например, неконтролируемость, самостоятельность, беспорядочность и пр.).
Наделение образа войны признаками,
свойственными человеку, прослежива-

Анализ эмпирического материала
Анализ частотности употребления
лингвокультурем с опорой на лингвистические характеристики показал, что наиболее распространённым лексическим
средством художественной выразительности в процессе моделирования культурного пространства является эпитет.
Среди отобранных для анализа примеров
количество эпитетов соотносится с количеством других средств художественной выразительности (без разделения на
виды).
Рассмотрим в качестве примера моделирования культурного пространства
при помощи эпитета фрагмент текста:
„Augen wie diese mochte es in den freien
Städten des Reichs geben und an den Höfen
der Großen, aber noch nie war einer, der solche Augen hatte, zu uns gekommen“ (S. 8)1.
Наряду со сравнением и противопоставлением в данном предложении употребляется эпитет „frei“. С одной стороны,
денотативное значение прилагательного
„frei“ моделирует в тексте элемент политического устройства – наличие свободных городов. С другой стороны, пресуппозиция как компонент лексемы,
1
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Здесь и далее примеры приводятся из книги Kehlmann D. Tyll. Reinbek: Rowohlt Verlag, 2017. 480 S. (в
скобках указывается номер страницы в источнике).
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Krone angenommen und den großen Krieg
vom Zaun gebrochen hatte“ (S. 156); „Dieser
endlose Krieg hat mit Eurer Hoheit Gemahl
angefangen“ (S. 352). В данных фрагментах
текста эпитеты „groß“ (большой, великий) и „endlos“ (бесконечный) обладают
оценочным характером. Прилагательные,
выражающие данные эпитеты, описывают не конкретные характеристики войны
(сравним со словосочетанием «тридцатилетняя война»), а выявляют отношение к
ней, особенности её восприятия, что, безусловно, является важной деталью лингвокультурологического поля «война».
Вышеуказанные примеры употребления лексических средств выразительности связаны с моделированием одного
элемента культурного пространства –
войны. Однако, благодаря лексическим
средствам художественной выразительности, раскрываются различные детали
этого элемента. Так, на основе вышеуказанных примеров война как элемент
культурного пространства обретает дополнительные культурные смыслы: война
неконтролируема и хаотична, воспринимается подобной природным явлениям,
отдалена от придворной жизни, воспринимается как нечто важное, значительное. Таким образом, лексические средства художественной выразительности
выявляют элементы культурного пространства и определяют природу и степень их взаимоотношений.
Важной отличительной особенностью
лексических средств художественной
выразительности среди прочих языковых единиц, моделирующих культурное
пространство в художественном тексте,
является их экспрессивный характер.
Экспрессивность лексических средств
выразительности позволяет в более полной мере выявить отношения между моделируемыми элементами культурного
пространства на уровне эмоционального
восприятия. Сравним:
– культурно-маркированные лексемы
„Bauer“ и „König“, благодаря своему денотативному значению, воссоздают на-

ется и в других примерах употребления
олицетворения в тексте: „Hier herrschte
kein Krieg“ (S. 342). Глагол „herrschen“
при помощи пресуппозиции воссоздаёт
в тексте дихотомию «подчиняющее vs.
подчиняющееся». Связь глагола и лингвокультуремы „Krieg“, в основе которой
находится олицетворение, наделяет войну как элемент культурного пространства дополнительными отличительными
чертами. Благодаря глаголу „herrschen“
выявляется не только восприятие войны
как одушевлённого явления, но и создаётся иерархически выстроенная система,
в которой война („подчиняющее“) обладает обособленным положением и влиянием на окружающую действительность
(„подчиняющееся“).
– „Der Krieg kam ihm nicht wie etwas
von Menschen Gemachtes vor, sondern
wie Wind und Regen, wie das Meer, wie
die hohen Klippen von Sizilien, die er als
Kind gesehen hatte“ (S. 155). При помощи
сравнения автор сопоставляет войну и
различные природные явления и объекты („Wind“, „Regen“, „Meer“, „Klippen“).
Это выявляет важную деталь войны как
элемента культурного пространства: восприятие войны как природного, стихийного, неподвластного человеку процесса.
– „Ja, gut“, sagte der dicke Graf, der nicht
begriff, wieso ein Reichshofratssecretarius
plötzlich derart genaue Vorstellungen davon hatte, wie man sich im Kriegsgebiet
verhalten musste“ (S. 154). В данном примере „Reichshofratssecretarius“ как элемент лингвокультурологических полей
«двор», «придворные» и „Kriegsgebiet“
как элемент поля «война» моделируют
культурное пространство. При помощи
иронии в данном предложении выражена
особенность взаимоотношений данных
элементов, а именно отдалённость высших чинов от военных действий, проявляющаяся в изображении отсутствующих познаний графа в военной сфере.
– „… dass er einige Jahre zuvor auch
dem unglücklichen Kurfürsten Friedrich begegnet war, der kurz danach die böhmische
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лингвистической информацией, образуют
лингвокультуремы, моделирующие культурное пространство в художественном
тексте. Анализ отобранных в ходе исследования лингвокультурем выявляет их
особую роль в процессе моделирования
культурного пространства. Лексические
средства художественной выразительности раскрывают черты воссозданных в
тексте элементов культуры, важные для
понимания взаимосвязей составляющих
культурного пространства. Наиболее распространённым лексическим средством
художественной выразительности, участвующим в процессе моделирования
культурного пространства в художественном тексте, является эпитет. Важно отметить, что наиболее важные с точки зрения
авторской позиции элементы культурного
пространства моделируются в художественном тексте при помощи различных
лексических средств выразительности.

личие различных социальных слоёв как
элемент культурного пространства;
– „Zweimal im Jahr kam der Steuereintreiber und schien immer überrascht,
dass wir noch da waren“ (S. 6). Благодаря пресуппозиции как семантическому
компоненту, которым обладает лексема
„Steuereintreiber“, в данном предложении
моделируются элементы культурного
пространства: «сборщик налогов» и «те, к
кому приходит сборщик налогов». Наличие данных элементов так же моделирует социально расслоённую модель, как и
лексемы „Bauer“ и „König“. Однако, благодаря иронии („immer überrascht, dass wir
noch da waren“) раскрывается отношение
представителей одного социального слоя
к представителям другого на уровне эмоционального восприятия (удивление).
Заключение
Таким образом, лексические средства
художественной выразительности, обладающие культурно значимой экстра-

Статья поступила в редакцию 10.06.2021.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ АВТОРА-СУБЪЕКТА ИНТЕНЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОДИНОЧЕСТВА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г. ГЕССЕ)
Журавлева Т. П.
Пятигорский государственный университет
357532, г. Пятигорск, Ставропольский край, пр. Калинина, д. 9, Российская Федерация
Аннотация
Цель данной работы заключается в выявлении индивидуально-авторского речевого поведения «художественного одиночки».
Процедура и методы. В статье представлены релевантные фрагменты текста, позволяющие
определить интенциональность субъекта (говорящего и переживающего) на предмет отсутствия субъект-субъектных отношений, концентрацию соответствующих мироощущений индивида (автора-субъекта одиночества). С опорой на теорию Дж. Серля об интенциональности
при проведении исследования применены следующие методы интерпретационного анализа:
структурно-семантический, функционально-смысловой и семантико-прагматический.
Результаты. Выявленные в ходе работы языковые и речевые маркеры позволили установить инвариант рефлексивно-деятельностного интенционального типа субъекта одиночества,
склонного в возрасте к амбивалентному речевому поведению.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теорию
лингвистической экспертизы и дискурсивный анализ художественного текста.1
Ключевые слова: предметно-смысловая направленность, интенциональный тип, концепт,
концептуализация, концептуальная модель, амбивалентное восприятие действительности

VERBAL PORTRAIT OF AUTHOR AS SUBJECT IN INTENTIONAL FEELING
OF LONELINESS (BASED ON H. HESSE`S WORKS)
T. Zhuravleva
Pyatigorsk State University
9 prospekt Kalinina, Pyatigorsk 357532, Stavropol Territory, Russian Federation
Abstract
Aim. The purpose of this article is to identify individual author`s speech behavior of “literary loneliness”.
Methodology. In the article we analyze relevant text fragments which show intentional activity type of
the subject (speaking and feeling) as lacking subject-to-subject relations, concentration of relevant
attitude of person. With D. Serl`s theory about intentionality as the basis, the main interpretation
methods of research are: structural-semantic, functional-semantic and semantic-pragmatic.
Results. The result of the study is identification of the linguistic and speech markers, which define
the dominant of the intentional reflexion-activity type of the loneliness subject who is inclined to
ambivalent speech behavior with aging.
Research implications. The research results contribute to the theory of linguistic expertise and discourse analysis of the literary narrative text.
Keywords: subjective and meaningful focus, intentional type, concept, conceptualization, conceptual
model, functional semantic field
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оценочная рамка). Индивидуально-авторский набор языковых и речевых маркеров,
демонстрирующих интенциональное отношение автора-субъекта к состоянию
одиночества, устанавливает интепретационно-когнитивное пространство языковой личности [4; 7], другими словами,
«интенциональный тип» субъекта.
Феномен «одиночество» определяется нами как аффективно-когнитивная
структура, совокупность аксиологически
дифференциальных эмоций интенционально-рефлексивной направленности,
проявляемой на лексико-семантическом
уровне [6, с. 64–65].
Предметом исследования становится процесс формирования концепта или
концептуализация предметно-смысловой направленности субъекта одиночества, другими словами концептуальная
модель феномена «одиночество» на примере произведений Г. Гессе, формы её реализации и экспликации.
Материалом для исследования послужили следующие произведения Г. Гессе: “Kinderseele” (1920) /«Душа ребенка»,
“Unterm Rad” (1906) / «Под колёсами»,
“Steppenwolf ” (1927) / «Степной волк».
Выбор материала обусловлен онтогенетически (с указанием возрастных изменений двойственного характера – в лице
персонажа и автора).
Цель данного исследования – на примере релевантных фрагментов текста,
взятых из автобиографических произведений, сопоставить и выявить авторский
процесс концептуализации феномена
«одиночество», инвариантные и вариативные черты индивидуально-авторской
репрезентации концептуальной модели,
а также доминантный интенциональный
тип «художественного одиночки» [12].

Введение
Процесс порождения речемыслительной деятельности субъекта обусловлен
аффективно-когнитивной и волевой целенаправленностью, в которой чётко прослеживается манифестация типичных
жизненных фрагментов опыта, выстроенных в виде концептов, позволяющих впоследствии идентифицировать индивидуально-авторское речевое поведение.
Наше исследование направлено на выявление экзистенционального состояния
одиночества в немецкоязычных автобиографических повествовательных текстах
Г. Гессе, осмысление, осознание и репрезентация которого представляет собой
индивидуально-авторскую концептуальную модель «одиночество».
Включение в анализ определения
границ языка и мира (см. [2]) автора на
предмет интенционального (см. [15; 20])
состояния одиночества осуществляется
выявлением языковых и речевых маркеров, отражающих авторское отношение к
окружающей действительности [6, c. 64].
В основе предлагаемого нами исследования лежит теория Дж. Серля об
интенциональности как о направленности речемыслительного процесса на
социально-психологический
объект.
Бондаревская А. В. [1, с. 116–117] же отождествляет интенциональное состояние
с понятием “interest”, который направлен
на осмысление внешнего и внутреннего
мира человека.
Интенциональность субъекта (переживающего и говорящего) рассматривается нами как ощущение и осознание им
социально-физиологического состояния
одиночества «здесь» и «сейчас» [15]. Сам
же субъект интенционального состояния
одиночества идентифицируется как автор
литературного повествовательного художественного текста. Авторская реализация интенционального состояния одиночества прослеживается как эксплицитно
(репрезентирует пропозициональное содержание), так и имплицитно (модально-

Художественные формы
экзистенционального состояния
одиночества. Лингвистический анализ
Принимаем во внимание тот факт, что
художественный текст представляет собой вторичную реальность автора, кото-
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рая сочетает объективную действительность и авторский замысел [19, с. 10–11].
Автор художественного повествования
(авторское «Я») реализуется в трёх ипостасях: субъект говорящий (моделирующий поведение своего персонажа в
«предполагаемых обстоятельствах») –
субъект переживающий – персонаж (действующий субъект в повествовании) [3,
с. 559–560].
Часто все эти три сущности (ипостаси) объединяются в одном «Я», чувствующем, переживающем и описывающем
одиночество:
«Einsamkeit ist Unabhängigkeit, ich hatte
sie mir gewünscht und mir erworben in langen Jahren. Sie war kalt, o ja, sie war aber auch
still, wunderbar still und groß wie der kalte
stille Raum, in dem die Sterne sich drehen»1 /
«Одиночество – это независимость, его я
хотел и его добился за долгие годы. Оно
было холодным, как то холодное тихое
пространство, где вращаются звезды»2.
Одиночество являет собой желаемую независимость, холодное и тихое пространство для свободы и творческой мысли.
Перед нами внутренний монолог
главного персонажа, где желаемое демонстрируется в виде абстрактных номинантов, ассоциатов (kalt – still – gross), которые усиливают контекст отрешённости и
покинутости как «состояния».
Проведённый лингвистический анализ релевантных фрагментов текста на
предмет интенционального состояния
одиночества выявил следующее:
В целом, ядерными экспликаторами
отмечены лексемы “einsam” и “allein” с минимальной частотностью употребления.
Положение дел объективной действительности, другими словами ситуацияфакт отсутствия субъект-субъектных
1

2
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отношений, эксплицируемая лексико-семантической единицей “allein”, отмечена
всё же большей частотностью, чем лексическая единица “einsam”. Это позволяет представить изначально первичность
ситуации-факта, а вслед – осмысление и
интенциональное отношение субъекта к
сложившейся ситуации. Переход к чувственному познанию вызывает у главного персонажа личностно-поведенческую
реакцию в виде актуализаторов «мыслить», «чувствовать».
В этой связи установлено индивидуально-авторское разнообразие деривационного ряда коренных слов, выраженное
актуализаторами-номинантами Einsamkeit, Alleinsein, субстантивированными
прилагательтельными и их производными: “Einsamer”, “Vereinsamung” (актуализирует продолжительность душевного
состояния).
Наряду с этим необходимо отметить наличие усложнённых и окказиональных актуализаторов-номинантов
“Einsamkeitszauber” / чары одиночества,
“Einsamkeitsbedürfnis” / потребность в
одиночестве, “Alleingelassensein” / бытие
оставленного, “Alleinbleiben” / пребывание в одиночестве, “Alleinspielen” / игра в
одиночестве, “Alleingebliebensein” / пребывание в одиночестве, “Alleinreisen” / путешествовать одному, “Alleinlebende» /
живущие в одиночестве; производных
прилагательных и причастий: “vereinsamt”, “alleingelassen”, “alleinigen”.
Опираясь на характерные признаки
исследуемого концепта (преимущественно в немецкой лингвокультуре), освещённые в работах Н. В. Подзолковой [13]
и Н. А. Красавского [8–10], при анализе
вербальной репрезентации нами было
установлено существенное расширение
синонимичного ряда исходных лексем,
что позволяет говорить о художественных возможностях автора применять
«фреймовую семантику» [18] для изображения своего субъекта одиночества,
учитывая цельность структуры, включающую ключевые признаки / мотивы,

Hesse H. Der Steppenwolf und unbekannte Texte aus
dem Kreis des “Steppenwolf ”. Frankfurt am Main: Verlag Suhrkamp, 1972. S. 44
Гессе Г. Степной волк // BooksCafe.Net: электронная библиотека. URL: https://bookscafe.net/read/
gesse_german-stepnoy_volk-28811.html#p2 (дата обращения: 30.07.2021).
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(1877–1962) вбирают в себя «подлинные
истории», в которых замаскированы личные признания автора, результат личного
опыта.
Т. В. Терехова отмечает в них очевидный факт следования Г. Гессе романтической традиции исповедальности
[16, с. 293], демонстрирующий познание
собственного «Я» через странствия, постоянный внутренний конфликт с самим
собой и внешним миром.
Обратимся к фрагментам текста новеллы “Unterm Rad” / «Под колесами»
(1903) (возраст автора – 26 л.) и прокомментируем их. Желание начинающего писателя «познать», «увидеть», «открыть»,
«выявить» «самость», которая в детстве
ещё слита с личностью ребёнка, и определили замысел произведения: история
одарённого, но слабого здоровьем подростка, Ганса Гибенрата, слушателя семинарии Маульбронн, которого лишили
детства с его играми и забавами, заменив
на зубрежку древнегреческого, латыни и
математики, тем самым обрекли на одиночество.
“Hans war allein geblieben. Ein starkes
Gefühl ließ ihm das Land der Freundschaft
selig in sehnsüchtigen Farben am Horizont erscheinen und zog ihn mit stillem
Trieb hinüber. Aber eine Schüchternheit
hielt ihn zurück. Ihm war in seinen strengen,
mutterlosen Knabenjahren die Gabe des
Anschmiegens verkümmert, und vor allem äußerlich Enthusiastischen hatte er ein
Grauen. Dazu kam der Knabenstolz und
schließlich der leidige Ehrgeiz. … , ihm war
es wirklich um Erkenntnis zu tun, aber gleich
jenem suchte er sich alles fernzuhalten, was
ihn der Arbeit entziehen konnte. So blieb er
fleißig am Pult verharren, litt aber Neid und
Sehnsucht, wenn er andere sich ihrer Freundschaft freuen sah”1. / «Ганс так и остался
в одиночестве. Царство дружбы рисовалось ему на далёком горизонте в самых
радужных и заманчивых красках. Он

функционально-смысловые типы речи,
формы модальности (грамматическая категория – Konjunktiv, на семантическом
уровне – модальные слова, в частности,
маркеры модальной «уверенности / неуверенности») в отношении своего одиночества.
Кроме того, особый интерес представляет индивидуально-авторская характеристика исследуемого феномена.
В качестве вербализаторов выявлены
номинанты усложнённого окказионального характера, частотным определяемым в которых служат модальные
глаголы и экзистенциальный «быть,
иметься»: Lebensmüssen, Lebenwollen,
Nichtlebenkönnen, Nichtsterbenkönnen, Sichfremdfühlen, Fremdgewordensein, Wirklichkeitsentfremdung, другая часть содержит
приставку ver-: Verödung, Vereinsamung,
Verwilderung, а также номинанты-актуализаторы семы «чувствовать, испытывать»:
Menschensehnsucht / человеческая тоска, Jugendsehnsucht / тоска
молодости,
Sichdurchschlagen / разрывать себя, “Schwerlebiger” / тяжело живущий, Leidensbereitschaft / готовность к
страданиям, Weltverachtung / презрение
мира,
Selbstverachtung / самопрезрение,
Sehnsuchthaben / испытывать ностальгию, Steppenwolfigkeit / степного волка,
Selbstmördertum / самоубийство;
пространственно-временные
маркеры,
представленные наречиями (beständig / постоянно, tagelang / целыми днями,
wochenlang / неделями).
Специфика художественного
повествовательного текста Г. Гессе
(структурно-семантический и
функционально-смысловой анализ)
Проследим на примерах релевантных
фрагментов текста индивидуально-авторские особенности вербализации исследуемого феномена и коррелирующие
с ним другие денотативные области (концепты).
Художественные произведения немецкоязычного автора Германа Гессе
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страстно тянулся к нему, однако застенчивость сдерживала этот порыв. В строгие, сиротливые отроческие годы в нём
увял дар сближения, и от всякого бурного проявления чувств он с ужасом шарахался в сторону. К этому надо прибавить
мальчишескую гордость и, наконец, пагубное честолюбие. Нет, … он искренне
стремился к знаниям, но … сторонился
всего, что могло бы отвлечь от занятий.
Вот Ганс вечно и корпел над учебниками,
однако когда он видел, как другие радовались своей дружбе, его терзали зависть
и тоска».1
Авторское повествование с элементами рассуждения в анализируемом
фрагменте текста демонстрирует поиски причин тоски и одиночества в детском возрасте, что с развитием сюжетной линии приобретает устойчивое постоянство и приводит к душевным расстройствам персонажа. Добровольное
уединение деятельностного типа интенционального отношения к состоянию
одиночества (желание корпеть над учебниками), а также набор номинативных
сочетаний Schüchternheit, Knabenstolz,
schließlich der leidige Ehrgeiz, которые
служат экспликаторами процесса формирования концепта «одиночество», сводят
его к нарастающему рефлектирующему
типу, страдающему от зависти и тоски.
Вместе с тем прослеживается градуальный ряд отрицательно-оценочных эпитетов (in sehnsüchtigen Farben, verkümmert,
ein Grauen), употребляемых в функции
атрибутивных прилагательных, причастий и субстантивированных прилагательных, усиливающих эффективность
воздействия на реципиента.
Кроме того, в данном произведении
Г. Гессе намеренно вводит дополнительного персонажа, друга и соученика, Германа Гельнера, активного деятельностного типа, увлекающегося филологией,
1
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который субъект-субъектные отношения
заменяет субъект-объектными и ежедневно дистанцируется, самоизолируется, убегает в лес, чтобы насладиться
единением с природой и посвятить себя
творчеству и сочинительству, о чём свидетельствует следующий фрагмент текста, где пропозициональные глаголы авторского повествования (hatte vergebens
zu erwerben gesucht; strich einsam durch
die Wälder) сменяются описанием природы в статике и осмыслением и осознанием осенней темы увядания и смерти:
“Der lyrische Hermann Heilner hatte
vergebens einen kongenialen Freund zu erwerben gesucht, nun strich er täglich in der
Ausgangsstunde einsam durch die Wälder
und bevorzugte namentlich den Waldsee,
einen melancholischen braunen Weiher, von
Röhricht umfaßt und von alten, welkenden
Laubkronen überhangen. Der traurigschöne Waldwinkel zog den Schwärmer mächtig
an. Hier konnte er mit träumerischer Gerte
im stillen Wasser Kreise ziehen, die Schilflieder Lenaus lesen und, in den niederen
Strandbinsen liegend, über das herbstliche
Thema vom Sterben und Vergehen sinnen,
während Blätterfall und das Rauschen kahler
Wipfel schwermütige Akkorde dazu gaben.
Dann zog er häufig ein kleines schwarzes
Schreibheftlein aus der Tasche, um mit
Bleistift einen Vers oder zwei darein zu
schreiben”2. / «Лирически настроенный
Герман Гейльнер тщетно пытался найти
себе конгениального друга и в час досуга один бродил по лесам. Заброшенное
озерцо, заросший осокой меланхолический бурый омут, почти скрытый под нависшими кронами с жухлым уже листом,
чаще всего оказывались целью его прогулок. С неодолимой силой этот прекрасный в своей печали лесной уголок притягивал юного поэта. Так хорошо было
выводить тонким прутиком на недвижимой водной глади мечтательные круги
или, лежа в низкой прибрежной траве,

Гессе Г. Под колёсами // LibCat.Ru: электронная
библиотека. URL: https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/285646-30-german-gesse-pod-kolesami.html#text (дата обращения: 30.07.2021).
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читать песни Ленау и под мрачный аккомпанемент падающих листьев и грустный шум голых ветвей думать осенние
думы о гибели и смерти. В такие минуты
он доставал из кармана небольшую чрную тетрадь и записывал одну-две пришедшие на ум строки».1
Ответственность за гибель подростка
автор возлагает на бездушную систему
образования в Германии, которая была
призвана воспитывать лишь угодных
верноподданных и послушных исполнителей (см. [14; 17, с. 13].
Наряду с этим лексико-семантический
анализ выявил тесную корреляцию экзистенциональных маркеров (номинанты
и номинативные сочетания) с чувственными и эмоциональными (глагольные
конструкции, актуализирующие сему
«чувствовать, испытывать» в статичном
состоянии, исключая какую-либо деятельность, прилагательные и причастия).
К тому же репрезентация концептуального поля «одиночество» пересекается
с коррелятами «дружба» (актуализаторы
– лексическое сочетание существительного в сопровождении с определительным прилагательным, чаще двух ein
sonderbares Verhältnis; die neugebackene
Freundschaft; voll eines seltsam beglückenden
Gefühls der Zusammengehörigkeit und eines
wortelosen, heimlichen Einverständnisses; ein
groβes Erlebnis und köstliches Geschenk) и
«самоубийство» (актуализаторами дум и
планов о самоубийстве отмечены номинативные сочетания: ein anderes Gespenst
als trügerischer Tröstler; der Gedanke an den
Tod; das Gefühl der Sicherheit; die Gewiβheit
seines baldigen Endes; eine beschlossene Sache и пропозициональные словосочетания: eine Schieβwaffe verschaffen; irgendwo
im Walde eine Seilschlinge anbringen; seine
Sterbestätte bestimmen; einen wohltätigen
Einfluss auf sein Gemüt üben; das einsame
Träumen auskosten).
1
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Следующее анализируемое произведение – психологическая новелла Г. Гессе “Kinderseele” / «Душа ребёнка» (1920)
(возраст автора – 43 г.). По мнению самого писателя, данное произведение изображает «биографию души» самого героя.
В новелле присутствуют одновременно:
«Я»-повествователь, субъект-наблюдатель (взрослый 41 г.) и «Я»-повествуемое,
объект наблюдения (ребёнок 11 лет).
Временной отрезок в 30 лет даёт возможность повествователю скрупулёзно
и основательно исследовать внутренний
мир ребёнка, причины и мотивы его поступков, осмыслить события, которые
недоступны детской психологии. Вместе
с тем, автор сознательно не упоминает
имени героя, тем самым подчёркивается
исповедальный характер повествования,
а также обобщение: судьба ребёнка сходна судьбе многих ребят, находящихся в
сложном переходном подростковом периоде [11].
Именно в подростковом возрасте
каждый из нас впервые задаётся вопросом о смысле жизни и о своём месте в
этом мире, время перехода из мира детства во взрослую осознанную действительность. Порой испытываем обострённое чувство собственного одиночества,
безысходности, непонимания со стороны
взрослых. Этот внутренний конфликт
ребёнка и представлен в художественном повествовательном пространстве,
который выстроен палитрой дихотомии:
жизнь – смерть, мать – отец, свет – тьма,
истина – ложь, страх – храбрость, страдание – самоубийство и т. д.
Героя привлекает тёмный мир дворовых ребят, у которых такое «дерзкое умение жить», бесчувственное отношение к
опасностям и обидам. Однако в этом он
не находит родительской поддержки, и
в первую очередь отцовской поддержки.
Он оставлен наедине со своей беспомощностью и страхами:
“… ich würde immer nebendrauβen stehen, allein und unsicher, voll von Ahnun-

Гессе Г. Под колёсами // LibCat.Ru: электронная
библиотека. URL: https://libcat.ru/knigi/proza/sovremennaya-proza/285646-30-german-gesse-pod-kolesami.html#text (дата обращения: 30.07.2021).
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gen, aber ohne Gewiβheit” 1 / «… я всегда
буду сбоку припёка, в одиночестве и неопределённости, полон догадок, но лишен
уверенности»2.
Лишь спустя годы автор впервые анализирует детское восприятие действительности, с её искренностью и чувственностью:
“Alle diese Gefühle waren damals im
Herzen des Kindes schon dieselben, wie sie
es immer blieben: Zweifel am eigenen Wert,
Schwanken zwischen Selbstüberschätzung
und Mutlosigkeit, zwischen weltverachtender Idealität und gewöhnlicher Sinneslust
– und wie damals, so sah ich auch hundertmal später noch in diesen Zügen meines
Wesens bald verächtliche Krankheit, bald
Auszeichnung, habe zu Zeiten den Glauben,
daß mich Gott auf diesem qualvollen Wege
zu besonderer Vereinsamung und Vertiefung führen wolle, und finde zu andern
Zeiten wieder in alledem nichts als die Zeichen einer schäbigen Charakterschwäche,
einer Neurose, wie Tausende sie mühsam
durchs Leben schleppen”3. / «Все эти чувства были уже тогда в сердце ребенка тем,
чем они оставались всегда: сомнением в
собственной полноценности, колебанием между самомнением и малодушием,
между презирающим мир идеализмом и
обыкновенной чувственностью, – и так
же, как тогда, я сотни раз и позднее видел
в этих чертах моей натуры то позорную
болезнь, то почетное отличие, и я верю
порой, что этим мучительным путём бог
хочет привести меня к особому одиночеству и глубине, а порой не вижу во
всем этом ничего, кроме свидетельства
жалкой слабохарактерности, невроза,
1

2

3
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от которых тысячи людей страдают всю
жизнь»4.
Рассуждения персонажа наделены
отрицательно-оценочным градуальным
рядом абстрактных номинативных сочетаний (Zweifel am eigenen Wert, Schwanken zwischen Selbstüberschätzung und
Mutlosigkeit, weltverachtender Idealität und
gewöhnlicher Sinneslust, die Zeichen einer
schäbigen Charakterschwäche, einer Neurose) в сопровождении с определительными
прилагательными. Отсутствие субъектсубъектных отношений демонстрирует
пассивный рефлектирующий интенциональный тип состояния одиночества.
Вновь отмечаем расширение концептуальной модели феномена «одиночество» окказионализмами и коррелятами
отрицательно-оценочной коннотации:
«страх», «неуверенность» и «самоубийство», которые представлены как эксплицитно (частотно повторяющимися
номинативными актуализаторами и пропозициональными глаголами семы «чувствовать, испытывать»: spüren, empfinden), так и восстанавливаются из
контекста:
“Wenn ich alle die Gefühle und ihren
qualvollen Widerstreit auf ein Grundgefühl
zurückführen und mit einem einzigen Namen bezeichnen sollte, so wüßte ich kein anderes Wort als: Angst. Angst war es, Angst
und Unsicherheit, was ich in allen jenen
Stunden des gestörten Kinderglücks empfand: Angst vor Strafe, Angst vor dem eigenen Gewissen, Angst vor Regungen meiner
Seele, die ich als verboten und verbrecherisch empfand” 5. / «Если бы мне надо было
свести всё это мучительное противоборство чувств к какому-то главному ощущению и определить его каким-то одним названием, то я не нашёл бы другого слова,

Hesse H. Kinderseele [Электронный ресурс]. URL:
https://www.morgenlandfahrer.ch/wp-content/uploads/2013/09/Hermann-Hesse-1920-Kinderseele.pdf
(дата обращения: 30.07.2021).
Гессе Г. Душа ребёнка [Электронный ресурс] //
LibreBook : [сайт] URL: https://librebook.me/dusha_
rebenka/vol1/1 (дата обращения: 30.07.2021).
Hesse H. Kinderseele [Электронный ресурс]. URL:
https://www.morgenlandfahrer.ch/wp-content/uploads/2013/09/Hermann-Hesse-1920-Kinderseele.pdf
(дата обращения: 30.07.2021).
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как “страх”. Страх, страх и неуверенность
– вот что испытывал я во все эти часы отравленного детского счастья: страх перед
наказанием, страх перед собственной совестью, страх перед движениями моей
души, на мой тогдашний взгляд, запретными и преступными»1.
“Ich wußte sehr gut, daß man sich selber
das Leben nehmen konnte. Ich dachte auch,
daß ich das wohl einmal tun würde, später,
wenn es einmal ganz schlimm kam. Gut wäre
es gewesen, krank zu werden, aber nicht
bloß so mit Husten, sondern richtig todkrank, so wie damals, als ich Scharlachfieber
hatte”2. / «Я прекрасно знал, что можно
самому лишить себя жизни. Я и думал,
что когда-нибудь, наверно, сделаю это,
позднее, если станет совсем уж скверно.
Хорошо бы заболеть, но не каким-то там
кашлем, а по-настоящему, смертельно,
заболеть так, как тогда, когда у меня была
скарлатина»3.
Итак, внутренний монолог персонажа
сводится к описанию испытываемого состояния.
Далее прокомментируем роман “Der
Steppenwolf ” / «Степной волк» (1927)
(возраст автора – 50 л.) на наличие экспликаторов концептуальной модели
«одиночество».
В данном романе наше наблюдение
сводится к нескольким типам повествования. Первые представления о главном
герое (Гарри Галлере) ограничены кругозором и наблюдениями повествователярассказчика, племянника хозяйки, у которой Гарри снимает комнату:
“Er lebte sehr still und für sich, und wenn
nicht die nachbarliche Lage unsrer Schlafräume manche zufällige Begegnung auf Treppe
1

2

3
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und Korridor herbeigeführt hätte, wären wir
wohl überhaupt nicht miteinander bekannt
geworden, denn gesellig war dieser Mann
nicht, er war in einem hohen, von mir bisher
bei niemandem beobachteten Grade ungesellig, er war wirklich, wie er sich zuweilen
nannte, ein Steppenwolf, ein fremdes, wildes
und auch scheues, sogar sehr scheues Wesen
aus einer anderen Welt als der meinigen. In
wie tiefe Vereinsamung er sich auf Grund
seiner Anlage und seines Schicksals hineingelebt hatte und wie bewusst er diese Vereinsamung als sein Schicksal erkannte: dies
erfuhr ich allerdings erst aus den von ihm
hier zurückgelassenen Aufzeichnungen …”4
/ «Жил он очень тихо и замкнуто, и если
бы не соседство наших спален, повлекшее
за собой случайные встречи на лестнице
и в коридоре, мы, наверное, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался, он был в высшей,
неведомой мне дотоле степени необщителен, он был и правда, как он иногда называл себя, Степным волком, чужим, диким
и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой.
С каким глубоким одиночеством свыкся
он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в
таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих,
оставшихся от него записей …»5
В приведённом фрагменте текста отмечаем контаминацию повествования
рассказчика с элементами субъективных
размышлений, рассуждений, предположений, умозаключений, эксплицируемых
в форме Konjunktiv II. Повествование
о жизни рефлектирующего интроверта
вербализовано экзистенциальными предикативными конструкциями (lebte still
und für sich / жил тихо и для себя; war nicht

Гессе Г. Душа ребёнка [Электронный ресурс] //
LibreBook : [сайт] URL: https://librebook.me/dusha_
rebenka/vol1/1 (дата обращения: 30.07.2021).
Hesse H. Kinderseele [Электронный ресурс]. URL:
https://www.morgenlandfahrer.ch/wp-content/uploads/2013/09/Hermann-Hesse-1920-Kinderseele.pdf
(дата обращения: 30.07.2021).
Гессе Г. Душа ребёнка [Электронный ресурс] //
LibreBook : [сайт] URL: https://librebook.me/dusha_
rebenka/vol1/1 (дата обращения: 30.07.2021).
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ограниченную, ужасающую способность к
страданию; … nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die Basis seines Pessimismus sei, … , nie schloβ er sich aus, immer war er selbst der erste, gegen den er seine
Pfeile richtete, war er selbst der erste, den er
hasste und verneinte / не презрение к миру,
а презрение к себе самому было базисом
пессимизма … , он никогда не считал себя
исключением, свои стрелы он направлял в
первую очередь в себя самого, он ненавидел
и отрицал себя самого в первую очередь).
Следующий показательный фрагмент
текста:
“Schließlich kam er, im Alter von etwa
siebenundvierzig Jahren, auf einen glücklichen und nicht harmlosen Einfall, der ihm
oft Freude machte. Er setzte seinen fünfzigsten Geburtstag als den Tag fest, an welchem
er sich den Selbstmord erlauben wolle. …
Wenn es ihm aus irgendwelchem Grunde besonders schlecht ging, wenn zur Verödung,
Vereinsamung und Verwilderung seines Lebens noch besondere Schmerzen oder Verluste hinzukamen, dann konnte er zu den
Schmerzen sagen: « Wartet nur, noch zwei
Jahre, dann bin ich euer Herr!» Und dann
vertiefte er sich mit Liebe in die Vorstellung,
wie an seinem fünfzigsten Geburtstag morgens die Briefe und Gratulationen ankommen würden, während er, seines Rasiermessers sicher, Abschied von allen Schmerzen
nahm und die Tür hinter sich zuzog”.1 / «В
конце концов, дожив лет до сорока семи,
он напал на одну счастливую и не лишенную юмора мысль, которая часто доставляла ему радость. Он решил, что его
пятидесятый день рожденья будет тем
днем, когда он позволит себе покончить с
собой. … Когда ему почему-либо приходилось особенно скверно, когда к пустоте, одиночеству и дикости его жизни прибавлялись ещё какие-нибудь особые боли
или потери, он мог сказать этим болям:
«Погодите, ещё два года, и я с вами совладаю!» И потом любовно представлял

gesellig; ungesellig / был нелюдим; in tiefe Vereinsamung sich hineingelebt / жил, погружённым в глубокое одиночество); частотным
употреблением именной части сказуемого (gesellig / общительный, коммуникабельный), с отрицательной частицей или
отрицательной приставкой. Психологическая защита персонажа от окружающей действительности выражена актуализаторами-номинантами (nannte sich
ein Steppenwolf / называл себя степным
волком, ein fremdes, wildes und auch scheues,
sogar sehr scheues Wesen aus der anderer
Welt / чужой, дикий и даже робкий, даже
очень робкое существо; eine tiefe Vereinsamung / одиночество; diese Vereinsamung
als Schicksal / одиночество как судьба). Характеристика персонажа наделена отрицательно-оценочной коннотацией в виде
доминантно частотных атрибутивных
прилагательных, наречий (still / тихо,
wild / дикий, fremd / чужой, scheu / робкий)
и номинантом (Vereinsamung / одиночество), актуализирующим продолжительность душевного состояния.
Наблюдения рассказчика позволяют
воссоздать инстинктивно-оборонительную реакцию общества на внешность и
поведение главного персонажа. Необъяснимая особенность во внешнем виде
незнакомца вызывала Widerwille / отвращение, антипатию, Abwehr / оборону, а с
познанием объекта наблюдения – Sympathie / симпатию и Mitleid / сострадание. Вербальный портрет, составленный
рассказчиком, характеризует и описывает главного персонажа номинативным
рядом отрицательно-оценочных единиц,
содержащих определительные придаточные и предикаты негативной семантики
(dieser tief und dauernde Leidende, dessen
Vereinsamung und inneres Sterben ich mit
ansah / … кто так глубоко и долго страдал, чьё одиночество и внутреннее умирание происходило у меня на глазах; ein Genie des Leidens, ... in sich eine geniale, eine
unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit
herangebildet habe / гений страдания, который выработал в себе гениальную, не-

1
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euer Herr!« / «Погодите, ещё два года, и
я с вами совладаю!». Представления персонажа о желаемом дне актуализованы в
форме Konditionalis I (wie an seinem fünfzigsten Geburtstag morgens die Briefe und
Gratulationen ankommen würden… / как
придут письма и поздравленья, а он, уверенный в своей бритве, простится со
всеми болями и закроет за собой дверь).

себе, как утром, в день его пятидесятилетия, придут письма и поздравленья, а он,
уверенный в своей бритве, простится со
всеми болями и закроет за собой дверь»1.
Данный фрагмент демонстрирует мысли персонажа о самоубийстве в
виде несобственно-прямой речи, тесно
вплетённой в авторское повествование
посредством глагольной конструкции
рефлексивной направленности в сочетании с модальным глаголом – в форме
Konjunktiv I sich erlauben wolle и иллюстрирует соблазн, допустимую для персонажа возможность покончить жизнь
самоубийством как «запасной выход»,
которым персонаж готов воспользоваться к своему 50-летию. Ассоциативно-семантический ряд речевых элементов, актуализирующий концептуальную
модель «одиночество» в авторском повествовании, включает в себя слова и
словосочетания с отрицательной коннотацией: (глагол, отражающий состояние
субъекта – ihm besonders schlecht ging;
существительные-синонимы с приставкой Ver- (как показатель застывшего во
времени состояния продолжительного
действия) – Verödung, Vereinsamung und
Verwilderung seines Lebens, отражающие
продолжительность
эмоционального
состояния; а также существительные
мн. ч., noch besondere Schmerzen oder Verluste / ещё особенные боли или потери,
усиливающие негативное эмоциональное
поле компонентов). Тоску и опустошённость подтверждает наполненная болью
и потерями внутренняя речь персонажа
как элемент рассуждения и угрозы в виде
повелительного наклонения, которая в
тексте выделена графически кавычками:
»Wartet nur, noch zwei Jahre, dann bin ich

1
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Результаты исследования
Исходя из вышеизложенного резюмируем следующее. Вербализация индивидуально-авторского концепта сводится
к описанию исследуемого феномена, а
не к его обозначению. Релевантную частотность имеют повествование (авторское или персонажа), внутренняя речь
персонажа и несобственно-прямая речь.
В молодости выявлен рефлексивный
переживающий интенциональный тип,
пребывающий в экзистенциональном
состоянии. С возрастом прослеживается уверенный деятельностный интенциональный тип (бунтарь) с элементами
рефлексии, модальная репрезентация
составила 60%, а отрицательно-оценочная коннотация исследуемого феномена
приобретает амбивалентный характер
(см. [5]).
Заключение
В результате проведённого исследования отмечаем вариативную реализацию
предметно-смысловой направленности
субъекта на особенности своего состояния одиночества с учётом онтогенетической динамики, а не со сменой исторического контекста.
Статья поступила в редакцию 04.08.2021.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЛОКАЦИЙ В БРИТАНСКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: АСПЕКТ КОМБИНАТОРНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
Малюга Е. Н., Мадинян Е. И.
Российский университет дружбы народов
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6, Российская Федерация
Аннотация
Целью исследования является изучение морфолого-семантических аспектов культурно-маркированных коллокаций британского национального варианта английского языка на материале экономического дискурса в рамках комбинаторной лексикологии, изучающей комбинаторно-синтагматические аспекты лексических единиц и их влияние на семантику слова.
Процедура и методы. В статье используются методы дискурс-анализа, описательный метод
с его основными компонентами (наблюдением, интерпретацией и обобщением), элементы
компонентного анализа лексических единиц, морфолого-семантический анализ фрагментов
текстов. Особое внимание уделяется изучению влияния типа коллокации на семантическое
свойство слова. В статье на материале журнала The Economist приведены эмпирические данные о частоте упоминания разных видов коллокаций по морфологической принадлежности
ведущего компонента.
Результаты. Согласно результатам исследования, в британском экономическом дискурсе доминирующими являются глагольные (45%), адъективные (32%) и субстантивные (23%) коллокации.
Проведённый анализ коллокаций согласно морфологической принадлежности главного слова в
рамках комбинаторной лексикологии продемонстрировал, как влияет на реализацию семантического значения коллокации выбор той или иной части речи для метафорического переноса.
Теоретическая и практическая значимость статьи заключается в том, что работа вносит вклад
в область изучения влияния частей речи на семантические характеристики коллокаций, а морфологический и семантический анализ коллокаций может быть использован в словарях коллокаций и при обучении студентов английскому языку.1
Ключевые слова: коллокации, морфология, семантика, британский национальный вариант,
экономический дискурс

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COLLOCATIONS IN THE BRITISH
ECONOMIC DISCOURSE: ASPECT OF COMBINATORIAL LEXICOLOGY
E. Malyuga, E. Madinyan
Peoples’ Friendship University of Russia
6 ulitsa Miklukho-Maklaya, Moscow 117198, Russian Federation
Abstract
Aim. The research studies the morphological and semantic aspects of culturally marked collocations
in British English exemplified by economic discourse within the framework of combinatorial lexicology, which studies the combinatorial and syntagmatic aspects of lexical units and their influence on
the semantics of a word.
© CC BY Малюга Е. Н., Мадинян Е. И., 202
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Methodology. The article uses methods of discourse analysis, the descriptive method with its main
components (observation, interpretation and generalization), elements of component analysis of
lexical units, morphological and semantic analysis of text fragments. Particular attention is paid to
the study of the influence of the type of collocation on the semantic property of the word. Using the
material from the The Economist journal, the article provides empirical data on the frequency of use
of collocations of different types by morphological affiliation of the leading component.
Results. As research results indicate, verbal (45%), adjectival (32%) and substantive (23%) collocations are dominant in British economic discourse. The analysis of collocations according to the
morphological affiliation of the main word within the framework of combinatorial lexicology demonstrated how the choice of any given part of speech for metaphorical transfer affects the implementation of the semantic meaning of collocations.
Research implications. The theoretical and practical significance of the research is that it contributes
to the field of studying the influence of parts of speech on the semantic characteristics of collocations whereas morphological and semantic analysis of collocations can be used in collocation dictionaries, as well as in teaching English to students.
Keywords: collocations, morphology, semantics, British national variety, economic discourse

Теоретическая база исследования
включает в себя критический анализ работ по комбинаторной лексикологии и
коллокациям [15; 18; 20]. В статье приведены эмпирические данные о частоте
упоминания разных видов коллокаций
по морфологической принадлежности
ведущего компонента.

Введение
Изучение культурно-маркированных
коллокаций связано с теорией синтагматических отношений в лексике, под
которыми подразумеваются правила сочетаемости слов, то есть их валентность
и связи слов в контексте. Исследование
данных связей, а именно их морфологосемантических характеристик, происходит в рамках отдельного направления
лингвистики – комбинаторной лексикологии, что позволяет раскрыть культурный потенциал коллокаций.
Актуальность исследования обусловлена тем, что выявление свойств коллокаций
может внести существенный вклад в описание системы языка, явиться основанием
для их классификации по синтаксическим
и лексическим сочетаемостным аспектам,
а также быть полезным для лингвокультурологических исследований [5; 7].
Целью данного исследования является изучение морфолого-семантических
аспектов культурно-маркированных коллокаций британского национального варианта английского языка.
Для достижения цели нам необходимо решить следующую задачу: выявить и
рассмотреть морфологические и семантические характеристики коллокаций в
британском экономическом дискурсе на
материале журнала The Economist.

Коллокации с позиций
комбинаторной лексикологии
Выделение комбинаторной лексикологии в качестве отдельного направления,
изучающего взаимосвязь сочетаемостных свойств коллокаций и семантики,
обусловлено следующими факторами:
большинство семантических значений
выражаются посредством более чем одного слова; сочетания компонентов коллокаций напрямую связаны с семантическим значением слов [13, p. 356].
Дж. Синклер отмечает, что слова организованы в предложении согласно
грамматическим правилам. Однако не
все конкретные значения можно объяснить связью отдельных значений каждой
лексемы. Некоторые аспекты семантического значения возникают из конкретной
комбинации лексем, составляющих коллокации [21, p. 34].
Выбор коллокаций в качестве объекта данного исследования обусловлен
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фразеологический, лексический, морфологический и синтаксический. Данные
аспекты рассматривают коллокации как
лексические единицы в соотношении с
другими языковыми единицами с позиции структуры и семантики. Текстоориентированный подход включает в себя
контекстный, корпусный и статистический аспекты, которые нацелены на
выявление таких характеристик коллокаций в тексте, как их частотность и расположение относительно других лексических единиц [17].
Для выявления коллокаций исследователи прибегают к различным компьютерным методам, и результатом такой работы, как правило, становится создание
словарей коллокаций. Словари коллокаций представляют большую ценность,
если помимо самой коллокации в них
присутствует грамматическое и семантическое описание (Oxford Collocation Dictionary, Macmillan Collocations Dictionary
for Learners of English, Longman Collocations Dictionary and Thesaurus). Например,
такие лингвисты как Дж. Банс и М. Льюис
[9; 23] классифицировали коллокации согласно следующим признакам:
− возможность перевода как самой
коллокации, так и её отдельных компонентов;
− количество слов, с которыми лексическая единица потенциально может
вступить в сочетание;
− морфологическая принадлежность
главного слова коллокации;
− степень делимости / неделимости
компонентов.
В данном исследовании мы отдаём
предпочтение анализу коллокаций согласно морфологической принадлежности
главного слова, так как в языке и речи словосочетательные модели, основанные на
морфологической принадлежности главного слова, выполняют различные функции, например, они разграничивают значения не только в повседневной речи, но и
в профессиональном языке, где человеку,
не относящемуся к какой-либо конкрет-

их активным использованием в языке
бизнеса в силу их гибкости, т. е. возможности ядра коллокации (главного слова)
вступать в отношения с разными коллокатами (зависимыми словами). Следовательно, ядро коллокации входит в
сеть синтагматических связей, в которых
один элемент употреблён в своём прямом значении, а второй – в переносном
[10, p. 143]. Именно переносное значение
элемента коллокации, зачастую обусловленное метафорой, и его комбинаторный
потенциал имеют большое значение в
формировании культурной маркированности коллокаций, так как особенности
метафорического переноса напрямую
связаны с традициями и ментальностью
народа.
Для обеспечения наиболее точной
выборки материала необходимо дать
определение термину «коллокация». Существует множество подходов к определению коллокаций, например, согласно
Дж. Синклеру [21, p. 67], коллокацией может являться любое сочетание двух или
более слов, находящихся на небольшом
расстоянии друг от друга. Следовательно,
данное определение подразумевает более
свободную природу коллокаций, в отличие от идиом. Для данного исследования
большую значимость имеет определение
А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского,
так как оно учитывает метафорическую
природу коллоката: коллокации – это
слабоидиоматичные
фразеологизмы
преимущественно со структурой словосочетания, в которых семантически
главный компонент (ядро) употреблён в
своём прямом значении, а сочетаемость
со вспомогательным компонентом (коллокатом) может быть задана в терминах
семантического класса [2, с. 73].
Учёные отмечают два основных подхода к исследованию коллокаций – системоориентированный и текстоориентированный [11; 24], в рамках которых
выделяют более узкие аспекты. Системоориентированный подход подразделяется на семантический, структурный,

60

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

Коллокации представляют сложность
для трактовки в связи с характеристиками их словосочетаемости. Согласно
П. Кантосу [14, p. 67] и В. Серетану [20,
p. 16], изучение коллокаций связано с изучением частей речи, поэтому существуют подтипы коллокаций, основанные на
морфологической принадлежности главного слова. Как отмечают данные учёные,
модели новых коллокаций складываются
в речи, в предложении. Если новые модели получают широкое распространение,
их можно начать относить к языковым.
В силу того, что сочетание элементов
коллокаций с другими словами зависит
от принадлежности главного слова к
той или иной части речи, а также от лексического значения слова, необходимо
рассмотреть морфологические характеристики коллокаций и их корреляцию с
семантикой.
Согласно морфологической принадлежности главного слова, можно выделить субстантивные, адъективные, глагольные, адвербиальные и местоимённые
культурно-маркированные коллокации.
Проанализировав 456 примеров культурно-маркированных коллокаций, взятых
из британского экономического журнала
The Economist1, мы можем утверждать, что
в британском экономическом дискурсе
преобладают следующие типы коллокаций: глагольные (204 – 45%), адъективные
(146 – 32%) и субстантивные (106 –
23%). Соотношение упомянутых типов
в британском экономическом дискурсе
представлено в диаграмме на рис. 1.
Субстантивные коллокации. Коллокации с существительными могут выступать в роли основы для целого ряда производных – как субстантивных, в которых
ядром является существительное, так и
адъективных, в которых ядро – прилагательное, а также глагольных коллокаций.
Субстантивная коллокация зачастую состоит из двух существительных, связан-

ной области, достаточно сложно понять,
о чём идёт речь [19, p. 68]. Е. Архипова и
М. Влавацкая также отмечают взаимосвязь синтагматических отношений в лексике и значения, признавая сочетаемость
наиболее важным лингвистическим показателем культурно-маркированного значения коллокаций [8, p. 1].
Примеры подобных культурно-маркированных коллокаций находят активное применение в СМИ в силу своей
образности и способности передать читателю отношение автора, группы людей,
либо нации к упомянутому объекту [12,
p. 54]. Особенно важное место они занимают в текстах политического и экономического медиадискурса, так как данные
виды дискурса имеют международную
значимость и используемые в них языковые средства способствуют изучению
тонкостей мышления и культуры. Знание
социокультурных факторов и устойчивых коллокаций помогает элиминировать типичные ошибки и недопонимание в процессе межкультурной деловой
коммуникации. Партнёры по бизнесу
используют иностранный язык с одновременным накоплением культурологических знаний и формированием способности понимать ментальность носителей
другого языка или другого национального варианта английского языка [6, с. 37].
Морфологические характеристики
коллокаций в экономическом
дискурсе
Экономический дискурс служит объектом многочисленных исследований
в связи с актуальностью вопросов, обсуждаемых на международной экономической арене: глобализация экономики,
вхождение различных стран в мировое
экономическое пространство, помощь
слаборазвитым странам и т. д. [7, с. 9].
В связи с этим, изучение коллокаций в
британском экономическом дискурсе позволяет выявить тенденции словосочетаемости, присущие конкретному национальному варианту языка.

1
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1
См.: Business this week [Mar 10th 2012] // The Econo- редко в притяжательном падеже:

2

mist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/theworld-this-week/2012/03/10/business-this-week (дата
обращения: 10.02.2021). Здесь и далее перевод от
авторов статьи.
См.: The end of cheap China // The Economist :

[сайт].
URL:
https://www.economist.com/business/2012/03/10/the-end-of-cheap-china (дата обращения: 10.02.2021).
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− optimization is the tool of the future
– оптимизация – это инструмент будущего;
− in vast oceans of data – в огромных
океанах данных;
− skeletons of buildings – скелеты зданий;
− creature of Democracies1 – творение
демократии.
В данных примерах используются
ядра из сфер-источников «строительство», «строение человека» и «природа», что говорит о высокой степени их
метафоризации и о закреплении вышеуказанных сфер в сознании носителей
британского национального варианта
английского языка, так как приведённые
примеры относятся к подтипу стёртой
метафоры, то есть больше не воспринимающейся как таковой в силу частоты и
обыденности её использования [16].
Большинство подобных коллокаций
в высокой степени метафоризированы,
поскольку, как уже говорилось ранее, одной из особенностей коллокаций является то, что один из элементов, входящих
в их состав, используется в переносном
значении и ограничен в сочетаемости с
другими лексическими единицами. Так,
например, единица “thread” в метафорическом значении часто сочетается с существительными, обозначающими последовательность действий и мыслительные
процессы: There is a common thread thinking that runs through a lot of discussion on
China, and it’s important to recognize what it
is and why it is so bad for international discourse2. – Существует тенденция к всеобщему мышлению, которая проходит
через множество дискуссий о Китае, и
важно понять, что это такое и почему
1

2

См.: The corrupting of democracy [Электронный
ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.
economist.com/leaders/2019/08/29/the-corruptingof-democracy (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Xi Jinping is trying to remake the Chinese
economy [Электронный ресурс] // The Economist :
[сайт].
URL:
https://www.economist.com/briefing/2020/08/15/xi-jinping-is-trying-to-remake-thechinese-economy (дата обращения: 10.02.2021).
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это так плохо для международного дискурса.
В коллокации thread thinking оба элемента представлены существительными и соответствуют словосочетательной
модели Noun + Noun. Однако на языке
перевода, мы видим другой тип коллокации – адъективный: Adjective + Noun,
что свидетельствует о наличии различных способов передачи одного значения
в английском и русском языках и оказывает влияние на оттенки значения. Субстантивные коллокации заключают в себе
ярко выраженные предметные значения,
зачастую обладающие экспрессивностью,
в то время как в адъективных коллокациях наличие прилагательного в качестве
ядра смягчает экспрессивность существительного и придаёт значению описательность. С точки зрения семантики
лексема thread обозначает «нить, лейтмотив», следовательно, «основная идея» и в
сочетании с единицей thinking образует
производное значение «всеобщее мышление», т. е. такое, при котором отсутствует
многозадачность. Допустимы также следующие синтаксические вариации: thread
of thinking, thread of thought, thinking thread.
Адъективные коллокации. Адъективные коллокации (с прилагательным в
качестве ядра) имеют следующую структуру: Adjective + Noun. Характеристикой
адъективных коллокаций также является
высокая степень метафоризации. Прилагательное зачастую является инструментом выражения пассивного признака предмета или явления. Адъективная
метафора совмещает в себе функции
номинации и дескрипции с акцентом на
описание метафорического выражения,
например: Argentina’s dodgy inflation,
small fraction of China’s nuclear ambitions3. /
Шаткая инфляция в Аргентине, небольшая доля ядерных амбиций Китая.
3

См.: Argentina’s new, honest inflation statistics [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://
www.economist.com/the-americas/2017/05/25/
argentinas-new-honest-inflation-statistics (дата обращения: 10.02.2021).
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шениях с Ираном растёт, беспокойство
возвращается;
− breaking faith with them on the nuclear issue3 – прекращение поддержки ядерного вопроса.
Причастие в форме согласованного
определения также играет важную роль
в обозначении признаков предметов. Обладая чертами как прилагательного, так и
глагола, причастие не только образно характеризует предмет, но и представляет
его признак в динамике. В данных коллокациях причастия выражены лексемами,
входящими в сферу-источник «борьба»:
“battling”, “running high”, “breaking”, что, с
учётом контекстуального анализа, указывает на тяжёлый период, который претерпевали объекты. Как показывают примеры, при переводе на русский язык форма
причастия может не сохраняться, а также
выражаться с помощью существительного или глагола.
При образовании адъективных коллокаций также широко используется модель
Noun + Adjective, однако, при переводе на
русский данная модель не сохраняется в
связи с её отсутствием в языке перевода:
− Bad publicity makes many in the industry gun-shy4 – Плохая реклама делает
многих в отрасли осторожными;
− Security-rich business environments5 –
Бизнес-среда, полностью безопасная.
Составное прилагательное gun-shy в
связи со своей синтаксической особенностью имеет значение «осторожный». Не-

Семантический анализ лексемы “dodgy”
в коллокации “dodgy inflation” показывает,
что её основными значениями являются
«уклончивый, хитрый», зародившиеся в
1855 г. и относящиеся исключительно к
человеческим качествам. В связи с существующей тенденцией переноса этих человеческих характеристик на экономические
реалии, и, следовательно, их олицетворением, лексема приобрела производные
метафорические значения – «ненадёжный,
шаткий, потенциально опасный».
Адъективные коллокации служат для
образования синтаксически более компактных выражений, например, “blind
death” вместо “death which is blind”, что
подтверждает утверждение И. А. Бодуэна де Куртене [4] о стремлении языка
к экономии и удобству. Однако экономичность и удобство адъективной коллокации не единственное, что отличает
её от субстантивной. Здесь также имеет
место семантический фактор. Сравнив
две близкие по значению коллокации –
“sluggish trade” и “sluggishness of trade”,
можно заметить, что адъективная коллокация “sluggish trade” охватывает широкую и неконкретную сферу, а субстантивная коллокация “sluggishness of trade”
фокусирует внимание на конкретном явлении действительности.
К адъективным коллокациям следует
отнести и те случаи, когда ядром словосочетания является причастие, например:
− to help textile companies battling high
cotton prices1 – чтобы помочь текстильным компаниям, борющимся с высокими
ценами на хлопок;
− tensions with Iran running high, worries are back2 – напряжённость в отно1

2
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3

См.: Business this week [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
the-world-this-week/2012/03/10/business-this-week
(дата обращения: 10.02.2021).
См.: The nuclear deal fuelling tensions between Iran
and America [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
the-economist-explains/2019/07/22/the-nuclear-dealfuelling-tensions-between-iran-and-america (дата обращения: 10.02.2021).

4

5

64

См.: On Iran, nutrition, electing police commissioners, statistics, Somali pirates, whales, Rick Santorum
[Электронный ресурс] // The Economist : [сайт].
URL: https://www.economist.com/letters/2012/03/10/
on-iran-nutrition-electing-police-commissionersstatistics-somali-pirates-whales-rick-santorum (дата
обращения: 10.02.2021).
См.: Remote-first work is taking over the rich world
[Электронный ресурс] // The Economist : [сайт].
URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/10/30/remote-first-work-is-taking-overthe-rich-world (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Shells and shelves [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
international/2012/04/07/shells-and-shelves (дата обращения: 10.02.2021).
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обходимо отметить, что данное значение
появляется только при наличии вышеуказанных синтагматических отношений
(правил сочетания слов), когда прилагательное стоит после существительного,
и функцией составной лексемы является
описание какого-либо объекта – в данном
примере объектом выступает слово many.
Если же прилагательное стоит перед существительным, то оно характеризует
существительное, стоящее после него:
shy gun – «робкий пистолет». С семантической точки зрения стоит отметить, что
в настоящее время значение «пугливый»
у прилагательного shy сохранилось лишь
в некоторых коллокациях в связи с доминированием значения «застенчивый»
в разговорном стиле британского национального варианта английского языка. В
коллокации security-rich ядром является
прилагательное rich, наиболее употребительное значение которого – «богатый».
Однако аналогично единице shy, в некоторых коллокациях данная лексема приобретает значения «могущественный,
великий, сильный», следовательно, развивается значение «полный», которое мы
наблюдаем в вышеприведённом примере.
Достаточно большой метафорический потенциал имеют адъективные и
субстантивные коллокации, характеризующие финансовые операции:
− also less draconian fiscal austerity1 –
также менее жёсткая бюджетная экономия;
− the usual cure, monetary and fiscal
tightening, will not work for panflation2 –
обычное лекарство, ужесточение денежно-кредитной и фискальной политики
не сработает для панфляции.
Термин «панфляция» был изобретён и
впервые появился в выпуске The Econo1

2
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mist в 2012 г. в значении «обесценивание
всего, что имеет какой-либо масштаб
или структуру», а не только денег. Лексема draconian восходит к древнегреческой форме Dracon, имени архонта Афин,
который установил кодекс законов для
Афин около 621 года до н. э., в котором
предписывалась смерть в качестве наказания за мелкие преступления. Его имя
буквально означает «зоркий».
Глагольные коллокации. Глагольные
коллокации зачастую представляют собой стилистическую фигуру, основанную на транспозиции. Метафора-глагол
использует альтернативное описание
действия и обычно она образует метафорическую группу с существительным
в функции дополнения, и значительно
реже – в функции подлежащего. Глагол
имеет довольно большой метафорический потенциал, так как данная часть
речи отражает динамику развития событий, процессуальность и изменчивость.
Исследователи объясняют значимость
глагола его комплексностью и многозначностью, а также разнообразием семантических связей. Согласно А. Н. Баранову,
глагол с метафорическим переносом
часто влечёт за собой метафоризацию и
других связанных с ним слов [3, с. 81].
Н. Д. Арутюнова [1, с. 296] отметила
важную роль глагола в процессе метафоризации, поскольку функцию предикации чаще всего выполняет именно эта
часть речи. Глагольную метафору можно
обнаружить среди большинства сфер, однако чаще всего такие метафоры можно
обнаружить в сферах, касающихся жизнедеятельности человека и физического
воздействия на предмет:
− prices inching up – цены ползут;
− prices leapt – цены подскочили;
− prices have collapsed – цены обрушились;
− to dampen prices – снизить цены.
Пример to dampen prices невозможно
перевести, используя метафору, поэтому
необходимо рассмотреть значения глагола to dampen. Первоначальным значением

См.: Another oil shock? [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
leaders/2012/03/10/another-oil-shock (дата обращения: 10.02.2021).
См.: The perils of panflation [Электронный ресурс]
// The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/leaders/2012/04/07/the-perils-of-panflation
(дата обращения: 10.02.2021).
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− We are going to have to weed out the
less profitable items in the product line 6 – Мы
собираемся, отсеять наименее прибыльные товары в нашем ассортименте.
Коллокации to wipe out, to weed out,
to bite out и to cut off являются фразовыми глаголами и представляют собой сочетание глагола и предлога. Они также
являются переходными фразовыми глаголами, следовательно, после них может
использоваться прямое дополнение. Их
активное употребление в экономическом
дискурсе свидетельствует о проникновении фразовых глаголов, характерных
для разговорного стиля, в деловой стиль
речи. Этому может способствовать ряд
причин: во-первых, языковая экономия
– фразовые глаголы более компактны и
экономичны в использовании, а также обладают большей гибкостью; и, во-вторых,
желание говорящего привлечь внимание
реципиента в силу их экспрессивности и
большей образности. Коллокация to fuel
demand представляет собой метафору из
сферы топлива, что наделяет «спрос» образом востребованности.
Наряду с глаголами, ограниченными
в способности контекстуального сочетания, есть большое количество глаголов
более самостоятельных в этом отношении. Так, для английского глагола tо pepper в метафорическом смысле приемлемо будет любое косвенное дополнение,
при условии, что оно обозначает определённый предмет, например: The recent
indictment of Wegelin, a Swiss private bank
being sued for helping Americans to evade
tax, is peppered with references to “sham”
companies and foundations, set up in places
like Panama and Liechtenstein to conceal
the identities of the bank’s clients7. – Недавнее обвинительное заключение Wegelin,

данного глагола является «притупить,
умертвить, ослабить, подавить, заглушить»; позже, в силу расширения значения, он приобрёл значение «увлажнить».
В данном контексте метафорический перенос основан на значении глагола «подавить, ослабить».
Глагол, как правило, способен иметь
ограниченное количество коллокатов. Например, в английском языке глагол tо accelerate образует коллокации только с ограниченным числом существительными: speed,
race, shift, loan, debt, change, event и др.
Следующие примеры глагольных коллокаций включают в себя широко применяемые глаголы-метафоры:
− It would take a quintupling of the carbon price to wipe out that differential1 – Потребуется пятикратное увеличение
цены на углерод, чтобы стереть эту разницу;
− demand has been fueled2 – спрос был
подпитан;
− China bites out of local manufacturing3
– Китай откусывает от местного производства;
− Microsoft cut them off4 – Microsoft отрезал их;
− before they cut them loose on an unsuspecting public5– прежде чем они выпустят
их на ничего не подозревающую публику.
1

2

3

4

5
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См.: Bandwagons and busts [Электронный ресурс] //
The Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.
com/special-report/2012/03/10/bandwagons-andbusts (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Is it the end of the oil age? [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.
economist.com/leaders/2020/09/17/is-it-the-end-ofthe-oil-age (дата обращения: 10.02.2021).
См.: China sets its sights on dominating sunrise industries [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт].
URL: https://www.economist.com/finance-and-economics/2017/09/23/china-sets-its-sights-on-dominating-sunrise-industries (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Microsoft wants a slice of TikTok [Электронный
ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://
www.economist.com/business/2020/08/08/microsoftwants-a-slice-of-tiktok (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Which way for Mr Hollande? [Электронный
ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.
economist.com/europe/2013/02/16/which-way-formr-hollande (дата обращения: 10.02.2021).
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швейцарского частного банка, которому
предъявлен иск за помощь американцам в
уклонении от уплаты налогов, изобилует ссылками на «фиктивные» компании
и фонды, созданные в таких местах, как
Панама и Лихтенштейн, чтобы скрыть
личности клиентов банка.
Метафоризации обычно подвергается
одно из слов в составе коллокации. Новое значение формируется и в слове, и в
коллокации в целом, то есть с семантической точки зрения такие единицы являются неделимыми [22, p. 14]. В коллокации regulatory patchwork метафоризации
подлежит существительное patchwork, а
модулем для сравнения становится характеристика этого вида работы, то есть
процесс урегулирования проблем или
происшествий сравнивается с искусством создания единого орнамента: It
calls for a new coherence in the regulatory
“patchwork” that has grown up to deal with
highly unlikely events1. – Это требует новой согласованности в регулирующем
документе, который был создан, чтобы
справляться с крайне маловероятными
событиями.
В некоторых случаях в коллокациях
переосмыслению подвергаются оба слова, например, адъективная коллокация
sleeping policeman – «лежачий полицейский» (выступ, искусственная неровность поперёк дороги, особенно в жилых
кварталах, чтобы удержать автомобилистов от превышения скорости). В ряде
случаев частичная метафора может комбинироваться с конверсией, например: so
the abundance of junk-information means
they have to be more disciplined2 – таким
образом, обилие ненужной информации
означает, что они должны быть более
дисциплинированными. Существительное
1

2
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junk в приведённом примере функционирует как прилагательное.
Заключение
Как показало исследование, в британском экономическом дискурсе доминирующими являются глагольные (204 – 45%),
адъективные (146 – 32%) и субстантивные
(106 – 23%) коллокации. Проведённый
анализ коллокаций согласно морфологической принадлежности главного слова
в рамках комбинаторной лексикологии
ярко демонстрирует, как влияет на реализацию семантического значения коллокации выбор той или иной части речи для
метафорического переноса. Существительное создаёт новую номинацию с ярко
выраженной оценкой и экспрессией, прилагательное смягчает оценку, глагол указывает на процессуальность, проецируя,
главным образом, жизнедеятельность
человека на экономические реалии, тем
самым приближая данную сферу к повседневной жизни.
Помимо смягчения оценки, адъективные коллокации также охватывают
широкую и неконкретную сферу (e. g.
sluggish trade), в то время как субстантивные коллокации делают акцент на
конкретном явлении действительности
(e. g. sluggishness of trade). Кроме прилагательных, ядром адъективных коллокаций
может также выступать причастие, при
этом значение фразы приобретёт оттенок
процессуальности и незавершённости
в силу глагольной природы причастия.
Необходимо также отметить словосочетательные модели глагола, среди которых
наблюдается превалирующее количество
фразовых глаголов: V + N и V + prep. Активное употребление фразовых глаголов
в экономическом дискурсе свидетельствует о стремлении языка к экономии
речевых средств и стирании границ между разговорным и деловым стилями.

См.: Blow-ups happen [Электронный ресурс] // The
Economist : [сайт]. URL: https://www.economist.com/
special-report/2012/03/10/blow-ups-happen (дата обращения: 10.02.2021).
См.: Slaves to the smartphone [Электронный ресурс] // The Economist : [сайт]. URL: https://www.
economist.com/business/2012/03/10/slaves-to-thesmartphone (дата обращения: 10.02.2021).

Статья поступила в редакцию 23.09.2021.
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ОЦЕНОЧНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ТЕКСТАХ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ
Сухомлина Т. А.
Самарский государственный социально-педагогический университет
443099, г. Самара, ул. М. Горького, д. 65/67, Российская Федерация
Аннотация
Цель данной работы заключается в изучении оценочной модальности в литературном жанре
коротких рассказов.
Процедура и методы. Текст рассматривается как результат, продукт и процесс речевой деятельности. С помощью основного контекстно-семантического метода автор статьи выявляет
оценочную модальность, которая имеет важную роль в сюжете коротких рассказов. При проведении исследования также используются коммуникативно-парадигматический и когнитивный подходы для анализа художественного текста.
Результаты. В ходе анализа была исследована оценка как когнитивная составляющая художественного текста; установлена взаимосвязь оценки и модальности как компонентов речевой деятельности; выделены специфические особенности оценочной модальности в текстах
коротких рассказов.
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в развитие лингвистики текста, теорию стиля и способствуют расширению представлений о когнитивистике. Описание оценки как когнитивной составляющей художественного текста представляет собой особую новизну, поскольку оценочная семантика является определяющим
фактором высказываний и ещё не полностью описана не только в лингвистической науке, но
и в сопредельных с ней дисциплинах гуманитарного толка.1
Ключевые слова: оценка, модальность, когнитивные составляющие, контекст, внимание читателя

EVALUATIVE MODALITY IN SHORT STORIES
T. Sukhomlina
Samara State University of Social Sciences and Education
65/67 ulitsa M. Gorkogo, 443099 Samara, Russian Federation
Abstract
Aim. To study the evaluative modality in short stories.
Methodology. The text is considered as a result, product and process of speech activity. Using the
basic contextual-semantic method, the author of the article identifies evaluative modality that has
an important role in the plot of a short story. The other methods of the research are communicative,
paradigmatic and cognitive approaches for the analysis of a literary text.
Results. The results of the study are the cognitive component of a literary text; the relationship between evaluation and modality as the components of speech activity; specific features of evaluation
modality in the texts of short stories.
Research implications. The research results contribute to the text linguistics, theory of style and
deepen the understanding of cognitive science. The description of evaluation as a cognitive compo© CC BY Сухомлина Т. А., 2021.
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nent in a literary text is original, because evaluative semantics is the determining factor of statements
and has not been fully described in linguistics or in the similar disciplines of the humanities.
Keywords: evaluation, modality, cognitive components, context, reader's attention

конструкции с выраженным оценочным компонентом имеют более сложную
структуру. При этом в функции именной
части сказуемого часто употребляются
оценочные прилагательные. Оценочный
компонент высказывания тоже может
различаться. Имеется в виду то, что в
одних предложениях может преобладать
дескриптивное значение, в других – оценочное.
Таким образом, практически любой
текст включает оценочную составляющую в свою семантику. Оценка способна пронизывать весь текст и отражаться
прямым или косвенным образом посредством эмоциональной модальности как
отдельного высказывания, так и отдельного текста.

Введение
Оценка как когнитивная составляющая художественного текста входит в
лингвистическую категорию текстовой
модальности и представляет собой сложно структурированную семантическую
сферу, в которой отражена познавательно-оценочная деятельность автора в создаваемых им образах художественного
мира.
Объектом рассмотрения в данной работе является оценка как когнитивная
составляющая художественного текста.
Описание оценки осуществляется в рамках структурно-семантического, коммуникативно-парадигматического и когнитивного подходов.
Категория модальности – это лингвистическая категория, которая может
быть объективной, выражая отношение
высказывания к действительности, и
субъективной, соотнося высказывание
с говорящим субъектом. Лингвистами
признаётся статус субъективно-оценочного фактора как признака модальности
в отличие от чисто грамматической интерпретации модальности как выражения степени реальности высказывания.
Оценка и модальность – категории,
без которых невозможна речевая практика человека. Важнейшей особенностью
оценки является то, что в ней всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с объективным. Восприятие реального мира не может быть
пассивным отражением. Оно всегда несёт
в себе черты заинтересованности, стремление квалифицировать его тем или
иным образом. По выражению М. Хайдеггера, никакая человеческая деятельность не является возможной без оценок
[6, p. 46].
Сочетаясь с признаками разного
рода, например, приблизительностью,

Способы анализа
художественного текста
Анализ художественного текста предполагает его исследование в двух направлениях. Согласно профессору И. В. Арнольд, первое направление основано на
главной идее текста. Далее учёными рассматриваются различные части текста,
которые подтверждают или опровергают
представленную гипотезу. Второе направление исследует формальные особенности текста, его детали, которые, в
сопоставлении с контекстом, впоследствии изучаются с точки зрения их значения в художественном целом [3, с. 41–42].
Оба направления раскрывают единство
содержания и формы. Они связаны с
контекстом, поскольку основаны на взаимодействии частей текста между собой
и структурой целого. Различие заключается в том, что, согласно первому направлению, контекст ограничен пределами
предложения, то есть это соединение слова, находящееся в непосредственной связи с актуализированным выражением [1].
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дальности в тексте коротких рассказов.
Короткий рассказ как тип текста представляет собой нарративную структуру,
основу которой составляет повествовательный ряд [2, с. 37]. Как пишут Е. В. Гусева и Е. В. Рачкова в статье «Реализация
категорий информативности и модальности в тексте короткого рассказа», основной единицей повествовательного
ряда является глагол. Лексико-грамматическим значением именно этой части
речи является выражение действия, последовательности и смены действий.
Максимальная краткость, лаконичность
короткого рассказа обусловливает характерную особенность повествования,
которая принадлежит синтаксическому
уровню языковой структуры и выражается в преимущественном употреблении
простых предложений и сложно-подчинённых предложений с союзами and и but
[4, с. 117].
Для иллюстрации оценочной модальности рассмотрим рассказы Ирвина Шоу
“The eighty-yard run”1 и Джона Стейнбека “Flight”2. Выбор этих произведений
обусловлен краткостью, точностью, яркостью и ироничностью сюжета, что доставляет истинное удовольствие для исследования и размышления.
Фабула рассказа “The eighty-yard run”
такова: главный герой, Кристиан Дарлинг, – молодой игрок в регби, который
совершает великолепный пробег в восемьдесят ярдов, пересекает линию ворот и приносит своей команде победное
очко. Следующие пятнадцать лет его
жизни совсем не блистательны: Дарлинг
сдаёт свои позиции, появляется новый
лидер. Главный герой начинает пить,
при этом нигде не работает, ему остаётся только вспоминать о своём триумфе.

Следует упомянуть о понятиях узкого
и широкого контекстов. Узким контекстом для оценочного компонента является непосредственно предложение, оценку
содержания которого он формирует. Это
либо сегмент предложения, либо весь
состав предложения, либо несколько тематически связанных предложений. Под
широким контекстом для оценочного
компонента понимается любой отрезок
текста, оказывающий влияние на его
функционирование в качестве оценочного компонента. Роль широкого контекста
заключается в том, что он создаёт необходимую пресуппозицию для адекватного
функционирования оценочного компонента основного порядка.
В противопоставление первой теории
контекст рассматривается не как окружение, благодаря которому понятен оценочный компонент, а как элемент вместе с
окружением. Авторы теории утверждают
(см. [5; 7]), что писатель должен таким образом организовать художественное произведение, чтобы заострить внимание читающего на важных по смыслу моментах в
тексте. Такое исследование контекста позволяет раскрыть несколько значений слова, создать ему добавочные коннотации и
тем самым обеспечить максимальную эффективность передачи читателю.
Оценочная модальность
в коротких рассказах
Важным аспектом анализа художественного текста является категория модальности. Она тесным образом связана с
передачей отношения к высказыванию, с
оценкой отношения сообщаемого к объективной действительности. На уровне
исследования художественного текста
большое значение имеет субъективная
модальность. Именно этот вид модальности, отражающий авторское видение
мира, интересен и важен для полного понимания и адекватной интерпретации
художественного текста.
Попытаемся
проиллюстрировать
особенности реализации оценочной мо-

1

2
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“Christian Darling sat on the frail green
grass of the practice field. The shadow of the
stadium had reached out and covered him.
In the distance the lights of the university
shone a little mistily in the light haze of evening. Fifteen years. Flaherty even now was
calling for his wife, buying her a drink, filling whatever bar they were in with that voice
and that easy laugh. Darling half closed his
eyes, almost saw the boy fifteen years ago
reach for the pass, slip the halfback, go skittering lightly down the field, his knees high
and fast and graceful, smiling to himself because he knew he was going to get past the
safety man. That was the high point, Darling
thought, fifteen years ago, on an autumn afternoon, twenty years old and far from death,
with the air coming easily into his lungs, and
a deep feeling inside him that he could do
anything, knock over anybody, outrun whatever had to be outrun. And the shower after
and the three glasses of water and the cool
night air on his damp head and Louise sitting hatless in the open car with a smile and
the first kiss she ever really meant. The high
point, an eighty-yard run in the practice, and
a girl’s kiss and everything after that a decline. Darling laughed. He had practiced the
wrong thing, perhaps. He hadn’t practiced
for 1929 and New York City and a girl who
would turn into a woman. Somewhere, he
thought, there must have been a point where
she moved up to me was even with me for a
moment, when I could have held her hand,
if I’d known, held tight, gone with her. Well,
he’d never known. Here he was on a playing field that was fifteen years away and his
wife was in another city having dinner with
another and better man, speaking with him
a different, new language, a language nobody had ever taught him. Darling stood up,
smiled a little, because if he didn’t smile he
knew the tears would come”1.
Представленный отрывок является
интересным для описания, поскольку он
является импрессивным и оценочно-нагруженным. В него входит описание, по-

Его жене Луизе приходится одной зарабатывать на жизнь, её любовь к мужу
постепенно уходит. Дарлинг начинает это
понимать и устраивается на работу, но в
другой город. Он приходит на то самое
поле, где пятнадцать лет назад пробежал
победные восемьдесят ярдов, вновь всё
вспоминает и уже реально бежит с виртуальным мячом в руках.
Сюжет же построен немного подругому. Читатель вначале узнаёт о спортивном триумфе Кристиана в мельчайших подробностях. Далее оказывается,
что это было лишь воспоминание героя.
Заканчивается рассказ также воспоминанием. Данная структура сюжета не случайна. Ирвин Шоу тем самым пытается
показать, как этот момент жизни важен
для героя. Другими словами, Дарлинг
живёт воспоминаниями, а не реальной
жизнью. Заглавие рассказа “The eightyyard run” является одной из важных его
частей. The eighty-yard run – это успех героя, лучший момент его жизни, который
никогда больше не повторится, поэтому
его надо «отпустить» и жить дальше полной жизнью, но Дарлинг этого сделать
не может, в этом-то и его трагедия. Данное выражение повторяется в тексте три
раза: два раза в начале, но в видоизменённом виде (eighty-yards), и один раз в конце
рассказа (an eighty-yard run). Употребление автором этих выражений привлекает
внимание читателя к тому отрезку текста,
где они встречаются, так как читатель хочет глубже понять идею текста. “Fifteen
years / Fifteen years ago” – это следующее
выражение, которое встречается в тексте десять раз. Оно является тематически свёрнутым и помогает проникнуть
глубже в подтекстовый уровень. Другими
словами, выйти на истинные помыслы
задумки автора. Автор недаром так часто
прибегает к повторению этого выражения. Он хочет выразить сожаление героя
(а может и своё) о годах, прожитых впустую. Остановимся на отрывке, который
по нашему мнению является самым ярким в рассказе.

1
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girl’s mouth, and his chin was fragile and chiseled. He was loose and gangling, all legs and
feet and wrists, and he was very lazy. Mama
thought him fine and brave, but she never told
him so. She said, “Some lazy cow must have
got into thy father’s family, else how could I
have a son like thee”. And she said, “When I
carried thee, a sneaking lazy coyote came out
of the brush and looked at me one day. That
must have made thee so””1.
В данном отрывке мы видим повествовательный и описательный тип текста.
Следует заострить внимание на моменте,
где читатель знакомится с внешним видом главного героя (“And there was Pepe,
the tall smiling son of nineteen, a gentle, affectionate boy, but very lazy. Pepe had a tall
head, pointed at the top, and from its peak,
coarse black hair grew down like a thatch all
around. Over his smiling little eyes Mama
cut a straight bang so he could see. Pepe had
sharp Indian cheekbones and an eagle nose,
but his mouth was as sweet and shapely as
a girl’s mouth, and his chin was fragile and
chiseled. He was loose and gangling, all legs
and feet and wrists, and he was very lazy”).
Мы видим наличие двух противоположных оценок, которые эксплицируются исходя из семантики прилагательных gentle,
affectionate и very lazy. Примечательно наличие во внешности героя острых резких
черт: tall head, pointed at the top; hair … like
a thatch; sharp Indian cheekbones; eagle nose,
а также милых, женственных: his mouth
was as sweet and shapely as a girl’s mouth,
and his chin was fragile and chiseled. Данное
предложение с положительной оценкой
соседствует с предложением с отрицательной оценкой: “He was loose and gangling, all legs and feet and wrists, and he was
very lazy”. Таким образом, оценочная семантика в этом отрывке основана на стилистическом приёме противопоставления. Это добавляет ему импрессивности.
В предложении Mama thought him fine
and brave, but she never told him so читатель
встречается с противопоставлением с со-

вествование и рассуждение одновременно. Это диффузный текстово-смысловой
центр оценки. Главным предложением,
включающим в себя всё, что хотел сказать автор, является: “The high point, an
eighty-yard run in the practice, and a girl’s
kiss and everything after that a decline”.
Оно принадлежит к повествовательному,
предметно-оценочному типу. Оценка в
предложении эксплицирована. Импрессивность придаёт ей наличие положительной и отрицательной оценки одновременно (наличие противопоставления
high point – a decline). Для предложения
характерно использование номинативных конструкций без сказуемого. Оно
является ядром смысла, а все остальные
предложения – сопутствующие, но также
оценочно-нагруженные.
Далее рассмотрим рассказ Джона
Стейнбека “Flight”. Его сюжет таков: Пепе
– главный герой, девятнадцатилетний
сын Мамы Торрес, матери троих детей, отправляется в город за лекарством. Это его
первая поездка в город. Возвратившись
домой, он заявляет, что убил человека за
то, что тот его оскорбил. Мама снаряжает Пепе в дорогу, чтобы он смог спастись
бегством. На пути ему встречаются различные трудности и лишения, которые он
стойко переносит. Но в конце его всё-таки
настигают, и Пепе погибает, падая со скалы вниз. Проанализируем третий абзац
рассказа, поскольку он, на наш взгляд,
служит ключом к пониманию текста:
“Mama Torres had three children, two
undersized black ones of twelve and fourteen,
Emilio and Rosy, whom Mama kept fishing
on the rocks below the farm when the see was
kind and when the truant officer was in some
distant part of Monterey County. And there
was Pepe, the tall smiling son of nineteen, a
gentle, affectionate boy, but very lazy. Pepe
had a tall head, pointed at the top, and from its
peak, coarse black hair grew down like a thatch
all around. Over his smiling little eyes Mama
cut a straight bang so he could see. Pepe had
sharp Indian cheekbones and an eagle nose,
but his mouth was as sweet and shapely as a
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юзом but. С помощью механизма парадигматической трансформации можно эксплицировать оценку: Mama thought him
fine and brave [AND IT WAS GOOD], but
she never told him so [AND IT WAS BAD].
Последний момент отрывка также является оценочно-нагруженным. Хотя Мама
Торрес, говоря о сыне, упоминает о ленивой корове и койоте, она считает его храбрым. Обманывает ли её сердце? Оказывается, что она была права, так как читатель
видит, как стойко переносит трудности
Пепе, ведёт себя как настоящий мужчина.
Следует заметить, что заглавие рассказа является важным для анализа. “Flight”
– это тематически свёрнутое предложение. Трактовка названия неоднозначна.
Основное значение слова flight – это полёт. При таком названии понять идею
рассказа можно лишь дочитав до конца,
где описывается смерть главного героя.
Пепе взбирается на вершину скалы: He
braced his feet and stood there, black against
the morning sky. Это предложение смешанного типа (повествование и описание
одновременно), оценка имплицирована.
Далее раздаются два выстрела: His body
jarred back. His left hand fluttered helplessly
toward his breast. The second crash sounded
from below. Pepe swung forward and toppled
from the rock. His body struck and rolled
over and over, starting a little avalanche. And
when at last he stopped against a bush, the
avalanche slid slowly down and covered up his
head. В этом отрывке автор беспристрастно повествует о смерти героя, от этого
становится тяжело на душе, а также жаль
молодого парня. При такой трактовке названия падение со скалы – это полёт, свобода. Герой не дал себя поймать, при этом
на ум приходит ассоциация с птицей,
тем более что образ птицы несколько раз
встречается в тексте (“A single eagle flew
over, high in the light” / “The coasting eagle
flew back toward the rising sun”/ “A big black
bird circled nearly out of sight, and far to the
left another was sailing near”1), в том числе

при описании внешности героя – у него
орлиный нос (eagle nose). Учитывая сказанное, можно сделать предположение,
что птица – ключевой знак. Пепе – это
птица, а его падение со скалы – это полёт.
Однако существует и другое значение
слова flight – бегство, побег. При такой
трактовке заглавие – это просто тематическая свёрстка текста и идея рассказа
становится нечёткой, плоской. Таким образом, рассказ Стейнбека допускает несколько интерпретаций.
Примечателен также тот факт, что
И. Шоу и Дж. Стейнбек используют стилистический приём противопоставления,
что усиливает импрессивность контекста. Например, у И. Шоу: “The high point,
an eighty-yard run in the practice, and a girl’s
kiss and everything after that a decline”2. В
рассказе Дж. Стейнбека: “And there was
Pepe, the tall smiling son of nineteen, a gentle, affectionate boy, but very lazy”3.
Заключение
Итак, исследование рассказов классиков американской мировой литературы
И. Шоу и Дж. Стейнбека показало субъективно-оценочный фактор как признак
модальности высказывания. Ядром описания, с помощью которого, большей
частью, реализуется категория модальности, являются качественные, качественно-оценочные и оценочные прилагательные.
Оценочная семантика в рассказах в
основном представлена косвенным образом. Это является задумкой авторов: они
не хотят прямо воздействовать на читателя и пишут так, как будто он сам является
зрителем происходящего, да и к тому же
умалчивают от читателя некоторые очень
важные моменты. Оценка эксплицирована только тогда, когда автор и персонаж
сливаются воедино, и слова автора – это
слова персонажа, представленные в несобственно прямой речи.
2
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При анализе рассказов И. Шоу “The
eighty-yard run” и Дж. Стейнбека “Flight”
было отмечено, что заглавия – это контрактированные тематически свёрнутые
предложения, а во втором случае это ещё
и ключевой знак, они обращают внимание читателя на важность и напряжённость этой части рассказа для последующей жизни главных героев.

2021 / № 6

Резюмируя сказанное, сделаем вывод о том, что проведённый анализ
текстов И. Шоу “The eighty-yard run” и
Дж. Стейнбека “Flight” основан на теории лингвистического и стилистического контекстов, где важным дополнением
для объекта анализа является категория
модальности.
Статья поступила в редакцию 17.09.2021.

ЛИТЕРАТУРА

1.	 Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии. М.: URSS, 2010. 216 c.
2.	 Андреева К. А. Функционально-семантические типы текста. Тюмень: Тюменский государственный университет, 1989. 99 с.
3.	 Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для вузов / ред. П. Е. Бухаркин. Москва: ФЛИНТА, 2021. 384 с.
4.	 Гусева Е. В., Рачкова Е. В. Реализация категорий информативности и модальности в тексте короткого рассказа // Вестник факультета иностранных языков СамГПУ. 2001. № 2. С. 116–120.
5.	 Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Азбука СПб, 2018. 704 с.
6.	 Хайдеггер М. Время и бытие. СПб.: Наука, 2007. 266 c.
7.	 Riffaterre M. Criteria for style analysis [Электронный ресурс] // Word. 1959. Vol. 15. Iss. 1. P. 154–
174. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00437956.1959.11659690 (дата обращения: 30.07.2021). DOI: 10.1080/00437956.1959.11659690.

REFERENCES

1.	 Amosova N. N. Osnovy angliiskoi frazeologii [The basics of English phraseology]. Moscow, URSS
Publ., 2010. 216 p.
2.	 Andreeva K. A. Funktsional'no-semanticheskie tipy teksta [Functional and semantic text types]. Tyumen, Tyumen State University Publ., 1989. 99 p.
3.	 Arnol'd I. V. Stilistika. Sovremennyi angliiskii yazyk [Stylistics. Modern English]. Moscow, FLINTA
Publ., 2021. 384 p.
4.	 Guseva E. V., Rachkova E. V. [Implementation of the categories of informativeness and modality in the
text of a short story]. In: Vestnik fakul'teta inostrannykh yazykov SamGPU [Bulletin of the Faculty of
Foreign Languages of the Samara State Pedagogical University], 2001, no. 2, pp. 116–120.
5.	 Lotman Yu. M. Struktura khudozhestvennogo teksta [The structure of the artistic text]. Moscow, Azbuka SPb Publ., 2018. 704 p.
6.	 Heidegger M. Vremya i bytie [Time and being]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2007. 266 p.
7.	 Riffaterre M. Criteria for style analysis. In: Word, 1959, vol. 15, iss. 1, pp. 154–174. Available at: https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00437956.1959.11659690 (accessed: 30.07.2021). DOI: 10.108
0/00437956.1959.11659690.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Сухомлина Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профессор кафедры иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университета;
e-mail: tanya-sukhomlina@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7062-8766

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Tatyana A. Sukhomlina – Dr. Sci. (Philology), Prof., Department of Foreign Languages, Samara State
University of Social Sciences and Education;
e-mail: tanya-sukhomlina@yandex.ru; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7062-8766

77

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Сухомлина Т. А.  Оценочная модальность в текстах коротких рассказов // Вестник Московского
государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2021. № 6. С. 71–78.
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-71-78

FOR CITATION

Sukhomlina T. A. Evaluative modality in short stories. In: Bulletin of the Moscow Region State University.
Series: Linguistics, 2021, no. 6, рр. 71–78.
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-71-78

78

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

УДК 81`42
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-79-89

НЕПОЛИТКОРРЕКТНЫЕ ПРИЁМЫ МЕДИАРИТОРИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕЛЕДЕБАТОВ Д. ТРАМПА И ДЖ. БАЙДЕНА)
Хафизова А. А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет
420008, г. Казань, ул. Кремлёвская, д. 18, Российская Федерация
Аннотация
Целью статьи является изучение неполиткорректных приёмов в речевом поведении кандидатов в президенты США Д. Трампа и Дж. Байдена во время первых теледебатов.
Процедура и методы. Проведён анализ языкового материала, в частности композиционнориторический анализ теледебатов, как жанра политического дискурса. Рассмотрены примеры
употребления неполиткорректных приёмов и их воздействие на различные категории адресатов. В качестве методов исследования избраны методы контент-анализа, стилистического,
семантического анализа, контекстуального анализа политических текстов, а также описательный метод, включающий в себя обобщение и интерпретацию полученной информации.
Результаты. Сделан вывод о широком использовании кандидатами в президенты США неполиткорректных речевых приёмов в форме инвектив и аффектив, прерываний и перехвата
речевого хода, переход с я-концепции на он-концепцию, обращение к приёмам диффамации
и вербальной дискредитации.
Практическая и теоретическая значимость работы заключается в выявлении воздействующего потенциала речевых стратегий, используемых в ходе теледебатов, препятствующих или
способствующих успешной политической коммуникации. Статья адресована лингвистам, изучающим медиариторику.1
Ключевые слова: политический дискурс, теледебаты, медиариторика, политическая лингвистика, международные отношения

POLITICALLY INCORRECT METHODS OF MEDIA RHETORIC
(THE TV DEBATES OF D. TRUMP AND J. BIDEN)
A. Khafizova
Kazan (Volga Region) Federal University
18 ulitsa Kremlyovskaya, Kazan 420008, Russian Federation
Abstract
Aim. The purpose of the article is to study politically incorrect techniques in the speech behavior of
US presidential candidates Donald Trump and Joe Biden during the first televised debate.
Methodology. The analysis of the language material, in particular, the compositional and rhetorical
analysis of TV debates as a genre of political discourse, is carried out. Examples of the use of politically incorrect techniques and their impact on various categories of recipients are considered. The
methods of research applied are content analysis, stylistic, semantic analysis, contextual analysis of
political texts, as well as the descriptive method, which includes the generalization and interpretation
of the information received.
© CC BY Хафизова А. А., 2021.
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Results. The conclusion is made about the widespread use of politically incorrect speech techniques
by US presidential candidates in the form of invectives and affectives, interruptions and interception
of speech, the transfer from the I-concept to the he-concept, and the reference to the techniques of
defamation and verbal discredit.
Research implications. The research defines the influencing potential of speech strategies used in
televised debates that hinder or contribute to successful political communication. The article is addressed to linguists studying media rhetoric.
Keywords: political discourse, TV debates, media rhetoric, political linguistics, international relations

чтобы как можно больше потенциальных
избирателей выразили политическому
кандидату доверие и оказали поддержку,
отдав за него свои голоса. Иными словами, наиболее важная задача политического дискурса – это борьбы за власть.
Особое выражение агональность политического дискурса приобретает в предвыборных текстах. Агональность есть проявление состязательности, конкурентной
борьбы, часто агрессии по отношению к
сопернику [3, с. 96].
В настоящей статье будут рассмотрены неполиткорректные приёмы, которые
используют кандидаты в ходе президентских предвыборных дебатов и влияние
этих приёмов на ключевой элемент коммуникации, понимание. От достижения
понимания зависит эффективность общения, в частности, речевое взаимодействие как между двумя кандидатами, так
и между кандидатом и зрителями в зале
и у экранов телевизоров, т. е. потенциальным электоратом.

Введение
Медиариторика на современном этапе
представляет собой область частной риторики, исследующая теорию и искусство
построения речи в области медиатехнологий, по большей части, в сфере массовой коммуникации (радио, телевидение,
массовая пресса, интернет) [2, с. 24]. Это
особая дисциплина, описывающая медиадискурс и медипространство [1, с. 165].
Цель риторики – создание убедительной,
эффективной, целесообразной речи, способствующей организации деятельности
в разных областях человеческой жизни и
прежде всего в интеллектуально-речевых
профессиях. Анализ медиапространства
с позиций медиариторики предполагает
свою методологическую и терминологическую специфику. По мнению И. В. Анненковой, риторическое осмысление
медиадискурса и, в частности, дискурса
политического, лежит в двух плоскостях:
1) выявление коммуникативных стратегий культуры, которые фокусируют в
себе текстопорождающую и смыслообразующую цепочку «событие – факт – адресант – текст – адресат – картина мира»;
2) выявление тех приёмов и принципов
этого дискурса, которые формируют и
конструируют его как убедительный, а
значит, риторичный. Оба плана тесно
связаны между собой и являются определяющими в формировании риторической модальности текстов медидискурса,
под которой подразумевается конечный
смысл, заложенный в медиатексте и ради
которого он порождается [1, с. 166].
Главная цель речи любого политика
имеет персуазивный характер, т. е. способность убеждать, уговаривать, с тем

Теледебаты как форма
предвыборной агитации
Теледебаты как жанр политического дискурса представляет несомненный
интерес с точки зрения композиционного-риторического анализа. От того,
насколько профессионально, грамотно
и убедительно оратор способен в своём
выступлении использовать приёмы аргументации, композиции, вербальные и
невербальные средства в конечном итоге
будут зависеть исход словесной баталии
и результаты выборов.
Анализ имеющейся литературы позволяет выделить два типа проблем, пре-
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ние судей Верховного суда, пандемия коронавируса и система здравоохранения,
расовые волнения и акции протеста в
городах, проблемы экономики, честность
выборов. На обсуждение каждого блока было отведено по пятнадцать минут,
каждый кандидат выступал с двухминутной речью по заявленной проблеме, далее
проходила открытая дискуссия.
Основной проблемой, препятствующей взаимному пониманию, в ходе данной встречи можно назвать постоянные
перебивания оппонентами друг друга,
несоблюдение временного регламента и
в целом неэтичное поведение. Оба кандидата были в большей степени сконцентрированы на стратегии дискредитации
соперника, нежели на представлении
своей программы действий по той или
иной проблеме. Безусловно, теледебаты –
это в определённой степени шоу, однако
для зрителей в зале и телезрителей – это
возможность услышать мнения кандидатов по политическим, экономическими
и социальным вопросам и сделать свой
выбор. Уход от основной темы дискуссии, перебивания, оскорбления, переход
на личности – всё это отвлекает аудиторию от насущных проблем и мешает принять обоснованное взвешенное решение.
В результате выбор в пользу того или
иного кандидата происходит не столько
на основе его политической программы,
сколько на его имидже, т. е. визуальное
начинает преобладать над содержанием.
Корректность / некорректность речевого взаимодействия определяется прежде всего речевым поведением участников коммуникации. Речевое поведение
– это своего рода инструмент формирования коммуникативного пространства
как зоны реальных и потенциальных
контактов каждого из участников коммуникации. В коммуникативном пространстве с определённой долей условности
можно выделить три основные сферы.
1. Собственно речевая сфера – это
область непосредственного речевого взаимодействия участников коммуникации.

пятствующих успешной политической
коммуникации:
1) собственно риторические, прослеживающиеся в построении речей, логической структуре фраз, выразительности
и убедительности речи и т. п. [4; 6; 8; 9; 13;
14];
2) своего рода реакционные, заключающиеся в отсутствии или недостаточной
реакции политика на глобальные вызовы, повлёкшие за собой значительный и
ощутимый сбой в функционировании государства и жизни общества (например,
недостаточной реакции Д. Трампа на COVID-19 посвящена статья У. Хэтчера (William Hatcher) “A Failure of Political Communication Not a Failure of Bureaucracy: The
Danger of Presidential Misinformation During the COVID-19 Pandemic” [12]).
Язык политики в США всегда являлся
мощнейшим инструментом системы политических коммуникаций, эффективное использование которого способно
гарантировать достижение желаемых политических целей [7, с. 741]. Теледебаты
представляют собой вербальную схватку
между кандидатами на пост президента,
исход которой определяется мастерством
ораторов и другими составляющими их
публичного «имиджа» [11, с. 35]. Дискурс
теледебатов характеризуется открытым
противостоянием, иными словами, агональной борьбой двух соперников [3,
с. 97].
Практика США показывает, что теледебаты – одна из наиболее эффективных
форм предвыборной агитации [1, с. 188].
Первый раунд теледебатов кандидатов
на пост президента США, действующего на тот момент президента Д. Трампа
и бывшего вице-президента США (2009–
2017) Дж. Байдена, состоялся 29 сентября
2020 г. в павильоне Кампуса санитарного
просвещения Кейсовского университета
Западного резервного района в Кливленде. Ведущим дебатов выступил журналист информационного издания Fox News
Крис Уоллес. В первый день для дискуссии
были выбраны следующие темы: назначе-
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евания аудитории – вот векторы, по которым движется риторическая модальность теледебатов [1, с. 190].

2. Аксиологическая сфера – это область формирования системы ценностей
и оценок, актуального для данного дискурса. Речевое поведение в данной сфере
реализуется как речевое воздействие через оценочные высказывания.
3.  Когнитивная сфера коммуникативного пространства – это система ключевых концептов, значимых для конкретного коммуникативного акта [5, с. 570].
При выборе типа речевого поведения
адресант (в нашем случае кандидат в президенты США) ориентируется на одну из
трех установок: трансформировать коммуникативное пространство адресата в
соответствии с собственной картиной
мира, представлениями, оценками и т. д.;
эксплицировать собственные представления и оценки, не стремясь при этом
существенно изменить представления и
оценки адресата; создать общее с адресатом качественно новое для себя и для
него коммуникативное пространство [5,
с. 571].
Состязательный характер теледебатов определяет преимущественное использование первой установки и выбор
агрессивного речевого поведения. Любая
агрессия (речевая или визуальная) всегда
антириторична, поскольку она нарушает
один из важнейших принципов риторики
– гармонизацию отношений говорящего
и слушающего, адресанта и адресата, это
установка на антидиалог. Она разрушает Целое как главный принцип Бытия и
таким образом деформирует это Бытие в
сознании адресата, формируя искажённую, дискретно-разорванную картину
мира [1, с. 188].
С риторической точки зрения теледебаты тем более сложны, так как содержат
в себе элементы множества различных
жанров уже собственно политического
дискурса. Теледебаты – самый агональный жанр политического дискурса в
рамках медийного: не переубеждение, а
опровержение политического соперника,
не выяснение истины, а непримиримая
борьба многих «правд» с целью заво-

Лингвистические показатели речевой
агрессии и неполиткорректности
Показателем речевой агрессии и неполиткорректности можно считать употребление стилистически маркированных
языковых и речевых единиц: стилистически сниженные и грубые слова и выражения, лексика с негативной оценочной семантикой, иноязычная лексика [5, с. 571].
Biden: Look, hey, I’m not going to listen
to him. The fact of the matter is I beat Bernie
Sanders ... / Слушайте, эй, я не собираюсь
его слушать. Дело в том, что я победил
Берни Сандерса ...
Trump: Not by much. / Не намного.
Biden: I beat him by a whole hell of a lot.
I’m here standing facing you, old buddy. /
Я обошёл его чертовски сильно. Я здесь,
стою лицом к Вам, старина.
Trump: If “Pocahontas” would’ve left two
days early, you would’ve lost every primary.
/ Если бы “Покахонтас” уехала на два дня
раньше, Вы бы проиграли все первичные
выборы.1
В данном отрывке благодаря употреблению таких разговорных элементов,
как восклицание hey – эй!, обращение old
buddy – старина, выражения hell of a lot –
чертовски много диалог из политического
превращается в бытовой. В то же время,
употребляя ироничное замечание по поводу победы Дж. Байдена над Б. Сандерсом
и аллюзию на Покахонтас, дочь индейского вождя, защитившая в 1607 г. капитана
Джона Смита из Виргинской колонии, попавшего в плен к индейцам, – т. е. спасение
одного за счёт другого, Д. Трамп пытается
показать случайный характер этой победы (своего рода воля случая) и обесценить
1
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Biden: He’s just – he’s the racist. / Он просто ... он расист.
Biden: You’re the worst president America
has ever had. Come on. / Вы худший президент, который когда-либо был у Америки.
Ну же.
Попытку вербальной дискриминации
предпринимают оба кандидата в следующем отрывке, говоря об умственных способностях друг друга, используя лексему
smart – умный, толковый: Дж. Байден в
контексте реакции Д. Трампа на коронавирус, а Д. Трамп в ответ заявляет о низких результатах учёбы вице-президента в
колледже.
Biden: Do you believe for a moment what
he’s telling you in light of all the lies he’s told
you about the whole issue relating to COVID? / Верите ли вы хоть на мгновение в
то, что он вам говорит, в свете всей той
лжи, которую он вам наговорил по поводу всей проблемы, связанной с ковидом?
… He panicked or he just looked at the
stock market, one of the two. Because guess
what, a lot of people died and a lot more
are going to die unless he gets a lot smarter,
a lot quicker – / Он запаниковал или просто посмотрел на фондовый рынок, одно
из двух. Потому что, знаете что, погибло
много людей, и ещё больше умрёт, если
он не станет намного умнее, намного быстрее –
(Crosstalk) / (Перебивает)
Trump: So – / Так
Wallace: Mr. President? / Господин Президент?
Trump: Did you use the word smart? So
you went to Delaware State but you forgot
the name of your college. / Вы употребили
слово «умный»? Итак, Вы учились в штате Делавэр, но забыли название своего
колледжа.
(Laughter) / (Смех)
You didn’t go to Delaware State. You graduated either the lowest or the lowest in your
class. Don’t ever use the word smart with
me. Don’t ever use that word. / Вы не были
в штате Делавэр. В колледже Вы учились
хуже всех в группе. Никогда не употре-

оппонента. Следует отметить, однако, что
с риторической точки зрения обращение к
исторической аллюзии делает речь президента эффектной.
Регулярные перебивания в ходе дебатов заставляют кандидатов прибегать к
резким замечаниям грубой тональности,
призывающие оппонента замолчать (или
буквально заткнуться). В основе данных
действий лежит установка на создание
ситуации неравноправного общения,
прямое вычёркивание адресата из дискуссии:
Biden: Would you shut up, man? / Вы бы
заткнулись?
Biden: Will he just shush for a minute? /
Может, он просто помолчит минутку?
Trump: Wait a minute, Joe. Let me shut
you down for a second, Joe, just for one
second. / Подождите минутку, Джо. Позвольте мне отключить Вас на секунду,
Джо, всего на одну секунду.
Тактика оскорбления в следующих
примерах нацелена на вербальную дискриминацию оппонента, стремление
показать своё превосходство по умственным, расовым и поведенческим
признакам, а также дать негативную
оценку действиям кандидата в президенты США, показать его некомпетентность
[10, с. 269].
Biden: He’s been – he’s a fool on this / Он
был ... он дурак в этом (о соблюдении социальной дистанции и ношении масок).
Biden: Well, it’s hard to get any word in
with this clown. Excuse me, this person. / Ну,
с этим клоуном трудно что-то сказать.
Извините, этим человеком.
Biden: He’s Putin’s puppy. / Он щенок
Путина.
Biden: Here’s the deal. The fact is that everything he is saying so far is simply a lie. I’m
not here to call out his lies. Everybody knows
he’s a liar. / Вот в чём дело. Дело в том, что
всё, что он говорит до сих пор, – это просто ложь. Я здесь не для того, чтобы разоблачать его ложь. Все знают, что он лжец.
Biden: He never keeps his word. / Он никогда не держит своего слова.
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минутку, Крис, так почему же он не делал
этого в течение 47 лет? Вы был вице-президентом, почему Вы не заставили мир …
Китай выбрасывает в воздух настоящую
грязь. Россия так делает, Индия, они все
так делают ...
Стоит отметить такие речевые стратегии 45-го президента США, как диффамация – публичное распространение
сведений, порочащих кого-либо, и вербальная дискредитация – подрыв авторитета, умаление значения кого-либо,
подрыв доверия в провокационных заявлениях о членах семьи Дж. Байдена.
Trump: And China ate your lunch, Joe,
and no wonder, your son goes in and he takes
out – what – he takes out billions of dollars. /
А Китай переиграл Вас, Джо, и неудивительно, что Ваш сын входит и вынимает –
что – он вынимает миллиарды долларов.
Biden: No. / Нет.
Trump: Takes out billions of dollars to
manage. He makes millions of dollars. And
also, while we’re at it … / На управление
уходят миллиарды долларов. Он зарабатывает миллионы долларов. А также,
пока мы это обсуждаем …
Biden: It’s simply not true. / Это просто
неправда.
Trump: Why is it, just out of curiosity, the mayor of Moscow’s wife gave your
son $3.5 millions. / Почему это, просто из
любопытства, жена мэра Москвы дала
Вашему сыну 3,5 миллиона долларов?
Biden: That’s not true. / Это неправда.
Trump: What did he do to deserve it? What
did he do with Burisma to deserve $183,000 a
month. / Что он сделал, чтобы заслужить
это? Что он сделал с Бурисмой, чтобы заслужить 183 000 долларов в месяц?
Biden: None of that is true. None of that is
true. / Всё это неправда. Всё это неправда.
Дж. Байден отрицает все обвинения в
адрес своего сына с помощью многократного повтора о том, что это неправда, но
и не приводит фактов, доказывающих
искажение информации. Подобная негативная истинностная оценка реплики
оппонента также создаёт коммуникатив-

бляйте при мне слово «умный». Никогда
не употребляйте это слово.
Biden: Oh, give me a break man. / О,
дайте мне передохнуть, старина.
Trump: Because you know what, there’s
nothing smart about you, Joe. Forty-seven
years, you’ve done nothing. / Потому что,
знаете что, в Вас нет ничего умного, Джо.
Сорок семь лет Вы ничего не делали.
Кроме того, репликой Forty-seven
years, you’ve done nothing / Вы за 47 лет у
власти ничего не сделали, Трамп указывает на возраст Байдена и на его бездействие. Стоит отметить, что данная мысль
звучит в заявлениях Трампа не один раз.
Trump: Hey-hey, Joe, let me – let me just
say, Joe, I’ve done more in – in 47 months
I’ve done more than you’ve done in 47 years,
Joe. We’ve done things that you never even
thought of doing. / Эй-эй, Джо, позвольте мне ... позвольте мне просто сказать,
Джо, за 47 месяцев я сделал больше, чем
Вы за 47 лет, Джо. Мы делали вещи, о которых вы даже не думали.
Используя синтаксический приём параллелизма, Д. Трамп обращается к приёму контраста с целью показать свои достижения за период нахождения на посту
президента США. Тот же приём Д. Трамп
использует и в заявлениях о снижении цен
на лекарства и борьбу с глобальным потеплением, чтобы повысить собственный
статус за счёт дискредитации другого.
Trump: … I’m cutting drug prices. Drug
prices will be coming down 80 or 90%. You
could have done it during your 47-year period
in government, but you didn’t do it. Nobody
has done it. So we are cutting health care ... /
Я снижаю цены на лекарства. Цены на лекарства снизятся на 80 или 90%. Вы могли
бы сделать это во время своего 47-летнего
пребывания в правительстве, но Вы этого
не сделали. Никто этого не делал. Поэтому мы сокращаем здравоохранение ...
Trump: Wait a minute, Chris, so why
didn’t he do it for 47 years? You were vice
president, why didn’t you get the world –
China sends up real dirt into the air. Russia
does, India does, they all do ... / Подождите
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Biden: That’s not true, he wasn’t dishonorably ... / Это неправда, он не был с позором ...
Trump: And he didn’t have a job until
you became vice president. And once you
became vice president ... / И у него не было
работы, пока Вы не стали вице-президентом. А когда Вы стали вице-президентом ...
Biden: None of that is true. / Всё это неправда.
Trump: ... he made a fortune in Ukraine,
in China, in Moscow, and various other places. / … он сколотил состояние на Украине, в Китае, в Москве и в разных других
местах.
Biden: My son, like a lot of people – like
a lot of people we know at home had a drug
problem. He’s over taken it. He’s – he’s fixed it
– he’s worked on it and I’m proud of him. I’m
proud of my son. / Мой сын, как и многие
люди – как и многие люди в стране, имел
проблемы с наркотиками. Он завязал с
этим. И я горжусь им. Я горжусь своим
сыном.
В словесной перепалке выясняется,
что речь идёт о другом сыне Дж. Байдена, чью наркотическую зависимость он
вынужден признать. Вице-президент использует приём покаяния, смещает фокус
с близкого ему человека на американский
народ и распространённость данной социальной проблемы в стране. В то же
время он подчёркивает, что этот недуг
удалось побороть и выражает гордость
своим сыном.
Речевая агрессия как вторжение в аксиологическое пространство адресата
может проявляться в агрессивном навязывании адресату негативного отношения к референту высказывания. Объект
агрессии может находиться вне коммуникации, и адресант может выразить своё
отношение к нему с помощью оценочного
суждения или высказывания [5, с. 584].
Так, Д. Трамп навешивает ярлык Хилари
Клинтон, кандидату в президенты США
на выборах 2016 г. от Демократической
партии, называя её Crooked Hillary (в пере-

ный дисбаланс. Происходит информационное «обнуление», косвенное указание
на некомпетентность оппонента и стратегия дискредитации его в глазах массового адресата [5, с. 577].
Тема получает развитие в следующем
отрывке, где Дж. Байден выражает своё
негодование заявлениями Д. Трампа, его
попыткой уличить сына вице-президента
в наркотической зависимости, что вынуждает его приводить оправдательные
аргументы в защиту своего сына, обращаясь к таким ценностям как патриотизм
и отвага.
Biden: And speaking of my son, the way
you talk about the military, the way you talk
about them being losers and being – and just
being suckers, my son was in Iraq. He spent
a year there. He got the – he got the Bronze
Star. He got the Conspicuous Service Medal.
He was not a loser. He was a patriot and the
people left behind there were heroes. / И говоря о моем сыне, о том, как Вы говорите о военных, как Вы говорите о том, что
они неудачники и просто лохи, мой сын
был в Ираке. Он провёл там год. Он получил ... он получил Бронзовую звезду. Он
получил медаль за выдающиеся заслуги.
Он не был неудачником. Он был патриотом, и люди, оставшиеся там, были героями.
Trump: Oh really. Really? / О, правда.
Действительно?
Biden: And I resent like hell ... / И я чертовски возмущён ...
Trump: Are you talking about Hunter? /
Вы говорите о Хантере?
Biden: I’m talking of my son Bo Biden,
you’re talking about ... / Я говорю о своём
сыне Бо Байдене, а Вы говорите о ...
Trump: I don’t know – I don’t know Bo,
I know Hunter. Hunter got thrown – Hunter
got thrown out of the military. He was thrown
out, dishonorably discharged for cocaine use.
/ Я не знаю ... Я не знаю Бо, я знаю Хантера. Хантера вышвырнули – Хантера вышвырнули из армии. Его выгнали, с позором уволили за употребление кокаина.
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носном значении обманщица, жуликоватая). Это сочетание Трамп использовал и
во многих своих твитах [8, с. 62].
Trump: So, when I listen to Joe talking
about a transition, there has been no transition from when I won. I won that election
and if you look at “crooked” Hillary Clinton, if
you look at all of the different people, there
was no transition because they came after
me trying to do a coup, they came after me
spying on my campaign. / Поэтому, когда
я слушаю, как Джо говорит о переходе; с
тех пор, как я выиграл, не было никакого
перехода. Я выиграл эти выборы, и если
вы посмотрите на «лживую» Хиллари
Клинтон, если вы посмотрите на всех
разных людей, то не было никакого перехода, потому что они пришли после того,
как я пытался совершить переворот, они
пришли после меня, шпионя за моей кампанией.
Целевой установкой Трампа обвинить
Байдена в употреблении инвективных номинаций (stupid bastards – тупые ублюдки) в адрес военных является инициирование потенциального конфликта между
объектом речевой агрессии (референтом
высказывания), т. е. американской армией, и адресатом (Дж. Байденом). Тем самым Д. Трамп пытается настроить военное сообщество против своего оппонента
и получить их голоса на выборах.
Trump: He called the military stupid
bastards. / Он назвал военных тупыми
ублюдками.
Biden: I did not say that. / Я этого не говорил.
Wallace: Mr. Vice President ... / Господин Вице-президент ...
Trump: He said, stupid bastards. / Он
сказал: тупые ублюдки.
Wallace: Stop. / Прекратите.
Trump: I would never say that to the military. / Я бы никогда не сказал этого военным.
Biden: Play it. / Приведите доказательства.
Одним из неполиткорректных приёмов теледебатов можно назвать тактику
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дистанцирования от оппонента, когда политики говорят о нём в его присутствии в
третьем лице, что придаёт речи презрительную тональность [8, с. 71]. Оба речевых партнёра намеренно отказываются
от идентифицирующей номинации с целью своего рода обезличивания оппонента. Вместо имени собственного используется «гиперонимическая номинация»
man – человек, мужчина, либо он-дейксис
по отношению к присутствующему оппоненту [5, с. 579]. Данный приём рассчитан на понижение статуса оппонента
в глазах публики, стремление подорвать
доверие к его точке зрения.
Biden: He sends out wishful thinking. He
has executive orders that have no power. He
hasn’t lowered drug costs for anybody. He
has been promising a health care plan since
he got elected. He has none. Like almost everything else he talks about. He does not have
a plan. He doesn’t have a plan. And the fact
is this man doesn’t know what he’s talking
about. He’s ... / Он выдаёт желаемое за действительное. У него есть указы, которые
не имеют никакой власти. Он ни для кого
не снизил стоимость лекарств. Он обещал план медицинского обслуживания с
тех пор, как его избрали. У него его нет.
Как и почти всё остальное, о чём он говорит. У него нет плана. У него нет плана.
И дело в том, что этот человек не знает, о
чем говорит. Он ...
Следующие два примера, помимо ондейксиса, представляют собой ироничные замечания, направленные на осмеяние действий оппонента.
Biden: He wouldn’t know a suburb unless
he took a wrong turn. / Он не узнает пригород, если только не свернёт не туда.
Trump: I don’t wear masks like him. Every time you see him, he’s got a mask. He
could be speaking 200 feet away from them
and he shows up with the biggest mask I’ve
ever seen. / Я не ношу маски, как он. Каждый раз, когда вы видите его, он носит
маску. Он может говорить в 200 футах от
людей, и он появляется в самой большой
маске, которую я когда-либо видел.
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презрительно-саркастические слова, с целью высмеивания и унижения оппонента,
негативные замечания, а также аффективы – эмоционально-оценочные слова, направленные на диффамацию политического противника, т. е. распространение
не соответствующих действительности
порочащих сведений о кандидате или членах его семьи. Оба кандидата использовали тактики дискредитации и нападения с
помощью провокационных и неудобных
вопросов. Постоянные прерывания и перехват речевого хода, как составляющие
агонального характера дискуссии, хотя,
с одной стороны, подогревают интерес
зрителя к процессу коммуникации, с другой – отвлекают его от сути обсуждаемой
проблемы: для массового адресата становится важнее «кто кого».
Отметим переход с я-концепции на
он-концепцию. Фокус смещается не на
программу кандидата и её эффективность, а на негативные характеристики
соперника. Плеоназм, громкие заявления, уход от темы и конструктивных
предложений к воспоминаниям прошлого, отказ или уход от прямого ответа к
призывам к избирателям с просьбой голосовать за себя. Дебаты были построены
на приёме контраста: не на том, почему
личность кандидата и его программа хорошая и эффективная, а на заявлениях о
том, что программа и кандидат-соперник
плохой и неэффективный. Так или иначе,
неполиткорректные приёмы в речевой
коммуникации приводят к коммуникативным неудачам и не способствуют привлечению новых избирателей.

Отдельно отметим оговорки в речи
кандидатов, которые приводят к недопониманию и, следовательно, коммуникативным неудачам. Оговорки в речи
политика служат определённым препятствием для успешной коммуникации, дезориентируют слушателя в восприятии
информации. Так, в следующем примере
Дж. Байден даёт несколько различных
цифр о летальных случаях в результате
COVID.
Biden: And by the way, the 20 – the 200
million – the 200,000 people that have died
on his watch, they’re – how many of those and
– that have survived? / И, кстати, 20 – 200
миллионов – 200 000 человек, которые
умерли на его глазах, они – сколько из тех
и – которые выжили?
Сначала это 20, затем 200 миллионов и,
наконец, актуальная цифра 200 000 человек. Далее вице-президент задаёт вопрос,
который по своему грамматико-синтаксическому оформлению противоречит
выше сказанной информации: … how
many of those and – that have survived? Построение фразы нелогично, т. е. фактически смысл высказывания сводится к
вопросу «сколько из умерших выжило».
Также в речи Дж. Байдена можно отметить такие оговорки, как Medicare вместо
Medicaid и You have 19–91 companies. Все
они создают эффект речевой неоднозначности, вероятно, ненамеренно.
Заключение
Итак, как показал наш материал, оба
кандидата в президенты США активно использовали неполиткорректные приёмы
в ходе первых теледебатов. В высказываниях были использованы инвективы, т. е.

Статья поступила в редакцию 23.06.2021.
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НЕМЕЦКИЙ ПЕРФЕКТ НА ПУТИ К ПРЕТЕРИТУ: СРЕДНЕВЕРХНЕНЕМЕЦКИЙ
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Аннотация
Цель: в статье на материале корпуса средневерхненемецкого языка анализируются семантические изменения аналитического перфекта haben/sein + PII.
Процедуры и методы. Особое внимание уделяется контекстам, которые свидетельствуют о
движении семантики конструкции в сторону прошедшего перфектива/претерита. В основе
анализа контекстов лежит применение гипотезы С. Швентера о развитии перфектом прошедшего ходиернального значения в одном из современных диалектов испанского языка.
Результаты. В статье доказывается, что использование перфекта с именными группами, связанными с действиями исторических личностей, следует рассматривать как особое функциональное употребление перфекта со смещением дискурсного фокуса без изменения семантики конструкции. При этом немногочисленные примеры с наречиями точного прошедшего
времени (naht ‘ночью’, gestern ‘вчера’) могут свидетельствовать о первых шагах перфекта
в сторону претеритальной семантики. Удаётся подчеркнуть, что важную роль в ослаблении
текущей релевантности в случае в средневерхненемецком языке могли сыграть глагольные
формы, используемые для обозначения перфекта в экспериенциальном значении, особенно
когда речь идёт о близкоудалённых временных точках (этой ночью, вчера).
Теоретическая и/или практическая значимость. Результаты исследования вносят вклад в теоретическое изучение аспектологии германских языков, в частности особенностей диахронического развития временной системы немецкого языка.1
Ключевые слова: перфект, претерит, перфектив, экспериенциальное значение, глагольная
семантика, средневерхненемецкий
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Abstract
Aim. The paper explores the use of the analytical perfect haben/sein + PII based on the sample retrieved from the corpus of Middle High German texts.
Methodology. A special emphasis is placed on the contexts, which may indicate the movement of
the anterior semantics towards a past perfective/preterit. The analysis was based on the hypothesis
proposed by S. Schwenter about the present perfect in present day Spanish dialects.
Results. It is proposed to view instances of haben/sein + PII with NPs connected to activities of
historical figures as a special use of the perfect with a shift of the discourse topic, which does not
contribute to the change of the anterior semantics. In the meanwhile, examples, though not frequent,
with temporal adverbs of the definite past time, such as naht (at night), gestern (yesterday), may
point to the first steps of the present perfect moving towards a preterit. It is also noted that a significant role in the process of the loss of the current relevance is played by atelic verbs, which are used
with the experiential perfect to denote not far remote events (this night, yesterday).
Research implications. The research results contribute to the theoretical study of aspectology of the
Germanic languages, in particular, the specifics of the diachronic evolution of the German temporal
system.
Keywords: perfect, preterit, perfective, experiential perfect, verbal semantics, Middle High German

Показателен эксперимент, проведённый М. Генниг [11, S. 29–30], которая
предложила 182 носителям современного
немецкого языка две завершающие фразы
в «Страданиях юного Вертера» И. Гете,
меняя Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet на ** Handwerker haben ihn getragen. Kein Geistlicher begleitete
ihn. (Гроб несли мастеровые. Никто из духовенства не сопровождал его. – перевод
Н. Касаткиной). Любопытно, что 119 человек заявили, что не видят никакой разницы между этими двумя версиями. Данные результаты можно интерпретировать
двояко: как полную глухоту опрошенных
к языку или – как это интерпретирует
М. Генниг – как свидетельство того, что
в настоящее время аналитический перфект в немецком языке всё больше смещается в сферу претерита. Как отмечает
Э. Лайсс, haben-перфект развился в прошедшее время (Vergangenheitstempus), а
примеры результативного перфекта с
haben (Resultative Perfektvorkommen mit
haben) находятся за пределами системы
(stehen außerhalb des Systems). Таким образом, по мнению автора, ‘новый перфект’
представляет собой не что иное как аналитический претерит [13, S. 278].
Вне зависимости от того, является ли
немецкий перфект аналитическим прете-

Введение
В процессе грамматикализации немецкий аналитический перфект проходит путь от результативной до претеритальной семантики [4; 5]. Если на
ранних этапах конструкция haben/sein +
причастие прошедшего времени (Participium Praeteri, далее PII) имеет видовое
значение, то уже в новонемецкий период оно утрачивается, и перфект (Perfekt)
(сложное прошедшее) «по своему значению в основном совпадает с простым»
прошедшим [2, с. 255]. При этом видовое
значение может выражаться лексически
(с помощью, например, наречия bereits
‘уже’) или содержаться в лексической семантике самого глагола.
В принципе, вопрос о том, является ли
аналитическая конструкция haben/sein +
PII в современном немецком языке собственно прошедшим временем или особой формой перфекта, которая наряду со
всеми известными перфектными прочтениями (результативный, экспериенциальный, иммедиатный, континуативный
перфект [7, p. 52–53]) способна выражать
претеритальное значение и использоваться в контекстах точного прошедшего
времени и нарративных пассажах, остаётся по-прежнему дискуссионным (ср.
[11; 12; 13; 15]).
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числе даже непереходного» [3, с. 272], из
чего делается вывод, что более продвинутые стадии эволюции перфекта могут
существовать в языке народных масс и
не всегда отражаются в литературных
памятниках. Эта гипотеза в полной мере
применима к перфекту в германских языках, в частности, к немецкому перфекту.
Поскольку
средневерхненемецкий
язык является литературным языком,
сложно определить, насколько и каким
образом в литературный язык просачивались грамматические инновации
разговорной речи, которая для данного
периода практически не зафиксирована
в письменных источниках. Как отмечает Н. Н. Семенюк, хотя влияние устных
форм на письменную речь отнюдь не исключено, такое взаимодействие остаётся
на уровне гипотез [1, с. 76]. Несмотря на
существование работ, в которых теоретическому осмыслению и эмпирическому
анализу подвергается связь между распределением / предпочтением
времён
(перфекта и претерита) и устностью (ср.,
например, [21]), связь временной грамматики с устной речью остаётся, по существу, неустановленной и требует дальнейших исследований.
Социолингвистический аспект использования перфекта останется за рамками нашего исследования, а изменения
функционально-семантических свойств
перфекта будем приписывать конкретному диалекту или литературной норме
в том случае, когда примеры зафиксированы в тех текстах, которые обладают
точной, исчерпывающей информацией о
жанре и времени создания памятника.
В данной статье на материале примеров из Корпуса средневерхненемецких
литературных текстов (Referenzkorpus
Mittelhochdeutsch, 1050-1350)1, анализируются причины начала аористизации,
т. 
е. движения немецкого перфекта в
сторону претерита. Используемый в ра-

ритом или особым перфектом с дополнительным претеритальным прочтением,
необходимо определить, когда и каким
образом возникает возможность использовать данную форму в темпорально
специфицированных контекстах и нарративных контекстах прошедшего времени.
Данный вопрос актуален ещё и потому,
что презентный перфект в английском
языке, который на определённых этапах
(среднеанглийский период) шёл по тому
же грамматикализационному пути что
и немецкий перфект, в настоящее время
не допускает употребления в прошедших
контекстах, а следовательно, не обладает
претеритальной семантикой.
Материал и метод исследования
Анализ языковых явлений, несмотря на явные преимущества работы с
обширным корпусным материалом, в
данном случае сопряжён с рядом трудностей. Сложность языковой ситуации в
средненемецкий период заключается не
только в многообразии представленных
жанров, широком диалектном диапазоне
произведений, но и их прагматической и
стилистической дифференциации и направленности [1, с. 76, 104]. Это затрудняет уточнение временной локализации
и установление языкового ареала, в котором формировалась и откуда распространялась новая, претеритальная семантика перфекта.
Как отмечает Ю. С. Маслов, в своём
развитии перфект на разных этапах демонстрирует более быстрое и широкое
развитие именно в устной речи, в то время как языки литературных памятников
всё ещё показывают семантически предшествующую стадию с определёнными
ограничениями в употреблении: «… латинская письменность вплоть до Григория Турского не знает “беспредметных”,
т. е. безобъектных, случаев посессивной
конструкции и вовсе не знает типа *habeo
dormitum, а в романских языках уже в самых ранних памятниках застаем полный
расцвет посессивного перфекта, в том

1
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свести семантику конструкции haben +
PII на разных этапах её развития от древневерхненемецкого до нововерхненемецкого: результатив, презентный перфект
и общее прошедшее время (фактически
претерит). Наряду с этим автор также выделяет так называемые функциональные
сферы (Funktionsbereiche A, -B, B, B+, C)
характерные для каждой категории, а также этапы их существования в диахронии.
Так если сфера А представлена результативом и частично презентным
перфектом, который находит широкое
распространение в поздних древневерхненемецких произведениях, то сфера -В
охватывает средневерхненемецкий период и фактически связана с расширением
семантики перфекта, т. е. развитием таких
значений, как экспериенциальное, континуативное, а также частично иммедиатное или ‘новостное’ (‘hot news’). Данные
виды перфекта зачастую употребляются с
соответствующими временными наречиями, такими как lange (долго), selten (редко), dârfóre (ранее), wol (вполне, весьма) и
т. д. Частотность таких примеров возрастает, начиная с XI в. [9, S. 96 et passim].
Сфера В выступает в качестве переходного периода от перфектного к перфективному / претеритальному
значению. Теперь haben + PII можно встретить
в претеритальных контекстах, однако
конструкция не используется для продвижения нарративной цепочки событий, а проявляет в таких контекстах особые функциональные характеристики:
вводная или заключительная речь, комментарии, которые отражают позицию
автора или повествователя [9, S. 112–
120], т. е. выступает в роли нарративного
перфекта.
Особенностью сферы В+ выступает
использование перфекта в прошедших
контекстах точного времени для обозначения результатов, которые встроены в
настоящий контекст и относятся к изолированному в контексте речи факту.
Указание на прошедшее время может
осуществляться через использование

боте корпус насчитывает около миллиона словоформ и включает поэтические
и прозаические тексты разных жанров
и диалектов. Настоящее исследование
ограничивается анализом конструкции
haben + PII. Для этого были отобраны и
рассмотрены все контексты использования словоформ *hab-(без диакритики) +
PII, а затем осуществлён поиск и анализ
контекстов, где анализируемая конструкция используется с обстоятельствами
времени naht (ночью) и gestern (вчера).
Обзор литературы
Если вокруг семантики древневерхненемецкой конструкции habēn/eigan + PII
ведутся споры относительно степени её
грамматикализации, т. е. вправе ли мы
считать данную конструкцию результативным перфектом или всё ещё предикативной конструкцией со статальной
результативной семантикой, результативом (обзор работ см. в [10, S. 143–148]),
то в средневерхненемецкий период перед
нами перфект с широко развитыми значениями. Перфект глубоко продвинулся
по пути грамматикализации и теперь указывает на действие, результаты которого
важны или определённым образом связаны с моментом говорения [16, S. 28]. Дискуссии теперь сосредоточены на вопросе
о том, происходит ли деаспектуализация
средневерхненемецкого перфекта и его
смещение в темпоральную семантику.
Возникает вопрос: может ли средневерхненемецкий перфект использоваться для
выражения прошедших событий? (ср.
[16, S. 28; 9, S. 150]).
Из всех известных нам рассуждений
о семантических свойствах перфекта в
средневерхненемецком подробнее рассмотрим идеи, предложенные в работе
З. Дентлер [9]. Данное исследование интересно тем, что автор детально прорабатывает на примере широкого корпуса
текстов поэтапный сценарий развития
перфекта, включая средневерхненемецкий период. В исследовании выделяются
три главные категории, к которым можно
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нарративных эффектов: создание эффекта сопричастности или удивления, выделения действия из цепочки событий,
которое как бы погружает слушающего
в гущу событий [18; 20]. Иными словами, такое употребление никоим образом не указывает на перфективную или
претеритальную семантику английского
перфекта и является особым прагматическим использованием. В современном английском и его вариантах данное
употребление перфекта не даёт никаких
оснований полагать, что презентный
перфект движется в сторону претерита, как нет оснований относить praesens
historicum к прошедшему времени, а не
рассматривать его как особый приём употребления настоящего времени в контекстах прошедшего времени.
Следовательно, выделенные З. Дентлер случаи употребления перфекта в нарративных контекстах для комментария,
введения или завершения речи, с нашей
точки зрения не являются убедительным
свидетельством начала аористизации
перфекта. Вторым, более продвинутым
этапом, как полагает З. Дентлер, является
сфера употребления перфекта в прошедших контекстах как с темпоральными
наречиями, так и с именными группами,
указывающими на исторические личности. Здесь, в частности, срабатывает
известное в английском языке правило lifetime effect, т. е. невозможность использовать перфект по отношению к тем
людям, которых нет в живых. Этот эффект иллюстрируется знаменитым примером с А. Эйнштейном и Принстоном:
фраза Einstein has visited Princeton будет
аграмматичной, поскольку текущая релевантность фокусируется на действии,
выполненном человеком, которого нет в
момент речи в противовес примеру Princeton has been visited by Einstein, где в фокусе (topic) Принстон и всё, что на момент
говорения с ним связано. Более того,
первый вариант становится возможным,
если мы отвечаем на вопрос о том, кто из
знаменитых людей посещал Принстон,

темпоральных наречий, а также именных
групп, которые указывают на исторические личности, примеры которых в корпусе З. Дентлер встречаются уже в XII в.
[9, S. 126].
Наконец, последний этап (сфера С) в
семантической эволюции перфекта, когда конструкция развивает претеритальное значение, встраивается в прошедший
контекст, используется с темпоральными
наречиями точного прошедшего времени, в корпусе исследователя фиксируется
лишь начиная с XIV в. [9, S. 146].
Анализ данных
Нарративный перфект
Основываясь на данных, представленных З. Дентлер, можно сделать ряд выводов. Прежде всего, по мнению автора,
для смещения семантики перфекта в сторону претерита существенным моментом
(переходным мостиком) выступают нарративные пассажи, в которых перфект
используется не для продвижения точечных, оторванных от момента речи прошедших событий (дейктическое время),
но скорее для той или иной связи прошедших событий с моментом говорения. Это
перекликается с гипотезой, выдвинутой
П. Каудалем относительно семантической
эволюции французского перфекта (passé
composé), который в старофранцузский
период встречается в нарративных событийных цепочках (sequence of events, SOE)
и благодаря взаимодействию конструкции
с определёнными прагматическими, дискурсивными характеристиками нарративного контекста (SOE) через синтаксически
маркированные и дискурсивно мотивированные нарративные структуры, начинает
развивать перфективное / претеритальное значение [6, p. 199].
Использование презентного перфекта в нарративных пассажах, как это ни
удивительно, широко распространено в
английском и его вариантах, где перфект,
тем не менее, сохраняет своё перфектное
значение, но используется в таких контекстах для достижения определённых
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диалект строки 484a–484b]). Такие примеры можно сопоставлять с употреблением praesens historicum: в обоих случаях
действие относится к прошлому, а первоначальное значение форм относится к
настоящему. Зачастую в подобных контекстах используются глаголы говорения
или глагол schrîben «писать»:
(3) Der brief dutet alsvs. Bartholomeus
der maister daz er vns an dise[m] ‹b›uoche
geleret hat. alliv div dinch. div er versvhte.
daz si war sint in den chriechischen buochen. vnt daz er den wech vn[t] die rehten
chvnst geleret hat. die wir vinden svln. in
den chrichischen buochen. di daz geschriben habent. die chrichschen arzet. ypocras.
Gallienus vnt Constantinus.
Сие заглавие гласит, что он, магистер Бартоломеус, научил нас в этой
книге всем вещам, по поводу которых он
убедился на своём опыте, что они в греческих книгах верны, – и что он научил
[нас] методу и правильному искусству,
каковые найдём мы в греческих книгах,
которые написали греческие врачи Гиппократ, Гален и Константин.
(M302: Bartholomäus (M1) [XII в., проза, баварский диалект], f. 01ra, Z. 18–21).
(4) hier beginnet daz arzetbuoch Ipocratis, daz er habet geschriben wider allen den
sühten, die dâr mügen erwahsen in allen den
mennischlîchen liden. 
Здесь начинается врачебная книга
Гиппократа, которую он написал против всех болезней, которые могут развиться во всех членах человеческого тела.
(M015: Bamberger Arzneibuch [XII в.,
проза, рейнфранкский диалект, перев. с
лат.], f. 1r, Z. 22–24).
Использование перфекта в контекстах
(3)–(4) можно объяснить с точки зрения
дискурсного фокуса (discourse topic), как
и в вышеприведённых примерах с Эйнштейном и Принстоном. Как указывает
П. Портнер, одним из ведущих свойств
дискурсного фокуса является набор контекстуально заданных пропозиций, т. е.
определённые вопросы, необязательно
эксплицитно заданные, на которые гово-

при условии, что перфект подразумевает
определённую повторяемость [17, p. 464,
505–506]. В этом случае в фокусе дисукрса находится Принстон, а не результат
совершенного действия или опыт, приобретённый агенсом (субъектом) действия
(Эйнштейном).
В нашем корпусе мы также находим
примеры, в которых действие исторических личностей может передаваться с помощью haben + PII:
(1) Dâvît, psalmista, hât von in geschriben dâ …
Давид Псалмопевец о них там написал …
(M205A: Pfaffe Konrad: ’Rolandslied’ (A)
[XII в. (?), баварский диалект, переложение со старофранцузской поэмы «Песнь
о Роланде»], строки 3453, 3454).
(2) dannin der herre dauid gesprochen
hat …
Об этом царь Давид сказал …
(M165: Hoffmannsche Predigtsammlung [XII / XIII вв. (?), проза, западнобаварский-восточноалеманнский диалект],
f. 30r, Z. 9).
Как видим из примеров (1) и (2), перфект используется в отношении высказываний библейского царя. Перевод с французского, очевидно, не влияет на выбор
формы, при этом в корпусе наблюдается
определённое варьирование перфекта и
претерита. В других произведениях в аналогичных контекстах находим претерит:
dauid sprach alsvs, also dauid sprach (так
говорил Давид [M121y: Kaiserchronik A –
V, ок. 1140/50 (?), поэзия, баварский диалект, строка 09060]). Более того, в похожем смысловом окружении используется
и настоящее время: disiv wort chundet
iwer wissâge dauid (эти слова возвещает
ваш пророк Давид). Наконец есть контексты, где презенс и перфект параллельно
используются в отношении совершённых
историческими личностями действий:
sô uns Arator saget, der von in geschriben
habet (так нам говорит Аратор, который
о них написал [M199B: Mittelfränkische
Reimbibel B, ок. 1100, поэзия, баварский
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рящие стремятся дать ответ в разговоре
[17, p. 501]. В наших примерах внимание фокусируется не на завершённости
процесса написания книги, а скорее на
обсуждении важности книги и содержащейся в ней информации. Точно так же,
как в примере с Эйнштейном топик, при
котором будет возможно использование перфекта, сводится к формулировки «обсуждение посещений Принстона
Эйнштейном», так и в (3)–(4) топик, делающий употребление перфекта уместным, можно определить как «обсуждение
пользы и важности изучения книг, написанных античными учёными». Кроме
того, в современном английском, как и в
диахронической перспективе, в ряде литературных произведений разных жанров, мы зачастую встречаем такого рода
примеры, в которых в фокусе стоит обсуждение важности достижений, совершённых историческими личностями, или
их высказывания:
(5) My fourth chapter looks to the seventh satire of the first book as an antithetical
example of the program of satire and friendship Horace has created thus far …1
В четвёртой главе рассматривается
седьмая сатира первой книги как противоположный пример программы сатиры и
дружбы, которую Гораций создал на данный момент …
В следующем примере с перфектом
используется глагол говорения, а в фокусе цитата из Бернарда Шоу:
(6) Bernard Shaw has said that “England
and America are two countries separated by
the same language”.
Бернард Шоу сказал, что «Англия и
Америка – две страны, разделённые одним и тем же языком» (взято из статьи
в New York Times от 28 марта, 1943 года2)
1

2
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Кроме того, презентный перфект может использоваться в нарративных, вневременных контекстах, где описываемое
явление или предмет, созданный давно,
как бы предстаёт перед слушателями как
результат недавно совершенного события, обладающего очевидной текущей релевантностью и результативностью:
(7) Rubens has created a strong diagonal emphasis by placing the base of the cross
at the far lower right of the composition …3
Рубенс создал сильную идущую по
диагонали линию, основание которой исходит от основания креста в дальнем
правом углу картины …
Таким образом, в описываемых примерах важным становится ряд критериев,
наличие которых делает возможным употребление перфекта без изменения его семантики в тех контекстах, где на первый
взгляд, можно было бы усмотреть движение к претеритальной семантике: дискурсный фокус, текущая релевантность
и результирующее состояние, а также
удалённость события от точки говорения
(Extended Now Theory, в рамках которой,
в частности, объясняется аграмматичность таких примеров как *Gutenberg has
invented the art of printing, см. в [14; 17]).
Обсуждаемые примеры, следовательно, с
нашей точки зрения, не являются достаточным основанием считать их первыми
шагами движения перфекта по направлению к перфективной / претеритальной семантике. Аналогичные примеры в
современном стандартном британском
английском и его вариантах выступают
в качестве дополнительного аргумента в
пользу нашей трактовки.
В следующем разделе мы разберём
примеры, которые, с нашей точки зрения,
можно рассматривать как указание на
перфективную / претеритальную семантику средневерхненемецкого перфекта,
и дадим объяснение причинам такого
сдвига.

См.: Wright M. B. The Liber Amicus: Studies in Horace
Sermones I: Dissertation for the Degree of Doctor of
Philosophy. The Ohio State University, 2014. 264 p. C. iii
См.: Humour across the seas [Электронный ресурс]
// The New York Times : [сайт]. URL: https://www.
nytimes.com/1943/03/28/archives/humor-across-theseas.html (дата обращения: 01.05.2021).
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предлагаем под этим углом рассмотреть
процессы, которые происходили с перфектом в средневерхненемецкий период.
Действительно, детальный анализ, проведённый З. Дентлер, наглядно демонстрирует развитие в средневерхненемецком
таких значений, как экспериенциальное,
континуативное и новостное ‘hot news’,
которое связано с выражением иммедиатных событий, представленных в виде
новой важной информации. Как видим,
средневерхненемецкий перфект прошёл
три стадии по шкале С. Швентера. Более
того, если мы обратимся к нашему корпусу, то увидим, что перфект варьирует
с претеритом для выражения событий,
произошедших в течение дня, связанного
с моментом говорения, т. е. достиг четёртой стадии.
(8) der hât uns hiute gegeben eine grôze
gebe …
… который нам сегодня передал великий дар …
(M214Y: Speculum ecclesiae [текст
XIII в., проза, среднебаварский диалект],
f. 48v, Z. 7).
(9) sun mîn bist dû. ich hiute gebar dich.
Ты мой сын. Я сегодня тебя породил.
(M193: Millstätter Interlinearversion
zum Psalter, [текст XIII в., проза, баварский диалект], f. 5r, Z. 15, f. 5v, Z. 1).
Хотя перфект всё же превалирует в
употреблении с темпоральным наречием
hiute, в идентичных контекстах с одинаковыми глагольными лексемами можно
наблюдать варьирование с претеритом:
(10) der als hiute her in erde kom ze
trôste unde ze genâden aller der werlte.
… который днесь сошел сюда на землю
во утешение и благодать всему миру.
(M214Y: Speculum ecclesiae [текст
XIII в., проза, среднебаварский диалект],
f. 16r, Z. 12–13).
(11) hiute ist komen der tac …
Сегодня пришел тот день …
(M205A: Pfaffe Konrad: ’Rolandslied’
(A), строка 8428).
В отличие от современного диалекта
испанского языка в Аликанте, средне-

Степень удалённости события
и семантика перфекта
Анализируя семантику перфекта в испанском диалекте города Аликанте (детальное описание особенностей данного
диалекта см. в [19, p. 80–81], С. Швентер
приходит к выводу, что движение презентного перфекта в сторону перфектива, т. е.
выражение темпорально ограниченной
ситуации (situation viewed as bounded temporally [5, p. 54]) со способностью к сочетанию с темпоральными наречиями точного
прошедшего времени, происходит через
развитие прошедшей ходиернальной семантики. Автор выделят 7 этапов:
1. Перфект используется исключительно для выражения антериорного
(перфектного) значения.
2.  Перфект выражает недавние события с текущей релевантностью (например ‘hot news’).
3.  Перфект используется для выражения иммедиатных / недавних прошедших
событий, в которых отсутствует текущая
релевантность.
4. Перфект употребляется для обозначения прошедших событий, произошедших в тот же день, что и момент речи
(наряду с претеритом).
5.  Перфект выражает прошедшие события сегодняшнего дня (today), в частности с временными наречиями точного
прошедшего времени.
6. Перфект вытесняет претерит как
ходиернальное перфективное прошедшее время, в частности в нарративных
контекстах для обозначения ходиернального значения (today).
7. Перфект постепенно распространяется на все прошедшие (перфективные) ситуации вне зависимости от степени их удалённости от момента речи,
становясь общим прошедшим перфективным временем и вытесняя претерит,
который сохраняется в письменной речи
и других более формальных разговорных
регистрах [19, p. 99].
Применяя и модифицируя предложенный С. 
Швентером подход, мы
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ется динамическим, непредельным; по
классификации Вендлера он принадлежит к классу глаголов деятельности (activity verbs) и может сочетаться с формами
перфекта. Представляется резонным интерпретировать такие формы как экспериенциальный перфект, указывающий на
совершение в течение определённого отрезка времени действие, вероятно повторяемое, в результате которого у субъекта
действия появляется опыт, релевантный
для момента речи, а не как континуативный перфект, подразумевающий, что
начавшаяся в прошлом ситуация продолжает в момент речи [7, p. 52]. Для экспериенциального перфекта характерно
то, что текущая релевантность в нём ослаблена, в силу чего, например, в английском и его вариантах, в экспериенциальных контекстах предпочтение отдаётся
простому прошедшему времени [8, p. 60].
Текущая релевантность сохраняется в
примере (12) благодаря результативному
перфекту, который используется в последующем предложении, выступающем как
выражение логического вывода предшествующего действия. Отсутствие в habe
geerbeitet текущей релевантности, а также
незначительная временная удалённость
от момента речи делают возможным использование наречия naht.
Следующий шаг в аористизации перфекта представлен в примере (13):
(13) wir sprechen ofte zesamen: “hân
[!] ich dir gesteren gedienet, sô diene dû mir
hiute. der gotessun hât uns gedienet, nû ist
billich, daz wir im ouch dienen. er hât uns
lange gedienet und getriuwelîchen. lange
hât er uns gedienet, driu und drîzige jâr
getriuwelîchen”.
Мы говорим часто вместе: «я тебе
служил вчера, так послужи ты мне сегодня. Сын Божий нам служил, теперь же
должно и нам послужить ему. Он служил
нам долго и верно. Служил он нам долго,
тридцать три года, [и] верно».
(M168: Leysersche Predigten (M/G T 15)
[текст XIII в., проза, южнобаварский диалект], f. 14rb, Z. 38–44, f. 14va, Z. 1).

верхненемецкий материал, имеющийся в
нашем распоряжении не даёт таких примеров, в которых перфект переходил бы
в ходиернальный перфектив, т. е. обозначал действие, завершённое в этот же день
(сегодня), но с наречиями точного времени, например, мы сегодня купили фрукты
в 8 часов утра (перфект выражает прошедшие события сегодняшнего дня по
шкале С. Швентера). Однако у нас есть
примеры, которые по своей сути близки
к данной стадии. В корпусе находим немногочисленные примеры использования темпоральных наречий точного прошедшего времени, которые указывают на
близкоудалённое прошедшее время: naht
(прошлой ночью) и gesteren (вчера). Рассмотрим данные примеры.
(12) praeceptor per totam noctem laborantes nihil cepimus (Лука 5:5).
Gebytre durch dise gantze nacht habe
wir geerbeitet. Ven habin nichtis nicht
gevangen.
Господин, мы трудились всю ночь и
ничего не поймали.
(M318: Evangelienbuch des Matthias von
Beheim [текст XIV в., проза, восточносредненемецкий диалект], f. 43v, Z. 19–20).
Латинский оригинал не даёт оснований говорить о возможном влиянии на
перевод: в тексте Евангелия от Луки 5:5 находим греческое причастие κοπιάσαντες,
переданное латинским laborantes, которое
также имеет претеритальное значение, но
на немецкий переведено аналитической
формой перфекта. Кроме того, быстрый
взгляд на переводы Библии в немецком и
английском показывает, что в немецком
(например, перевод Лютера, первая половина XVI в.) используется аналитический
перфект, в современной стандартной
версии на английском языке используется простое прошедшее. Интересно отметить, однако, что в переводе Тиндейла,
первая половина XVI в. и Библии короля
Якова, начало XVII в., как и в немецких
переводах, также используется аналитический перфект (have worked).
В примере (12) глагол arbeiten явля-

98

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

В данном примере также используется
динамический, непредельный глагол класса деятельности (dienen), что позволяет
интерпретировать значение перфекта (hân
gedienet) как экспериенциальное, которое
соотносится с другим экспериенциальным
употреблением перфекта в данном пассаже
(hât uns lange gedienet). Степень удалённости действия также незначительная: вчера
противостоит сегодня, как бы составляя
один временной континуум, аналогично
тому, что мы наблюдаем в примере (12).
Исходя из вышеприведённых примеров, мы предполагаем, что в средневерхненемецком (около XIII в.) начинает
происходит смещение перфекта (изначально экспериенциального, с ослабленной текущей релевантностью) в сторону
перфектива, который контекстуально обладает определённой релевантностью для
момента говорения. Сдвиг развивается в
контекстах с ближайшим временным удалением от точки говорения, которое могло восприниматься как обладающее непосредственной связью с моментом речи
(ср. ночь-день, в который произносится
речь, вчера-сегодня). Изначально разделение могло быть похожим на то, что мы
имеем в современном английском: речь,
произнесённая утром, если утро ещё не
закончилось, с большой долей вероятности потребует от говорящего употребления перфекта (This morning I have woken
up quite early «Сегодня утром я проснулся довольно рано»), произнесённая же
вечером – простое прошедшее. Однако
отсутствие текущей релевантности в экспериенциальном перфекте, восприятие
прошлой ночи как непосредственной части дня, а также преобладание перфекта
для выражения действий, совершенных
в течение дня (сегодня) – всё это могло
способствовать восприятию контекстов
подобных (12) и (13) как выражения завершённого прошедшего действия (перфект выражает прошедшие события
сегодняшнего дня (ночи), в частности с
временными наречиями точного прошедшего времени по шкале С. Швентера).
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Выводы
В данной статье мы продемонстрировали на примерах, взятых из корпуса
средневерхненемецких текстов, что изменения в семантике аналитического перфекта в немецком языке могли начаться уже на ранних этапах (XIII–XIV вв.),
когда экспериенциальный перфект с
ослабленной текущей релевантностью
использовался для обозначения близкоудалённых во времени событий, примыкающих к моменту речи. Используя
гипотезу С. Швентера о развитии перфектом ходиернального значения, мы
предполагаем, что начальный этап развития претеритального значения отражается в тех примерах, где ближайшим
временем выступает предшествующая
часть суток – прошедшая ночь, с последующим аналогическим распространением
на предшествующий день – вчера. В таких
примерах перфект, приобретающий претеритальную семантику, отражает случаи, когда текущая релевантность передаётся через ближайший контекст, а не
через саму конструкцию. Общее количество таких употреблений, однако, крайне
ограничено, что, как мы полагаем, может
быть связано с жанровым своеобразием
дошедших до нас текстов данной эпохи.
Использование же перфекта в средневерхненемецкий период в нарративных
пассажах мы рассматриваем как особое
функциональное использование презентного перфекта, связанного с определёнными дискурсными характеристиками, которые не способствуют процессу
аористизации. Это утверждение находит
дополнительное подтверждение в существовании аналогичных примеров в
английском языке и его вариантах. Эти
примеры фиксируются, начиная со среднеанглийского периода; они также не
свидетельствуют о развитии у английского перфекта претеритальной семантики.
Статья поступила в редакцию 31.05.2021.
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Аннотация
Цель настоящей работы – анализ структурных моделей немецких аббревиатур-документонимов, среди которых преобладают комбинированные аббревиатуры.
Процедура и методы. Осуществлена систематизация эмпирического материала по теме исследования с применением описательного метода; использован метод структурного моделирования с учётом частеречного наполнения моделей; при отборе материала применён метод
сплошной выборки.
Результаты. Делается вывод о том, что среди моделей в структурном плане преобладают комбинированные аббревиатуры; модель аббревиатуры не зависит от модели сворачиваемого в
неё документонима. С точки зрения частеречного состава среди аббревиатур преобладают
сокращения, составленные из существительных. Особенностью немецких аббревиатур-документонимов является расположение обязательного компонента аббревиатуры или её ономасиологического базиса в постпозиции.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в разработке методов классификации моделей немецких аббревиатур-документонимов с учётом таких параметров, как структура, ономасиологические категории и частеречное наполнение.1
Ключевые слова: документоним, немецкая аббревиатура, модель, структура, инициал, усечение

ON LANGUAGE REPRESENTATION OF STRUCTURAL MODELS
OF GERMAN ABBREVIATED DOCUMENTONYMS
A. Guseva1, N. Kukina2
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Abstract
The aim. To analyze the structural models of German documentary abbreviations, among which
combined abbreviations prevail.
Methodology. Systematization of the empirical material on the research topic has been carried out
using a descriptive method; the method of structural modeling with reference to the part-of-speech
© CC BY Гусева А. Е., Кукина Н. В., 2021.
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structure of the models was used; in the selection of material the method of continuous sampling
was applied.
Results. It is concluded that, in structural terms, combined abbreviations prevail among the models;
the model of the abbreviation does not depend on the model of the document name enwrapped into
it. From the point of view of part-of-speech composition, abbreviations from nouns prevail among
abbreviations. A feature of German documentary abbreviations is the location of the mandatory
component of the abbreviation or its onomasiological basis in the postposition.
Research implications. The research contributes to the development of methods for the classification of models of German abbreviations-documentary names, taking into account such parameters
as structure, onomasiological categories and part-of-speech content.
Keywords: doconym, german abbreviation, model, structure, initial, truncation
Введение
Актуальность исследования заключается в необходимости презентации новых данных о структурных моделях малоизученных видов онимов, в частности
документонимов в сокращённой форме.
Цель работы состоит в описании моделей документонимов-аббревиатур, что
предполагает решение следующих задач:
1) анализ научной литературы по
теме исследования для выявления степени разработанности проблемы и подготовки теоретической базы для её дальнейшего изучения;
2) моделирование документонимов
в виде аббревиатур с учётом различных
параметров;
3) описание особенностей моделей
немецких аббревиатур наименований документов;
4) практическое применение результатов исследования в лексикографической практике в виде составления
немецко-русского словаря документонимов-аббревиатур.
Для решения указанных задач были
использованы такие методы исследования, как описательный метод, позволяющий систематизировать эмпирический
материал; метод структурного моделирования, метод сплошной выборки для
получения фактологического материала.
Результатом является выявление наиболее продуктивных моделей, описание
особенностей немецких аббревиатур-документонимов, а также наличия и при-

чин возникновения разноструктурной
синонимии.
Научная новизна исследования состоит в разработке моделей документонимов с привлечением дополнительных
параметров, в частности ономасиологических категорий и частеречного наполнения структурных моделей аббревиатур.
Теоретическая значимость работы
связана с тем, что полученные результаты и выводы служат дополнению и расширению имеющихся знаний о структурном моделировании онимов, свёрнутых в
аббревиатуру.
Практическая ценность исследования заключается в том, что данные о словообразовательных моделях немецких
документонимов могут быть полезны для
студентов языковых и неязыковых вузов,
поскольку они способствуют развитию
словотворчества и сознательному изучению терминологии немецкого языка. Подобран материал для немецко-русского
словаря документонимов-аббревиатур,
который может служить в качестве справочного пособия.
Теоретической базой данного исследования стали труды таких отечественных филологов, как А. А. Веригина [1],
А. Е. Гусева [4], А. С. Неровна, И. Ю. Керова [10], В. И. Теркулов [11] и др.
Основное содержание исследования
Актуальность данной статьи обусловлена также тем, что она основывается на
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данных таких двух активно развивающихся в наше время направлений, как аббревиация и ономастика, что закономерно, поскольку в науке в настоящее время
наблюдается тенденция к объединению
областей знания из отдельных наук и
дисциплин [2]. Кроме того, в литературе мы находим преимущественно работы, посвящённые структуре иных видов
онимов [6], выполненных на материале
русского языка [5], учитывающих структуру онимов в полной форме, а не в виде
аббревиатур [10] и т. д. Новизна данной
работы состоит в рассмотрении структурных моделей немецких документонимов, свёрнутых в аббревиатуру, с учётом
их частеречного наполнения.
Материалом исследования послужил
массив данных из 2565 документонимов
немецкого языка в сокращённой форме.
Объект исследования представляют собой их структурные модели, а предметом исследования являются особенности
структуры немецких аббревиатур-документонимов.
Состояние вопроса о структурных
моделях немецких аббревиатурдокументонимов в лингвистической
литературе
У разных авторов можно наблюдать
различный подход как к моделированию
в целом (примером может служить структурно-семантическое
моделирование
фразеологизмов через призму определённых концептов [4]), так и к структурному анализу онимов. Так, Е. В. Минина выделяет среди поэтонимов четыре
структурных типа: однокомпонентные,
двухкомпонентные, трёхкомпонентные
и многокомпонентные [9], подразумевая
под двухкомпонентной моделью просто
модель с числом компонентов 2.
Мы придерживаемся мнения, что бинарную (двухкомпонентную) структуру
следует толковать с точки зрения ономасиологии, т. е. как модель, которая характеризуется наличием производящей
основы и форманта. Иначе говоря, в би-
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нарной модели можно выделить ономасиологический базис, служащий основой
обозначения, показателем категориальной принадлежности номинативной единицы, и ономасиологический признак,
который уточняет, дифференцирует её в
ряду однородных представителей категории [7]. В документонимах ономасиологическим базисом является термин,
обозначающий вид документа (закон,
предписание, договор, соглашение), которому в аббревиатуре-документониме
соответствует аббревиатура, которая
может являться инициалом (G – Gesetz
/закон/, V – Verordnung /предписание/),
усечением (Best. – Bestimmung /положение о…/) или каркасной аббревиатурой
(Slg. – Sammlung /сборник/). Ономасиологическим же признаком является в
документониме наименование содержания исходного документа, которое может
быть свёрнуто в инициальную аббревиатуру: AAG – Aussiedleraufnahmegesetz (закон о предоставлении права жительства
или пребывания переселенцам); либо в
аббревиатуру комбинированную: AAppO
– Approbationsordnung für Apotheker (положение о допуске к фармацевтической
практике), AbsFondsG – Gesetz über die
Errichtung eines zentralen Fonds zur Absatzförderung der deutschen Land- und Ernährungswirtshchaft (закон о создании
Центрального фонда стимулирования
сбыта продукции сельского хозяйства и
пищевой промышленности Германии).
При этом можно отметить такую особенность немецких аббревиатур, в том числе
аббревиатур-документов, как расположение ономасиологического базиса преимущественно в постпозиции.
Правда, в работе И. 
Р. 
Смирновой
и В. И. Теркулова при выводе моделей
аббревиатур также учитываются такие
символы, как у-базисный компонент и
х-признаковый компонент, но при этом
анализ проводится исключительно на
материале русского языка с использованием сложносокращённых слов, причём
не только онимов [11]. Исследование
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А. А. Веригиной посвящено выявлению
формальных и ономасиологических моделей онимов, но при этом проводится
анализ эргонимов с точки зрения образования сложносокращённых названий
данных объектов, причем также на материале русского языка [3].
В научной литературе можно встретить и несколько иной подход к определению моделей онимов. Так, Л. А. Климова
выделяет среди моделей немецкоязычных артионимов: 1) названия-словоформы; 2) названия-предложения и 3) названия-словосочетания, которые автор
делит на такие подгруппы, как субстантивные словосочетания с сочинительной
связью и субстантивные словосочетания
с подчинительной связью: подчинительное словосочетание с видом связи управление; подчинительное словосочетание с
видом связи согласование; подчинительное словосочетание с видом связи сочетания управления и согласования. При
этом, как отмечает автор, наиболее многочисленной является группа артионимов, состоящих из словосочетаний 80%
(756 единиц из 1000), и лишь вторую по
численности группу (20% от общего объёма) образуют артионимы-словоформы,
т. е. существительные [6]. Определённое
расхождение с нашими данными можно
объяснить особенностями различных
онимов, поскольку среди документонимов названия-предложения не встречаются вообще, а среди артионимов словосочетания встречаются чаще, нежели
существительные.
С. 
А. 
Кострубина предлагает в качестве дополнения дифференциацию
структурных моделей аббревиатур по
количеству и способу комбинации гласных (V /= vowel/) и согласных (C /=
consonant/) инициалов в сокращённой
структуре [8], отмечая в английском языке большее разнообразие в способах комбинации гласных и согласных инициалов
в двухинициальных (4 способа против 3
в русском) и пяти инициальных аббревиатурах.
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Сравнительный анализ моделей
документонимов в полной форме
и в форме аббревиатур
Переходя к анализу моделей с точки
зрения их частеречной наполняемости,
рассмотрим сначала немецкие документонимы в полной форме, где можно выделить следующие словообразовательные модели: «сложные существительные»
(Abfallbeförderungs-Verordnung – предписание о транспортировке отходов), «прилагательное + сложное
(производное)
существительное» (deutsches Körperschaftsteuergesetz – закон ФРГ о налоге с доходов корпораций), «предложное словосочетание» (Gesetz über Maßnahmen zur
außenwirtschaftlichen Absicherung – закон о
мероприятиях по внешнеэкономическому страхованию от инфляции), «прилагательное + предложное словосочетание»
(Allgemeine Bedingungen für Haftpflichtversicherung – общие условия гарантийного
страхования),
«существительное + существительное в генитиве» (Sammlung
der Rechtsentscheidungen in Mietsachen
– Сборник решений по правовым вопросам в делах, связанных с наймом
жилья),
«прилагательное + существительное + существительное в генитиве»
(Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien – Общее положение о ведении дел в Федеральных министерствах),
«прилагательное + союзное словосочетание» (Grundlegende Anforderungen und
Schnittstellen-Verordnung – положение об
определении основных требований к
приборам, а также об определении соответствия международным требованиям
национального установления класса приборов в области сигнальных и телекоммуникационных установок).
Относительно продуктивности указанных моделей документонимов можно
отметить, что наибольшей продуктивностью обладают сложные существительные (1712 единиц из 2654, т. е. 64,51%),
что также является особенностью немецкого языка, причём тенденция к соз-
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данию композитов-существительных в
немецком языке не ослабевает. Ш. Р. Басыров, анализируя структурно-семантические особенности лексики периода
пандемии в различных языках, отмечает,
что если в русском, немецком и английском языках лексика этого периода в целом характеризуется активизацией суффиксального способа, словосложения,
синтаксического и семантического способов, то конкретно в немецком языке
появляется большое количество композитов, часто – с существительным Corona
в качестве детерминативного компонента [1]. Автор приводит и такие примеры,
как: Geisterspiel (Spiel im Fußball u.s.w., das
unter Ausschluss von Zuschauern stattfindet
– букв. ʻигра призраковʼ, т. е. ‘игра в футбол и т. п., во время которой отсутствуют
зрители’); Herdenimmunität (kollektive Immunität – букв. ʻстадный иммунитетʼ, т. е.
‘коллективный иммунитет’).
Второй по продуктивности моделью
документонимов является предложное
словосочетание – 629 единиц (23,7%); далее по нисходящей следует модель «прилагательное + сложное» (производное)
существительное – 136 единиц (5,12%).
Следующей является модель «прилагательное + предложное словосочетание»
– 108 единиц (4,08%). Незначительным
является число документонимов, составленных по модели «существительное + существительное в генитиве» – 58
единиц (2,18%), в отдельных случаях
встречаются
модели
«прилагательное + существительное + существительное в генитиве» – 7 единиц (0,26%) и
«прилагательное + союзное словосочетание» – 4 единицы (0,15%).
Таким образом, документонимы представляют собой преимущественно композиты и словосочетания, вариантом
которых являются аббревиатуры. В отношении моделей аббревиатур следует сказать, что по структуре среди них можно
выделить три основных типа: инициальные аббревиатуры, усечения и комбинированные аббревиатуры, составленные
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из инициалов и усечений. Среди них
преобладают комбинированные аббревиатуры (1558 единиц – 60,74%), далее
следуют инициальные аббревиатуры
(972 единицы – 37,89%), а также аббревиатуры-усечения (Anz.-Pfl. – Anzahlungspflicht – обязательство по выплате аванса;
SaBl. – Sammelblatt für Rechtsvorschriften
des Bundes und der Länder – свод правовых
предписаний федерации и земель).
Количество
аббревиатур-усечений
в нашем массиве данных очень невелико, было отмечено всего 35 таких аббревиатур, т. е. 1,32%, причём часть из них
является заимствованиями, например:
MAPOL – MArine POLlution, International
Convention for the Prevention of Pollution
from Ships, IMO (международные предписания по предупреждению загрязнения морского бассейна судами, разработанные Международной морской
организацией ММО), OSPAR – Oslo Paris
Convention 1992, Convention for the Protectection of the Marine Environment of the
North Atlantic (заключённое в 1992 г. в
Осло и Париже соглашение по охране
экологии морских водоёмов, в частности
бассейна северной части Атлантического океана). Незначительное количество
аббревиатур-усечений можно объяснить
тем обстоятельством, что в аббревиатуре
усечения преимущественно представляют собой компонент, являющийся ономасиологическим признаком. Поэтому
наличие ономасиологического базиса,
выраженного большей частью инициалом, превращает аббревиатуру в инициальную.
Примечательно, что модель аббревиатуры не зависит от модели сворачиваемого в неё документонима. Так, сложное
существительное может иметь своим
соответствием как комбинированную
аббревиатуру (LaAV – LandwirtschaftsAnpassungshilfeverordnung – положение
о приведении цен на аграрную продукцию в соответствие с общим уровнем
цен в целях стимулирования развития
сельского хозяйства), так и инициаль-
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ную (LAG – Lastenausgleichsgesetz – закон
о возмещении ущерба, причинённого
войной). Предложному словосочетанию
может соответствовать инициальная
аббревиатура (MADG – Gesetz über den
militärischen Abschirmdienst – закон о военной контрразведке) и комбинированная (AbsichG – Gesetz über Maßnahmen zur
außenwirtschaftlichen Absicherung – закон о
мероприятиях по внешнеэкономическому страхованию от инфляции).
Аналогично словосочетание, состоящее из «существительного + существительного в генитиве» может сворачиваться как в инициальную аббревиатуру
(LiP – Lerngesetz der industrieller Produktion
– закон о передаче опыта (по обучению)
в промышленном производстве), так и в
комбинированную (RiliB – Richtlinien der
Bundesärztekammer – руководящие указания Федеральной врачебной палаты).
Кроме того, аббревиатуры-документонимы могут представлять собой как
аббревиатуры лексические (RBÜ – Revidierte Berner übereinkunft zum Schutze von
Werken der Literatur und Kunst – пересмотренная Бернская конвенция об охране
авторских прав на произведения литературы и искусства), так и графические
(MPG-ändG – Gesetz zur änderung des
Medizinproduktegesetzes – закон о внесении поправок и изменений в закон о медицинских продуктах). Отсюда следует
основной вывод: среди документонимов в
полной форме преобладают сложные существительные (64,51%), среди документонимов в сокращённой форме – комбинированные аббревиатуры (60,74%).
Модели аббревиатурдокументонимов с учётом
частеречной принадлежности
непосредственно составляющих
их компонентов
Если далее рассматривать модели аббревиатур-документонимов с учётом
частеречной принадлежности непосредственно составляющих их компонентов,
то следует отметить наибольшую про-
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дуктивность модели, в которой аббревиатуры представляют собой сокращения
существительных (39,43%), соответствующие в документонимах в полной форме модели «сложное существительное»
(64,51%). Данный факт закономерен, поскольку последние составлены, как правило, из основ существительных, например: FAfG – Forstabsatzfondgesetz (закон о
фондах, связанных со сбытом продукции
лесного хозяйства).
Причём у документонимов-аббревиатур показатель частотности этой модели
фактически ещё выше. Это объясняется
тем фактором, что в документонимахаббревиатурах зачастую отсутствуют
инициалы служебных слов. Поэтому документонимы-аббревиатуры, исходным
прототипом которых является документоним, составленный по модели «предложное словосочетание» (23,70%), при
сворачивании в аббревиатуру также входит в модель «только существительные»,
например, AGVwGO (Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung – закон об исполнении порядка судопроизводства административного суда).
По той же причине сюда может быть
отнесена и часть аббревиатур-документонимов, исходной моделью которых
является модель «существительное + существительное в генитиве» (2,18%), например, LuftkostV (Kostenverordnung der
Luftfahrtverwaltung – положение об административных расходах в авиации), поскольку инициал артикля в аббревиатуре-документониме отсутствует. Правда,
следует отметить, что к данной модели
могут быть отнесены не все аббревиатуры-документонимы, т. к. в ряде случаев в
аббревиатуре-документониме имеются в
наличии инициалы не только существительных, но и прилагательных, например,
LiP – Lerngesetz der industriellen Produktion
(закон о передаче опыта (по обучению)
в промышленном производстве). Тем не
менее, количество их настолько мало, что
оно не влияет на то, что модель аббревиатур-документонимов, составленная из
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существительных, значительно превышает по продуктивности остальные модели.
В итоге мы получаем, что на долю этой
модели приходится около 90,39% общего
числа аббревиатур.
Относительно такой модели аббревиатур, как «прилагательное + существительное» можно отметить, что из
исследуемого массива данных она представлена, в первую очередь, моделью документонимов «прилагательное + сложное (производное)
существительное»
(136 единиц или 5,12%), т. к. при сворачивании указанных документонимов в
аббревиатуру прилагательное практически всегда входит в её состав либо в виде
усечения (AtDeckV – atomrechtliche Deckungsvorsorgeverordnung – положение о
покрытии расходов по сохранению окружающей среды в сфере атомного законодательства), либо в виде инициала (INIS
– Internationales Nuklearinformationssystem
– международная система информации
по ядерной энергии). То же самое можно сказать и о модели документонимов
«прилагательное + предложное словосочетание (108 единиц – 4,08%), тем более
что, как указывалось ранее, предлоги в
аббревиатуру зачастую не входят, так что
помимо прилагательных в аббревиатуре
присутствуют только сокращения существительных, например, ADGO – Allgemeine Deutsche Gebührenordnung für ärzte
(правила взимания налогов с врачей).
То, что в отдельных случаях прилагательные, присутствующие в полных
формах документонимов, отсутствуют в
аббревиатурах, например, GVB-FV – Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Grundbuchsverfahrensbeschleunigung
(общее
административное предписание об ускорении процедуры занесения в земельный
кадастр, регистр недвижимости), KStG
– deutsches Körperschaftsteuergesetz (закон
о налоге с доходов корпораций), можно
компенсировать в силу их незначительного количества, не влияющего существенно на общую картину, тем, что в аббревиатурах присутствуют инициалы или
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усечения прилагательных из таких моделей документонимов, как «прилагательное + союзное словосочетание» (GASV
– Grundlegende Anforderungen und Schnittstellen-Verordnung – положение об определении основных требований к приборам,
а также об определении соответствия
международным требованиям национального установления класса приборов
в области сигнальных и телекоммуникационных установок) или «прилагательное + с уществительное + с уществительное в генитиве» (BayBS – Bereinigte
Sammlung des bayerischen Landesrechts –
сборник решений суда земли Бавария).
Таким образом, общее число аббревиатур, составленных по модели «прилагательное + существительное» в приложении к аббревиатурам-докуметонимам,
составляет 244 единицы, т. е. 9,2%.
В плане использования в данной модели прилагательных в виде инициалов или
усечений, нами отмечено, что в качестве
усечений в аббревиатурах-документонимах, как правило, используются прилагательные, образованные от топонимов,
являющихся наименованиями федеральных земель, например: HessBG – Hessisches
Beamtengesetz (закон о чиновниках земли
Гессен), SächsArbZuVO – Sächsische Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung (Предписание земли Саксонии по регулированию полномочий в сфере охраны труда),
ThürWG – Thüringisches Wassergesetz (закон об использовании, охране и содержании водоёмов земли Тюрингия) или
городов, например: MüKo – Münchener
Kommentar zum BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) (Мюнхенский комментарий к гражданскому кодексу), StraO – Straßburger
Patentübereinkommen (Страсбургское соглашение о патентах). В отдельных случаях оттопонимное прилагательное имеет
вид каркасного усечения: Nds.SOG – Niedersächsisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz (закон о безопасности и охране
общественного порядка земли Нижняя
Саксония). В ряде случаев используются
инициалы оттопонимных прилагатель-
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ных, например: MMA – Madrider Markenabkommen (Мадридское соглашение о
товарных знаках), WAbk. –Warschauer Abkommen (Варшавский Договор).
Отсутствие в моделях аббревиатурдокументонимов прилагательных и ряда
других компонентов, имеющихся в полных наименованиях, можно объяснить
стремлением к языковой экономии, что
собственно является основной функцией сокращений. Этим же объясняется
и то, что в аббревиатурах, как правило,
отсутствуют сокращения служебных
слов за редким исключением, например:
BestüVAbfV – Bestimmungsverordnung über
wachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung
(предписание об утилизации отходов,
подлежащих контролю), SOLAS – International Convention for the Safety of Life at Sea
(международное соглашение по охране
жизни человека на море).
Нельзя исключать такой фактор, как
наличие моделей аббревиатур, различных
по своей структуре, но соотносящихся с
одним документонимом, т. е. являющихся по сути разноструктурными синонимами. Примером могут служить аббревиатуры инициальные и комбинированные,
например: WohnRBewG / WBG / WBewG /
WohnBG (Wohnraumbewirtschaftungsgesetz
– закон об управлении жилым помещением). Создание комбинированных аббревиатур с большей протяжённостью
следов может объясняться не только
стремлением добиться большей прозрачности (узнаваемости) аббревиатуры,
но и стремлением избежать омонимии,
которой в отличие от комбиниованных
аббревиатур обладает аббревиатура инициальная: WBG 1) Wehrbeschwerdeordnung
– положение о подаче жалоб военнослужащими; 2) Wertpapierbereinigungsgesetz –
закон об урегулировании правоотношений по ценным бумагам, пропавшим или
уничтоженным в ходе боевых действий;
3) Wohnungsbaugesetz – закон о жилищном строительстве.
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Основные результаты и выводы
исследования
Подводя итог изложенному выше,
можно отметить, что, рассматривая словообразовательную модель как бинарную
(двухкомпонентную) структуру, мы выделяем в аббревиатурах-документонимах
ономасиологический базис, служащий
показателем категориальной принадлежности лексической единицы, которым
является обычно термин, обозначающий
вид документа (предписание, закон, договор), и которому в аббревиатуре-документониме соответствует большей
частью аббревиатура, являющаяся инициалом (G – Gesetz – закон), но способная
также быть усечением (Best. – Bestimmung
– положение о …) или, реже, каркасной
аббревиатурой (Slg. – Sammlung – сборник). Ономасиологическим же признаком является в документониме краткое
наименование содержания исходного документа, представляющее собой нередко
усечение.
Среди моделей свёрнутых в аббревиатуру документонимов в структурном
плане преобладают комбинированные
аббревиатуры (1558 единиц – 60,74%), далее следуют инициальные аббревиатуры
(972 единицы – 37,89%) и аббревиатуры
слоговые или составленные из усечений
(35 единиц – 1,37%). При этом модель
аббревиатуры не зависит от модели сворачиваемого в неё документонима. С
точки зрения частеречного состава среди
аббревиатур преобладают сокращения,
оставленные исключительно из существительных, на втором месте по продуктивности стоит модель, включающая
в себя аббревиатуры прилагательных и
существительных.
К числу особенностей структурных
моделей именно немецких документонимов следует отнести преобладание среди них сложных существительных, что
фактически находит своё отражение в
частеречном наполнении аббревиатурдокументонимов, где также большинство
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составляют существительные. Среди
особенностей аббревиатур-документонимов можно назвать также расположение обязательного компонента аббревиатуры или её ономасиологического базиса
в постпозиции. Можно упомянуть также
этноязыковые особенности немецких аббревиатур-документонимов, к которым
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относятся написание инициала или усечения в составе аббревиатуры комбинированного типа в интер- и постпозиции с
прописной буквы, а также использование
в аббревиатуре компонентов, содержащих умлауты.
Статья поступила в редакцию 23.09.2021.
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АРГО «НУШИ»: ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ И РОЛЬ В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ КОТ-Д’ИВУАРА
Скуратов И. В., Кондратьева А. С.
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
Аннотация
Целью данной статьи является проведение краткого описания лексического состава арго
«нуши» и определение его места в лингвокультурном пространстве Кот-д’Ивуара.
Процедура и методы. Для решения поставленных задач использовался комплекс методов,
включающий в себя методы анализа, наблюдения, обобщения речевых фактов. Также были
использованы методы систематической и кластерной выборки. В ходе исследования проанализирован корпус устных медийных текстов Кот-д’Ивуара (спонтанная речь).
Результаты. Дано описание лексическому составу арго «нуши». Выделены ключевые типы
неологизмов. Проведён анализ роли арго «нуши» в культуре Кот-д’Ивуара, а также его воздействия на территориальный вариант французского языка.
Теоретическая и практическая значимость. Работа представляет теоретическую и практическую значимость для филологов, социолингвистов, исследователей-африканистов и переводчиков, работающих с эндогенными вариантами французского языка.1
Ключевые слова: Западная Африка, арго, территориальный вариант французского языка,
переосмысленные неологизмы

ARGOT “NOUCHI”: LEXICAL STRUCTURE AND ITS ROLE IN THE LINGUISTIC
AND CULTURAL SPACE OF COTE D’IVOIRE
I. Skuratov, A. Kondrateva
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. The article gives a brief description of the “nouchi” vocabulary, and defines its place in the
linguistic and cultural space of the Republic of Côte d’Ivoire.
Methodology. To solve the necessary tasks, a number of methods have been applied, which include
methods of analysis, observation and synthesis of verbal facts. Moreover, the methods of systematic
© CC BY Скуратов И. В., Кондратьева А. С., 2021.
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and cluster selection were used. The research has analyzed a body of spontaneous oral media texts
that were filmed in Côte d’Ivoire.
Results. The lexical structure of the argot “nouchi” has been described. The key types of neologisms
have been highlighted. The role of the argot in the culture of the country, as well as its influence on
the territorial variant of the French language has been analyzed.
Research implications. The research has a theoretical and practical value for language specialists,
specialists in sociolinguistics, African studies, and interpreters who work with the territorial variants
of the French language.
Keywords: West Africa, argot, territorial variant of French language, rethought neologisms
Введение
Под арго «нуши» (nouchi/noushi) понимается комплексная языковая форма, распространённая в столице Кот-д’Ивуара
городе Абиджан и его окрестностях.
Основная особенность арго заключается в его композитном лексическом
составе. Распространённость и исключительная роль французского языка как
главного средства общения, а также факт
многоэтнической демографической ситуации на территории административного
округа привели к появлению местных,
локальных разновидностей французского языка, одной из которых и является
молодёжное арго «нуши».
«Нуши» в определённой степени может рассматриваться как продукт языковой интерференции, значимость которой
для формирования афро-французских
территориальных вариантов подчёркивает в своих работах российский исследователь Ж. Багана. Интерференция
представляет собой появление элементов
одного языка в другом языке при языковых контактах и наличии ситуации билингвизма в стране. В случае с Африкой
это в первую очередь относится к контактам французского языка с местными
языками [1, c. 5].
«Нуши» включает в себя лексические
единицы и новообразования различного
происхождения: исконно французскую
лексику, заимствования из европейских
языков (в основном, английского и испанского), заимствования из автохтонных языков, а также слова, образованные словоподражательным способом [6,
p. 135].
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Проблема вариативности французского языка в Кот-д’Ивуаре, выраженная в существовании арго, соотносится
с понятием эндогенной языковой нормы.
Под эндогенной нормой (противопоставленной экзогенной норме) понимается вид нормы, который свойственен
исключительно «местной разновидности
французского языка образованной части
населения, которую можно принять в качестве образца» [2, c. 52].
Возникновение арго «нуши»
Происхождение самоназвания данного языкового образования (впервые
отмечено в 1977 г. при проведении анкетирования среди школьников) также доподлинно неизвестно [5, p. 46].
Название «нуши» может рассматриваться как композит лексических единиц
языка «малинке»: nou (нос), chi (волосы
на теле). В данном случае, термин “nouchi”,
предположительно, соотносится с сигнификатом «усы» и может быть интерпретирован как метонимия. “Nouchi” в этом контексте может являться образной отсылкой
к уважаемому на улицах человеку, отличительной чертой которого были именно
усы [12, p. 244]. Кроме того, в момент зарождения «нуши» на улицах Кот-д’Ивуара,
на единственном доступном в течение
данного периода времени телеканале показывали много фильмов-вестернов, а также
кинокартин о ковбоях. Все персонажи данных фильмов носили усы. Фильмы-вестерны приобрели в 1980-е гг. в Кот-д’Ивуаре
значительную популярность, а герои картин расценивались как безрассудные, но
смелые люди вне закона [7].
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Вероятной является и версия, согласно которой название арго происходит из
языка «сусу», на котором разговаривает
община сусу в Аджаме, одном из кварталов Абиджана [5, p. 46]. «Сусу» (или сосо)
не является ивуарийским автохтонным
языком и относится к региону Гвинеи
(национальный язык) и Сьерра-Леоне.
Принадлежит к языкам «манде» нигероконголезской языковой макросемьи1.
Исследователями отмечается тот факт,
что в формировании «нуши» значительную роль сыграло исключительное чувство национальной идентичности ивуарийцев. Арго «нуши» рассматривается
как способ самовыражения молодёжи
Кот-д’Ивуара, для которой степень отражения национальной самобытности в литературном французском языке не была
достаточной [9, p. 44]. Это обуславливает
исключительное место, которое арго занимает в социокультурном и лингвистическом пространствах Кот-д’Ивуара.
Неологизмы в арго «нуши»
Материалом для исследования лексики нуши послужили информационно-комедийные выпуски NouchiDrome2,
PepeNouchi3, Nouchi TV (RTI officiel)4, комедийный сериал La grossesse5. Также в
качестве референтного материала для
сверки орфографии, проведения анали1

2

3

4

5

См.: Susu [Электронный ресурс] // Ethnologue:
Languages of the World: [сайт]. URL: http://www.
ethnologue.com/show_language.asp?code=sus (дата
обращения: 18.05.2021).
Nouchidrome : que pensez-vous de l’interdiction du
koutoukou à Abidjan? // linfodrome: YouTube-канал.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=wVt_pu7zM
k0&list=PLU02RupVun4UFs0RVUiF476sr7Io57wML
(дата обращения: 15.05.2021).
Le PepeNouchi // PEPENEWS: YouTube-канал. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=RAqiSd1U3-A
(дата обращения: 15.05.2021).
Nouchi TV: Julien GOUALO au Black Market d’Adjamé //
RTI Officiel: YouTube-канал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=y4WRwvrFU3c&t=21s (дата обращения: 15.08.2021).
La Grossesse 1 - épisode 1 - Jimmy Danger - Comédie - Série Ivoirienne // Ciné Africa: YouTube-канал.
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=0LRYxG
1ZMeA&t=650s (дата обращения: 15.05.2021).

2021 / № 6

за спорных семантических элементов и
отношения носителей к тому или иному языковому явлению использовались
комментарии пользователей Youtube к
указанным выпускам и/или иным видео
социальной сети.
При неологизации выделяются две
языковые потребности: номинативная,
то есть обозначение нового понятия, и
экспрессивная, то есть создание нового, более выразительного названия для
предмета уже имеющего название [4,
c. 110]. Большинство неологизмов в арго
«нуши» отвечают экспрессивной потребности языка.
Значительную часть корпуса лексики
«нуши» представляют переосмысленные
неологизмы. Как отмечает И. В. Скуратов, переосмысление значения приводит
к получению уже существующим словом
нового значения [4, c. 111]. В арго Котд’Ивуара переосмысление затрагивает
все части речи.
Ярким примером переосмысленного
неологизма может служить слово gamme.
Данный неологизм является крайне частотным в «нуши» и воспроизводится в
речи с высокой степенью регулярности.
Словарь Larousse6 выделяет следующие
дефиниции данного слова: 1) музыкальная гамма; 2) серия вещей одной природы, различающихся нюансами и степенями наличия определённого признака;
3) серия вещей, выполняющих одинаковую функцию, ранжированных от более
дорогого к менее дорогому, от меньшего
качества к большему качеству и так далее.
В «нуши» слово gamme приобретает следующие значения: 1) взгляд на жизнь, образ мысли, моральное состояние; 2) голова (в метафоричном смысле). Оно может
расцениваться как синоним словосочетания ‘manière de voir les choses’.
Пример: On l’a aimé par rapport à sa
gamme; je suis fan de sa gamme (перевод:
6

116

См.: Définitions: gamme [Электронный ресурс] //
Larousse : [сайт]. URL: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gamme/36017 (дата обращения:
18.05.2021).
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Мы любили его за его образ мыслей, я обожал его образ мыслей)1.
В ином случае, говорящий, рассуждая
о пользе и вреде koutoukou (самогон из
пальмовых листьев, популярный в Котд’Ивуаре), заявляет следующее: ça ta met
dans une autre gamme (перевод: это вводит тебя в другое моральное состояние)2.
И, кроме этого, слово gamme также
употребляется в значении «голова» в
переносном смысле, а выражение “mettre
qqch dans la gamme” становится синонимичным “mettre qqch dans la tête” (взять в
голову).
Пример: Elle s’est mise ça dans la gamme
(перевод: Она вбила это себе в голову)3.
Некоторые переосмысленные неологизмы связаны с экстралингвистическими факторами. Например, катализатором
для появления неологизмов стал вирус
COVID-19 и введение защитных мер против него, в частности, введения на всей
территории Кот-д’Ивуара обязательного
масочного режима.
Путём разложения сложного слова на
смысл его непосредственных семантических составляющих, маски в «нуши»
получили название cache-nez (то, что
прикрывает нос). В следующем примере
мы также видим метафорическое употребление глагола dormir, характерное для
«нуши» – умереть.
Пример: Le cache-nez est obligé, sans
le cache-nez tu dors (перевод: Маски –
это обязательно, без маски ты заснёшь
(умрёшь))4.
1

2

3

4

Nouchidrome : Des Nouchis pleurent Dj Arafat //
linfodrome: YouTube-канал. URL: https://www.
youtube.com/watch?v=LHIWTKRArsg (дата обращения: 20.05.2021). Здесь и далее перевод наш –
И. С. и А. К.
Nouchidrome : que pensez-vous de l’interdiction du
koutoukou à Abidjan? // linfodrome: YouTube-канал.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=wVt_pu7zM
k0&list=PLU02RupVun4UFs0RVUiF476sr7Io57wML
(дата обращения: 15.08.2021).
Les nouchis ne font pas de cadeau à Soukéïna la fille
d’Alpha Blondy // linfodrome: YouTube-канал. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=GwFkfLy1qz4
(дата обращения: 19.05.2021).
Les nouchis s’expriment sur les mesures barrières
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Тем не менее, как уже было отмечено, в лексике «нуши» констатируются не
только переосмысленные неологизмы.
Определённый процесс заимствований
приходится на местные языки, преимущественно язык «дьюла». Ивуарийский
исследователь Жереми Куадьо Н’гессан
приводит некоторые слова «нуши», заимствованные из языка «дьюла»:
− Cros (перевод: спать) – Tu as cros au
cours (перевод: Ты заснул на уроке).
− Gnimi kaaba (перевод: сидеть в
тюрьме) – Elle a déjà gnimi kaaba (перевод: Она уже сидела в тюрьме).
− Monmon (перевод: красть) – Ils l’ont
monmon au market (перевод: Его обокрали
на рынке) [11, p. 183].
Не избежало арго и волны англицизмов. Кроме распространённых и в континентальном французском языке слов (например, boss, week-end и др.), встречаются
и особые формы.
Пример: On born et die (перевод: Мы
рождаемся и умираем)5.
Следует также особо выделить присутствующие в «нуши» заимствования из
других языков, преимущественно романских. Данный тип заимствований часто
претерпевает различные виды модификаций. К примеру, слово adiós (прощай)
претерпевает расширение значения: в
«нуши» оно не является нейтральным
прощанием, как в испанском, – говорящий имеет ввиду, что больше не хочет
видеть своего собеседника. Bonita (красивая девушка) приобретает значение «миловидная служанка» и имеет отрицательную коннотацию. Слово señor (синоним
слова monsieur во французском) при заимствовании приобретает значение «начальник» [10, p. 6].

5

pour stopper le Covid-19 // linfodrome: YouTubeканал. URL: https://www.youtube.com/watch?v=
4dwFFrY7YHc (дата обращения: 19.05.2021).
Nouchidrome : de nouveaux mots nouchi dans le
dictionnaire // linfodrome: YouTube-канал. URL:
https://www.youtube.com/watch?v=oK1C3PtXLek
(дата обращения: 19.05.2021).
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Арго «нуши» и его роль в
лингвопространстве Кот-д’Ивуара
На современном этапе развития территориального варианта роль «нуши»
для Кот-д’Ивуара невозможно переоценить. Арго служит неотъемлемой частью
современной культуры. Популярность
«нуши» начинает всё больше расти после
2011 г. (окончания гражданской войны
в республике Кот-д’Ивуар), потому что
молодёжь становится главной движущей
силой экономики и основным потребителем экономических благ [8, p. 258].
Именно с этого момента одной из сфер
распространения «нуши» в обиходнобытовом контексте становится реклама.
Использование арго именно в рекламных
текстах представляется важным индикатором роли данного языкового феномена
в лингвопространстве страны, так как
они опираются на ценностные ориентации и социальные установки. Именно
для рекламы, целевой аудиторией которой является молодёжь, ключевым фактором становится не только соответствие
стандартам моды и стиля, но и следование нормативным для данной социально-демографической группы образцам
[3, c. 129–130]. Всё это подчёркивает социальную функцию «нуши» в рекламе.
Рассмотрим некоторые примеры.
Quand ya drap #170# te soutra (перевод: Когда у тебя больше нет денег, #170#
тебя выручит). Это реклама SOS Crédit
(системы срочных кредитов на услуги
связи, схожей с услугой ‘Обещанный
платёж’ у некоторых российских операторов) от ивуарийского мобильного оператора Orange (см. рис. 1).
Показателем популярности «нуши»
среди населения Кот-д’Ивуара может
также служить тот факт, что лозунги на
«нуши» использовались во время предвыборной агитации в ходе президентских
выборов 2015 г. в стране. Ключевой для
выборов фразой, призывающей людей
прийти на избирательные участки и отдать свой голос в пользу одного из кандидатов в президенты, стала:
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Рис. 1 / Fig. 1. Реклама оператора сотовой связи

Orange / Advertising of the mobile operator Orange
(2013).

Источник: Orange [11.06.2013] // Facebook.
URL: https://clck.ru/ZGMdE (дата обращения:
20.05.2021).

Elections, c’pas Gnaga (перевод: Выборы
это не шутки)1.
Среди крупных борцов за права
«нуши» особенно выделяется певица
Nash (Natacha Flora Sonloué), которая
пользуется в стране широкой популярностью. В 2019 г. она была избрана национальным послом ЮНИСЕФ в Котд’Ивуаре, наряду с другими всемирно
известными личностями2. Nash проводит активную работу по популяризации
«нуши». Так, например, она даёт интервью на «нуши», в которых многие слова и
словосочетания этого арго объясняются
сносками для широкой публики3. Долгое
1

2

3
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См.: Côte d’ivoire enlists celebrities to promote
peaceful elections [Электронный ресурс] // USAID :
[сайт]. URL: https://www.usaid.gov/results-data/
success-stories/ivorian-stars-promote-participationpeaceful-elections (дата обращения: 20.05.2021).
См.: La rappeuse NASH nommée ambassadrice nationale UNICEF [Электронный ресурс] // UNICEF :
[сайт]. URL: https://www.unicef.org/cotedivoire/
communiqués-de-presse/la-rappeuse-nash-nommйeambassadrice-nationale-unicef (дата обращения:
20.05.2021).
См.: Diarra Tiémoko. Nash fait des révélations : « J’ai
beaucoup été draguée par des lesbiennes » [Электронный ресурс] // Linfodrome : [сайт]. URL: https://
www.linfodrome.com/people-evenements/16363nash-fait-des-revelations-j-ai-beaucoup-ete-dragueepar-des-lesbiennes. (дата обращения: 17.05.2021).
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время (с 2016 по 2019 гг.) Nash являлась
ведущей новостной онлайн-программы
на «нуши» “Journal Gbayé” совместно с
репером Smile1, которая выходила в музыкальном формате, основываясь на популярных в Кот-д’Ивуаре музыкальных
стилях.
Nash определяет значимость «нуши»
для ивуарийского общества следующим
образом: “Vous savez tous pays, même les
plus développés, ont un langage propre à eux,
qui participe fortement à l’instauration de
leur identité culturelle. Pour nous autres grandis dans les milieux où le nouchi se parlait
nous avons choisi d’emboîter le pas à nos aînés
pour donner une meilleure image à ce langage
qui, aujourd’hui a dépassé les frontières ivoiriennes… Le nouchi n’est pas qu’un phénomène urbain ivoirien, mais une valeur universelle… Le Nouchi, c’est notre quotidien”2
(Вы знаете, что у всех стран, даже у самых
развитых, есть свой собственный язык,
который играет значительную роль в
1

2

См.: Journal Gbaye: YouTube-канал. URL: https://
www.youtube.com/c/JournalGbaye/videos. (дата обращения: 15.05.2021).
См.: Interview Exclusive-Nash (rappeuse Nouchi),
sans détours : « La piraterie tue les artistes ivoiriens, il
faut une volonté politique plus forte» [Электронный
ресурс] // Le blog de N’guesshand Nadège : [сайт].
URL: https://nadegekoffi.wordpress.com/2013/03/31/
interview-exclusive-nash-rappeuse-nouchi-sansdetours-la-piraterie-tue-les-artistes-ivoiriens-il-fautune-volonte-politique-plus-forte/ (дата обращения:
19.05.2021).
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формировании их культурной идентичности. Мы те, кто вырос в среде, где разговаривали на «нуши», и мы решили последовать примеру наших старших. Дать
лучший образ «нуши», которое, на сегодняшний день, уже перешло ивуарийские
границы… «Нуши» не просто городской
ивуарийский феномен, а универсальная
ценность… «Нуши» это наша повседневность).
Выводы
Арго «нуши» играет значительную
роль в лингвокультурном пространстве
Кот-д’Ивуара, что подтверждается использованием арго в рекламе. «Нуши»
также видится крупным источником переосмысленных неологизмов и заимствований.
Кроме того, существование арго
«нуши» (и его противопоставление территориальному варианту французского
языка в стране) может расцениваться
как свидетельство установления в Котд’Ивуаре эндогенной языковой нормы.
В связи с этим считаем, что арго «нуши»
представляет интерес не столько для изолированного исследования, сколько для
комплексного анализа в составе структуры дифференциации территориального
варианта французского языка в республике Кот-д’Ивуар.
Статья поступила в редакцию 14.09.2021.
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Аннотация
Целью работы является выявление способов и приёмов перевода перифраза с английского
языка на русский в газетно-публицистических текстах.
Процедура и методы. При проведении исследования применены методы сплошной выборки,
сопоставительного и количественного анализа.
Результаты. По итогам исследования сделан вывод о многообразии приёмов перевода перифраза – калькирование, добавление, лексико-семантические замены, перевод с помощью
аналога, комбинирование переводческих приёмов, что объясняется большим культурно-прагматическим потенциалом перифраза, который непременно должен найти своё отражение при
переводе.
Теоретическая значимость состоит в том, что исследование особенностей употребления перифраза расширяет понимание функционирования данного языкового явления, что, в свою
очередь, позволяет углубить понимание использования релевантных переводческих приёмов.
Практическая значимость выражается в возможности применения результатов исследования
в общей и частной теории перевода, на занятиях по письменному и устному переводу, в курсах
по лингвокультурологии и теории межкультурной коммуникации.1
Ключевые слова: перифраз, переводческие приёмы, калькирование, лексико-семантические
замены, комбинирование способов перевода, национально-культурная специфика
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Abstract
Aim. To identify methods and techniques for translating periphrasis from English into Russian in
newspaper and journalistic texts.
Methodology. In the research, the methods of continuous sampling, comparative and quantitative
analysis were used.
Results. The results of the study led to the conclusion about the variety of methods of translating
periphrasis. Along with the translation technique of tracing, lexical-semantic substitutions, using
analogue, the combination of different translation techniques is used. Such a variety of ways of
translating periphrasis is explained by the fact that periphrasis carries a great pragmatic and cultural
potential.
Research implications. The theoretical significance lies in the fact that the study of the peculiarities
of the periphrasis use deepens the understanding of this linguistic phenomenon functioning, which,
in turn, makes it possible to deepen the understanding of the use of relevant translation techniques.
The practical significance is the possibility of applying the research results in the general and particular theory of translation, in translation classes, in courses on cultural linguistics and the theory
of intercultural communication.
Keywords: periphrasis, translation techniques, tracing, lexical and semantic substitutions, combination of translation methods, cultural specifics
Введение
Актуальность данного исследования
обусловлена, прежде всего, тем, что перифраз является довольно частотным
средством, используемым в газетно-публицистических текстах, а употребление
перифрастических оборотов отражает
в себе смену эпох, эволюцию языка, политические и экономические изменения.
Следовательно, перевод подобных лексических единиц всегда будет вызывать живой интерес, а вопросы, связанные с этим,
требуют незамедлительного решения.
Фактическим материалом настоящего
исследования послужили статьи из таких
периодических англоязычных изданий
как USA Today, BBC Journal, The Washington
Post, The Guardian, The Sunday Times, The
Telegraph, National Geographic, охватывающих период с 2014 по 2021 гг. Общий объём выборки составил 75 примеров. Представленные в работе переводы примеров
перифраза являются авторскими.
Понятие перифраза и его типы
в английском языке
Множественность парадигм изучения
перифраза (семантические, стилистические, психолингвистические исследования и т. д.) обусловлена сложностью
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самого этого феномена, трудно вписывающегося в рамки жёсткой дефиниции.
Более того, само название и происхождение термина до сих пор является дискуссионным. Как полагают некоторые
исследователи, термин «перифраз» (от
др.-греч. περίφρασις «описательное выражение; иносказание»: περί «вокруг,
около» + φράσις «высказывание») был
заимствован русским языком из французского, о чём, в частности, свидетельствуют два варианта термина в русском
языке. «Во французском языке слово
pйriphrase относится к женскому роду, и
первый вариант (перифраза) отражает
стремление сохранить грамматический
род заимствованного термина, а второй
– воспроизводит фонетический облик
соответствующего французского слова»
[5, с. 152]. По мнению французской исследовательницы К. 
Фукс, перефразирование (paraphrasage) «заключается в
приравнивании смыслового содержания
двух речевых последовательностей, и в
основу этого приравнивания положено
ситуативное обусловленное суждение говорящего, заменяющее другое, ранее высказанное суждение» [8, p. 185].
В нашем исследовании мы будем
использовать термин «перифраз» и
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опираться на его определение, данное
Ю. Н. Карауловым. «Перифраз – это описательное обозначение предмета, понятия, явления, лица, предполагающее его
непрямое, косвенное именование через
выделение какой-либо стороны, качества, признака, особенностей проявления (или деятельности) объекта описания, существенных, актуальных в данном
контексте, ситуации»1. Перифраз можно
разделить на следующие типы.
1. Образный перифраз
Образные виды перифраза могут основываться на метафорических фразах,
например: the news you bring me is a dagger
to my heart – эти новости мне как нож в
сердце, или же на метонимическом переносе, например: the strong half of mankind
– сильная половина человечества. Примером метафорического перифраза может послужить king of beasts (lion) – царь
зверей (лев), где в основе перифраза лежит метафора. К метонимическому перифразу может быть отнесён пример the
gentleman of the cloth (духовенство), где
в основе перифраза лежит не сравнение
понятий, а их отношение [1, c. 164]. В
предложении There’s no extraordinary thing
to have your personal electronic brain2 перифрастическое образное выражение заменяет слово «компьютер», а в заголовке
Drilling for Black Gold: How Does an Oil
Derrick Work3 образный перифраз «Black
Gold» является обозначением нефти.
2. Логический перифраз
Логический перифраз несёт в себе то
значение слова, на которое он был заменён: Mr. Du Pont was dressed in the conventional disguise with which Brooks Broth1

2

3

См.: Караулов Ю. Н. Русский язык. Энциклопедия.
М.: Просвещение, 2008. С. 3.
См.: In Search of Brain // Washington Post. №3 [3 февраля 2018]. P. 4.
См.: Drilling for Black Gold: How Does an Oil Derrick Work [Электронный ресурс] // Sciencestruck :
[сайт]. URL: https://sciencestruck.com/how-does-oilderrick-work (дата обращения: 07.08.2021).
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ers cover the shame of American millionaires
(Morning Star). Выражение “the conventional disguise” – «удобная маскировка»
употреблено здесь вместо слова “the suit”
– «костюм», а “the shame of American millionaires” – «позор американских миллионеров» вместо “the paunch (the belly)”
– «живот, брюшко» [1, с. 100]. Поскольку
прямое несколько грубое название особенности внешности заменено иносказанием, которое является более вежливым
определением, такой перифраз можно отнести к эвфемистическому.
Логический перифраз заменяет какоелибо конкретное понятие на более широкое описание предмета или ситуации,
и наоборот, более широкое описание
предмета или ситуации заменяется на
какое-либо конкретное понятие, которое
подчёркивает некий признак предмета,
характеризуя его по-новому, например,
в американской культуре возникло такое
понятие, как “cancel culture” или “call-out
culture”, которое на русский язык принято
переводить калькой – «культура отмены».
Данный перифраз является наименованием современной формы остракизма,
при которой человек или определённая
группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных медиа,
профессиональных сообществах и реальном мире.
Приведём ещё пример логического
перифраза. В конце ХХ в. в США возник
интересный тренд (далее он распространился и на страны Европы), связанный с
дресс-кодом на рабочем месте, который
теперь принято именовать “dress-down Friday” (букв. «пятница без одежды»), “casual
Friday” (букв. «повседневная пятница»),
“casual day” (букв. «повседневный день»).
Здесь речь идёт о дне недели (обычно пятница), когда работникам компаний разрешено не следовать принятому в компании
дресс-коду, а приходить на работу в повседневной одежде, например, в джинсах
и кроссовках. В русский язык данный перифраз вошёл в более конкретном значении – «джинсовая пятница».
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В эту же группу мы бы добавили также перифразы, связанные с конкретными
персонажами или явлениями современной массовой культуры, которые с таким
изяществом номинирует английский
язык. Эти неологизмы, имеющие в своей
основе перифрастическое наименование
определённых предметов или явлений,
на наш взгляд, являются самой яркой
особенностью современного английского
языка, делают его живым и подвижным,
позволяют кратко и ёмко описывать действительность.
Так, в английском языке появился
глагол to Meghan Markle, предложенный
одним из пользователей соцсети Twitter и
подхваченный пользователями соцсетей
по всему миру. В ответ британское издание “The Guardian” опубликовало статью
“ ‘To Meghan Markle’ is now a verb – here’s
how to use it”1, в которой подробно описало, как и когда может использоваться
новый глагол. Так, рекомендуется употреблять этот перифраз, когда вы игнорируете людей, которые стали вам неинтересны, желаете отказаться от вечеринки с
большим количеством алкоголя или если
вы хотите уволиться с работы, на которой ваш труд не ценится. Интересно, что
в русской лингвокультуре данная лексема употребляется и транслитерированном виде (ср., например: Я подумываю
смеганмарклить, начальство не даёт мне
повышения на работе уже 2 года), и как
описательное именование сложившейся ситуации (cр., например: «The Sunday
Times: возможную травлю работников
Букингемского дворца со стороны Меган
Маркл изучит сторонняя юрфирма»2).
1

2

‘To Meghan Markle’ is now a verb – here’s how to use
it [Электронный ресурс] // The Guardian : [сайт].
URL: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/
jan/24/to-meghan-markle-verb-how-to-use-it / (дата
обращения: 05.07.2021).
См.: The Sunday Times: возможную травлю работников Букингемского дворца со стороны Меган
Маркл изучит сторонняя юрфирма [Электронный
ресурс] // Hromadskeua : [сайт]. URL: https://hromadske.ua/ru/posts/the-sunday-times-yakoby-travlyu-rabotnikov-bukingemskogo-dvorca-so-storony-
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Или ещё одно возникшее недавно слово “manspread” (от man – человек + spread
– распространяться), обозначающее неприятную привычку некоторых людей
сидеть в общественном транспорте, широко расставив ноги, так что соседям
приходится тесниться. Ср., например:
Wouldn’t it be nice if people would be more
considerate about manspreading during busy
times of the day? – Как было бы прекрасно, если бы люди в часы пик не сидели в
транспорте, широко расставив ноги.
3. Эвфемистический перифраз
В. А. Кухаренко [3], И. Р. Гальперин [1]
и другие исследователи, считая эвфемизм
понятием, которое иногда может употребляться как перифраз, выделяют эвфемистические перифразы.
В отличие от обычной лексики, эвфемизмы чрезвычайно чувствительны к общественным оценкам тех или иных явлений как «приличных» и «неприличных»,
«входят в число приёмов и средств, связанных с выполнением либо нарочитым
несоблюдением так называемых требований к речи, именуемых также качествами
речи» [4, с. 65]. С этим связана историческая изменчивость статуса эвфемизма:
то, что представляется удачным эвфемистическим наименованием одному поколению, в следующих поколениях может
расцениваться как несомненная и недопустимая грубость, требующая эвфемистической замены. Часто эвфемизмы
возникают спонтанно, а потом приживаются в речи и закрепляются в качестве
устойчивых выражений. В современном
английском языке эвфемизмы также называют soft language. Яркими примерами
эвфемизмов в английском языке из разных сфер жизни могут служить следующие: a pre-enjoyed vehicle (букв. «машина,
которой наслаждались ранее») вместо
used car (подержанная машина), courtesy
call (букв. «звонок вежливости») вместо
megan-markl-budet-izuchat-postoronnyaya-yurfirma
(дата обращения: 04.07.2021).
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unwanted call (нежелательный звонок), to
let a lot of staff go (букв. «позволить персоналу уйти») вместо to fire employees
(уволить сотрудников), restroom (букв.
«комната отдыха») вместо toilet (туалет),
people with special needs (букв. «люди с особенными нуждами») вместо принятого
ранее disabled (с ограниченными возможностями), undernourishment (недоедание)
вместо starvation (голод) и т. д.
В отдельную группу выделяют политические эвфемизмы, многие из которых становятся неотъемлемой частью
новостной лексики. Современный политический дискурс отличается высокой
степенью скрытого языкового манипулирования посредством эвфемического
перифраза, который призван сместить
внимание получателя информации с одной характеристики денотата на другую,
становясь своего рода экспериментом
над искажением какого-либо факта. По
мнению Л. П. Крысина, к эвфемизмам
«прибегают в тех случаях, когда прямое
обозначение объекта, действия, свойства,
по мнению говорящего, может вызвать
нежелательный общественный эффект,
негативную реакцию массового адресата,
осуждение и т. п.» [2, с. 30]. Например,
в связи с войной в Сирии в английском
и русском языках закрепились такие
устойчивые перифрастические обороты,
как “the conflict in Syria” – «конфликт в
Сирии», “Turkish presence in Syria” – «турецкое присутствие на сирийской территории», “internally displaced people” –
«внутренне перемещённые лица» и т. д. В
статье The Guardian под заголовком “Tensions escalate in Syria as another Turkish
soldier dies1” по факту речь идёт о жёстком обострении военных действий, а не о
«напряжённом положении».
1

См.: Tensions escalate in Syria as another Turkish
soldier dies [Электронный ресурс] // The Guardian :
[сайт].
URL:
https://www.theguardian.com/
world/2020/feb/22/tensions-escalate-in-syria-asanother-turkish-soldier-dies / (дата обращения:
05.07.2021).
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Специфика перевода перифраза в
газетно-публицистических текстах
с английского языка на русский
Рассмотрим некоторые приёмы перевода перифраза с английского языка на
русский.
Когда речь об общеизвестных и общепринятых перифразах, при переводе нет
необходимости прибегать к дополнительным переводческим приёмам, переводчик пользуется готовым аналогом – калькой (pass away – уйти из жизни). Однако
в большинстве случаев обычной калькой
не обойтись. Рассмотрим ряд примеров:
And then there’s the really good stuff: the
spacious kitchen island, the penthouse view
and the capable clean master2.
Там и правда здорово – многофункциональный стол посреди кухни, панорамные
окна с прекрасным видом и хорошая помощница по дому.
“Clean master” относится к логическому эвфемическому перифразу, указывающему на тенденцию в языковом сознании
именовать не очень престижные профессии иносказательно. В данном контексте при переводе на русский язык предлагается отступить от кальки «мастер
чистоты» и конкретного именования
профессии «домработница», а использовать аналог – эвфемизм, устоявшийся в
русском языке «помощница по дому». В
русском языке, надо заметить, сейчас наблюдается тенденция к транслитерированным заимствованиям типа «клининговые компании», «клининг-сервисы» и
т. д.
Sally is a bit larger than a box with money,
it’s with a rounded window so you can peer
inside at the food.
Автомат по изготовлению салатов
Sally немного больше обычного банкомата. Сквозь круглое стекло можно наблюдать, как готовится ваш заказ.
Компания “Chowbotics” совместно
со своим калифорнийским партнёром
2
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– компанией “Redwood”, специализирующейся на производстве продуктов питания, создала робота, умеющего делать
настоящие домашние салаты. Созданный американцами автомат получил название “Sally the Salad Robot”. В статье с
указанным названием автор сравнивает
автомат “Sally” c банкоматом (ATM), который схож с первым по внешним признакам. Поэтому образный перифраз
“box with money” мы переводим словом
«банкомат», то есть производим замену
перифраза словом в его денотативном
значении.
Очень интересны с точки зрения
перевода перифразы-топонимы с ярко
выраженной национально-культурной
спецификой. Так, в американском английском каждый штат США имеет своё
неофициальное образное наименование, связанное с его отличительными
чертами: Вайоминг называют штатом
равенства (The Equality State), потому что
именно местные женщины первыми в
США получили право голоса на выборах.
Висконсин называют и штатом барсука
(The Badger State), и молочным краем (The
Milk State), Джорджию – персиковым
штатом (The Peach state), Индиану –
штатом суровых людей и верзил (The
Hoosier State). Сельскохозяйственный
Канзас называют и пшеничным штатом
(The Wheat State), и штатом подсолнухов
(The Sunflower State), и даже родиной
Дороти в честь персонажа Дороти Гейл
из книг о Стране Оз (The Dorothy State).
О переводческих стратегиях культурнопрагматической адаптации при переводе
(нивелирования
или
экспликации
национально-культурной
специфики)
и связанных с ними приёмах перевода
в этих случаях мы уже неоднократно
писали [6; 7] и пришли к выводу, что
универсального ответа на вопрос
«сохранять элементы национальной
культуры в переводном тексте или их
нейтрализовать, то есть заменять на
привычные носителю переводящего
языка аналоги», нет в связи с разницей в
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контекстуальном окружении, жанровых
характеристиках исходного текста и
среде, в которой осуществляется перевод.
Рассмотрим ряд примеров:
Nicki Chapman with a family who are
desperate to break free from the capital to find
their perfect rural home in the fruit basket of
England1.
Ники Чапмэн со своей семьёй, отчаянно пытаясь вырваться из столицы,
ищут свой идеальный сельский домик в
живописном графстве Кент.
Графство Кент, расположенное на
юго-востоке Англии, называют ещё «садом Англии» или «фруктовой корзиной
Англии» из-за обилия растущих здесь
фруктов, овощей и цветов. Представленный перифраз “the fruit basket of England”
мы переводим по принципу нивелирования национально-культурной специфики и поиску аналогичного денотативного
обозначения – «графство Кент», добавляя при этом «живописный» и «домик»,
дабы компенсировать опущенную информацию. Этот приём можно назвать
функциональной заменой с использованием приёма компенсации.
I was always being captured by the beauty
of this Garden of England, said John Carry2.
«Меня всегда пленила красота графства Кент», – признаётся Джон Керри.
Как и в предыдущем примере, перифраз “Garden of England” мы предлагаем
перевести как «графство Кент». Предполагая, что данный перифраз не знаком
русскоязычному читателю, мы не стали переводить его калькой «фруктовая
корзина Англии» или «сад Англии», ведь
контекст и так поясняет, что места в этом
графстве очень красивые.
Приведём ещё один аналогичный
пример:
1

2

См.: Escape to the Country [Электронный ресурс]
// BBC Journal : [сайт]. URL: https://www.bbc.co.uk/
programmes/b07jgnlz (дата обращения: 10.09.2021).
См.: Kent, the garden of England [Электронный ресурс] // Canterbury Cathedral : [сайт]. URL: https://
www.canterbury-cathedral.org/visit/information/kentthe-garden-of-england/ (дата обращения: 23.08.2021).
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Spend a few tranquil hours on the “Black
River” and London’s other waterways1
Проведите несколько часов в тишине
и спокойствии на Темзе и других водных
пространствах Лондона.
В XVIII в. Темзу называли «чёрная
река» из-за большого количества плавающего в ней угря. Этот образный перифраз, не смотря на то, что несёт интересную культурную информацию, не требует
перевода, так как в данном контексте эта
информация может вызвать у русскоязычного читателя лишь нежелательные
ассоциации, связанные с обозначением
«чёрная река». Здесь достаточно использовать наименование реки «Темза», сознательно опустив английский перифраз.
А вот следующий пример показывает,
насколько важна национально-культурная специфика, которую несёт перифраз
и как важно сохранить её при переводе:
Life after oil: off the coast of the center of
the oil industry of Great Britain, a dozen oil
supply ships sit idly, their crews waiting for
word of work2.
Жизнь после нефти: у побережья Абердина, центра нефтяной промышленности Великобритании, на приколе стоят
тысячи танкеров, а их команды ждут,
1

2

См.: Sheffer P. Mosquito shores // National Geographic. № 6 [8 сентября 2016]. P. 25.
См.: Life after oil: can Aberdeen rise again [Электронный ресурс] // BBC Journal : [сайт]. URL:
https://www.bbc.com/news/business-35631775 (дата
обращения: 09.09.2021).
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когда появится хоть какая-либо работа.
Абердин – один из важнейших морских портов страны, центр нефтяной
промышленности Великобритании. В
данном контексте необходимо было сохранить этот образный перифраз и добавить поясняющую перифраз лексему
«Абердин», так как не каждому русскоязычному читателю известна эта национально-культурная информация, играющая в данном контексте ключевую роль.
Выводы
Перифраз – интереснейшее языковое
и социокультурное явление, представляющее сложность в процессе перевода. Для
передачи перифраза на русский язык используются различные приёмы – калькирование, лексико-семантические замены,
перевод с помощью аналога, комбинирование приёма калькирования с приёмом
добавления и компенсации. Многообразие способов перевода перифраза с
английского языка на русский в газетнопублицистических текстах можно объяснить комплексной социокультурной
обусловленностью перифраза, его специфической моделью концептуализации
мира, а также большим эмоциональнооценочным и национально-культурным
потенциалом, что непременно должно
найти своё отражение при переводе.
Статья поступила в редакцию 07.07.2021.

ЛИТЕРАТУРА

1.	 Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. Опыт систематизации выразительных средств. М.: Просвещение, 2012. 607 с.
2.	 Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русистика. 1994. № 1–2. С. 28–49.
3.	 Кухаренко В. А. Практикум по стилистике английского языка: учебное пособие. М.: Просвещение, 2007. 459 с.
4.	 Москвин В. П. Эвфемизмы: системные связи, функции и способы образования // Вопросы
языкознания. 2001. № 3. С. 58–70.
5.	 Николаева Ж. Е. Особенности передачи перифразы в художественном поэтическом переводе // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика.
2009. № 4. С. 150–154.
6.	 Тимко Н. В. Виды культурно-прагматической адаптации как эффективной технологии преодоления лингвоэтнического барьера при переводе // Language and Culture: сборник материалов
Кутаисской VI международной онлайн-научной конференции (7–9 мая 2021 г.). Грузия, Кутаиси. С. 303–306.

128

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

7.	 Тимко Н. В. Стратегии экспликации и имплицирования при переводе заголовков статей СМИ
с английского языка на русский // Известия Волгоградского государственного педагогического
университета. 2021. № 1 (154). С. 203–208.
8.	 Fucks C. L. Paraphrase et enunciation. Paris: Ophris, 1994. 253 p.

REFERENCES

1.	 Gal'perin I. R. Ocherki po stilistike angliiskogo yazyka. Opyt sistematizatsii vyrazitel'nykh sredstv [Essays on the stylistics of the English language. Systematization of expressive means]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 2012. 607 p.
2.	 Krysin L. P. [Euphemisms in modern Russian speech]. In: Rusistika [Russian studies], 1994, no. 1–2,
pp. 28–49.
3.	 Kukharenko V. A. Praktikum po stilistike angliiskogo yazyka [Workshop on the stylistics of the English
language]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 2007. 459 p.
4.	 Moskvin V. P. [Euphemisms: systemic links, functions and ways of formation]. In: Voprosy yazykoznaniya [Topics in the study of Language], 2001, no. 3, pp. 58–70.
5.	 Nikolaeva Zh. E. [Peculiarities of periphrasis in poetic translation]. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika [Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics], 2009, no. 4, pp. 150–154.
6.	 Timko N. V. [Types of cultural and pragmatic adaptation as an effective technology for overcoming the
linguo-ethnic barrier in translation]. In: Language and Culture, 2021, pp. 303–306.
7.	 Timko N. V. [Strategies of explication and implication in translation of the titles of the mass media
articles from English into Russian]. In: Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo
universiteta [Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University], 2021, no. 1 (154), pp. 203–208.
8.	 Fucks C. L. Paraphrase et enunciation. Paris, Ophris Publ., 1994. 253 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Тимко Наталья Валерьевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент департамента английского языка и профессиональной коммуникации Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
e-mail: n.timko@odin.mgimo.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Natalya V. Timko – Cand. Sci. (Philology), Assoc. Prof., Department of English and Professional Communication, Financial University under the Government of the Russian Federation;
e-mail: n.timko@odin.mgimo.ru

ПРАВИЛЬНАЯ ССЫЛКА НА СТАТЬЮ

Тимко Н. В. Перифраз как переводческая проблема: основные трудности, пути решения // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2021. № 6.
С. 122–129.
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-122-129

FOR CITATION

Timko N. V. Periphrasis as a translation problem: vulnerable issues and solutions. In: Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistics, 2021, no. 6, рр. 122–129.
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-122-129

129

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

УДК 81`27
DOI: 10.18384/2310-712X-2021-6-130-141

МОИСЕЙ И ПЕТР ИЛИ МОШЕ И КИФА? (О ТРАДИЦИИ ПЕРЕДАЧИ
БИБЛЕЙСКИХ ИМЁН)
Хухуни Г. Т.1, Осипова А. А.2, Будман Ю. Д.3
Московский государственный областной университет
141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 24, Российская Федерация
2 
Московский педагогический государственный университет
119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1, Российская Федерация
3 
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 33, Российская Федерация
1 

Аннотация
Цель статьи – выявить особенности передачи имён собственных в переводах Библии и сопоставить существующие традиции их воспроизведения.
Процедура и методы. Авторами выявлены принципы, которыми руководствовались создатели
разнообразных версий передачи библейских имён, выбирая тот или иной способ их репрезентации, проанализированы предложенные ими варианты и осуществлено их сопоставление.
Результаты. При передаче лексем, относящихся к этому пласту лексики в переводах Ветхого Завета, выявлено как стремление сохранить сложившуюся в конкретной лингвокультуре
традицию их воспроизведения, так и желание отойти от неё и приблизиться к нормам исходного текста; в русских переводах Библии это явление особенно наглядно демонстрируется
приверженцами иудейской традиции. Начиная с эпохи Реформации протестантские переводы
Ветхого Завета на английский язык ориентировались на еврейский текст, однако в той или
иной степени большинство их учитывает сложившуюся огласовку. Хотя для новозаветных
книг исходным языком служит греческий, в некоторых версиях наблюдается стремление гебраизировать встречающиеся в них антропонимы по аналогии с Ветхим Заветом.1
Теоретическая и/или практическая значимость. Рассмотренный материал и полученные на
основе его изучения выводы могут быть использованы как при дальнейшей разработке проблем межъязыковой передачи имён собственных, так и в курсах по теории и практике перевода, читаемых в высшей школе.
Ключевые слова: оригинал, перевод, Ветхий Завет, Новый Завет, еврейский, греческий, английский, русский

MOSES AND PETER, OR MOSHE AND KEFA? (ABOUT THE REPRESENTATION
OF THE PROPER NAMES IN BIBLE TRANSLATIONS)
Khukhuni G., 1 Osipova A., 2 Budman Y. 3
1
Moscow Region State University
24 ulitsa Very Voloshinoi, Mytishchi 141014, Moscow Region, Russian Federation
2
Moscow Pedagogical State University
1 build. 1 ulitsa Malaya Pirogovskaya, Moscow 119991, Russian Federation
3
The Kosygin State University of Russia
33 ulitsa Sadovnicheskaya, Moscow 115035, Russian Federation

© CC BY Хухуни Г. Т., Осипова А. А., Будман Ю. Д., 2021.

130

ISSN 2072-8379

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика

2021 / № 6

Abstract.
Aim. To investigate some aspects of the representation of the proper names in Bible translations and
their comparison with the existing traditions of the latter.
Methodology. The authors study the principles of the said representation in different versions and
the reasons that determined the using of the method of interlingual transition in them. Some of the
particular variants are also analyzed.
Results. In the translations of the Old Testament the maintenance of the existing tradition, on one
hand, and on the other hand, the wish to follow the norms of the source text could be found. In
Russian versions the said tendency is demonstrated most vividly by representatives of the Judaic
tradition. Beginning with the Reformation period the Protestant translations followed the Hebrew text
of the Old Testament, but most of them took into account the graphic / phonetic form established in
European tradition. Although Greek was the source language of the New Testament, some versions
try to ‘hebraicize’ its anthroponyms by analogy with the Old Testament.
Research implications. The factual material presented in the paper, as well as the conclusions based
on its analysis may be used in the further investigations of the interlingual transference of the proper
names and in teaching the theory and practice of translation.
Keywords: original, translation, Old Testament, New Testament, Hebrew, Greek, English, Russian
понятным причинам, в трудах советских
Введение
Вопрос о передаче имён собственных учёных в подавляющем большинстве слутрадиционно рассматривается в боль- чаев этот вопрос был своего рода «фигушинстве трудов и учебных пособий по рой умолчания». В последние десятилепереводоведению. Включая его в общую тия ситуация, естественно, изменилась,
проблематику лексических проблем пере- однако нельзя считать, что относящиеся
вода, большинство авторов, вместе с тем, к ней аспекты получили полное и всеобычно подчёркивало их специфический стороннее рассмотрение. Отметим, что
характер, выделяя относящиеся сюда мо- в наиболее фундаментальном труде, поменты в отдельный раздел (см. работы явившемся в России за эти годы и посвяА. В. Федорова [15], И. С. Алексеевой [1], щённом вопросам библейского перевода
В. С. Виноградова [3; 4], З. Г. Прошиной [6], ей отведено лишь небольшое место.
В предлагаемой статье содержится
[11] и др.). Достаточно много места уделяпопытка
восполнить в определённой
ли им в контексте передачи слов-реалий
степени
указанный
пробел, рассмотрев,
С. Влахов и С. Флорин [5; 16]. Располагакак
подходили
к
выполнению
стоявшей
ет отечественная наука и специальными
перед
ними
задачи
создатели
некоторых
изысканиями на эту тему [7], не говоря
уже о многочисленных статьях и диссер- русскоязычных и англоязычных версий
тационных исследованиях, посвящённых Священного Писания.
передаче имён собственных при переводе
Постановка проблемы
тех или иных произведений (в последние
Рассматривая
вопрос о передаче биполтора десятилетия особенно повезло в
блейских
имён
собственных,
часто вспоэтом отношении «Гарри Поттеру»).
минают
известный
эпизод
из
Евангелия
Что касается непосредственно интеот
Иоанна
(Ин. 
1
.42),
где
Иисус,
обраресующей нас проблемы воспроизведещаясь
к
рыбаку,
которому
суждено
было
ния в переводе библейских антропонистать
апостолом,
говорит
ему:
ΣὺεἶΣίμων
мов (см. в частности, [19; 22]), то, хотя
она затрагивалась уже в XIX столетии в ὁ υἱὸςἸωάννου, σὺκληθήσῃ Κηφᾶς ὃ ἑρμη1
связи с дискуссией о переводе Священ- νεύεται Πέτρος. .
ного Писания на русский язык, однако 1 См.: SBL Greek New Testament [Электронный рена протяжении большей части ХХ в., по
сурс] // Bible Study Tools : [сайт]. URL: https://
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В отличие от ряда других фрагментов
Евангелия, толкование которых нередко имело различный характер, процитированный отрывок ни в собственно в
лингвистическом, ни в лингвокультурном отношении каких-либо затруднений
при передаче не вызывал, что можно видеть, сравнив такие версии, как латинская Вульгата (tu es Simon filius Iohanna
tu vocaberis Cephas quod interpretatur
Petrus1), английская Библия короля Иакова (Thou art Simon the son of Jona: thou shalt
be called Cephas, which is by interpretation,
A stone2) или русский Синодальный перевод (Ты Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит камень (Петр))3.
Для рассматриваемого исследования,
приведённые выше слова важны, поскольку в них наблюдается наложение
двух антропонимов – семитского и греческого, обладающих одинаковой семантикой. В приведённом фрагменте такое
наложение сделано сознательно, хотя
обычно, при необходимости передать то
или иное собственное имя, переводчики
вынуждены делать выбор между способами его воспроизведения, что требует
соответствующего обоснования. Примечательно, что, с одной стороны, исходные
языки Ветхого и Нового Завета различны
(древнееврейский с небольшими вкраплениями арамейского – для первого и
греческий – для второго, что, естественно не могло не вызвать расхождения в
репрезентации одних и тех же имён в
оригиналах того и другого), а с другой

1

2

3

www.biblestudytools.com/sblg/ (дата обращения:
06.07.2021). Отметим, что Шимону-Кефе, отождествляемому с апостолом Петром, в иудейской
традиции приписывается ряд молитв (подробнее
см. [10; 18, с. 93; 20; 21; 23; 24]).
См.: Biblia Sacra Vulgata – Latin [Электронный ресурс] // WordProject : [сайт]. URL: https://www.
wordproject.org/bibles/vg/42/1.htm (дата обращения: 06.07.2021).
См.: King James Bible Online [Электронный ресурс].
URL: https://www.kingjamesbibleonline.org/ (дата
обращения: 06.07.2021).
См.: Библия. Книги Священного Писания Ветхого
и Нового Завета. М.: Российское библейское общество, 2013. 1376 с.
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– что к моменту создания новозаветной
литературы уже существовала греческая
Септуагинта, к которой её создатели могли обращаться, в том числе и называя те
или иные антропонимы или топонимы,
что ещё более усложняет картину.
В то же время, в православном мире
библейски текст на греческом языке играл
роль исходного текста (как, например, при
создании славянской Библии), и соответствующие наименования закреплялись
в относящихся к нему лингвокультурах,
хотя фонетические различия не могли не
сказаться и здесь (не говоря уже о случаях,
когда использованные в подлиннике наименования обладали внутренней формой,
которую – в отличие от Кифы / Петра – в
нём далеко не всегда расшифровывали).
В западной же традиции на протяжении
многих столетий ветхозаветный текст был
известен, в первую очередь, в интерпретации латинской Вульгаты. Её создатель
руководствовался принципом veritas hebraica, но воспроизвести еврейские имена
и географические названия в абсолютно
идентичной форме было невозможно.
Таким образом, как в восточно-православном, так и в западно-католическом
культурном пространстве сложились свои
традиции репрезентации имён собственных, отличающиеся и друг от друга, и от
того, как они выглядели в исходном тексте.
С этой традицией приходилось считаться
и творцам новых переводов, создаваемых
уже в иные исторические эпохи – будь то
английская Authorized Version или отечественный Синодальный перевод.
Вместе с тем, наблюдалась и иная тенденция – стремление приблизиться к той
форме, которую соответствующие имена
имеют в исходном тексте. Ниже будут
рассмотрены некоторые из такого рода
попыток.
Пятикнижие В. И. Кельсиева:
попытка гебраизации
Среди различных попыток создания Библии на русском языке, относящихся к XIX столетию и «гебраизации»
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русского текста чаще всего вспоминают
обычно версию Пятикнижия, созданную
В. И. Кельсиевым – в период работы над
переводом являвшимся сподвижником
А. И. Герцена (сам перевод вышел в Лондоне в 1860 г. под псевдонимом Вадим),
но вскоре порвавшим с ним и вернувшимся в Россию.
В качестве методологического фундамента своего труда автор провозглашает
англоязычную версию А. Бениша, созданную именно для иудейской аудитории, о
чём говорит уже её название (Jewish School
and Family Bible). Таким образом, не будучи представителем иудейской традиции в
собственном смысле слова, В. И. Кельсиев при создании русского текста стремился исходить из её принципов.
Для нашей статьи особый интерес
представляет та часть предпосланного переводу «Введения», где отстаивается необходимость максимального следования
той огласовке собственных имён, которая
представлена в еврейском подлиннике1:
«Мы знаемъ какъ многіе не довольны будутъ за то что мы писали еврейскіе имена,
такъ какъ онѣ произносятся по еврейски
а не такъ, какъ принято ихъ произносить
въ церковныхъ книгахъ. Но, опять таки
отвѣчаемъ, не наша вина. Библія говоритъ не объ Авраамѣ а объ Абраамѣ, не
объ Моисеѣ а объ Моше. Зачѣмъ писать
ихъ по церковному? Намъ скажутъ что
это дѣло привычки, что такъ понятнѣй,
что незачѣмъ мѣнять по напрасну именъ.
Правда, смѣшно было бы писать Пари
вмѣсто Парижъ и Кёбенхафнъ вмѣсто
Копенгагенъ, но въ переводѣ Библіи
дѣло другое. Во-первыхъ, въ Библіи буква есть уже святыня сама по себѣ а «кто
приложитъ, ... или кто отложитъ, у того
отниметъ Богъ участіе въ книгѣ жизни»,
съ религіозной точки зрѣнія смертный
грѣхъ искажать имена и слова Библіи.
Во-вторыхъ, сохраненье этихъ именъ, неправильныхъ само по себѣ, ведетъ толь1

Здесь и далее, учитывая тему предлагаемой статьи,
сохранены орфография и пунктуация подлинников.
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ко къ поддержанію школьныхъ мнѣній
и мѣшаетъ смотрѣть прямо. Хава всегда
является не тѣмъ что Эва, съ длинными
волосами или съ гирляндой на бокахъ.
Іосифъ прекрасный и Jосефъ два совершенно различныхъ лица. Мы убѣждены
что употребленье именъ въ еврейской
ихъ формѣ много облегчитъ дѣлу свободнаго изслѣдованія. При ихъ помощи
всѣ эти событія, знакомыя со школьной
скамейки и прикрашенныя школьными
взглядами, кажутся другими, а этого мы и
хотѣли. Одинъ нашъ знакомый, просматрывая книгу Бытія въ корректурѣ, прочелъ почти всю исторію Ноаха и потопа,
и ему не пришло въ голову что дѣло идетъ
о знакомомъ ему Ноѣ. Если и прочіе читатели будутъ также независимо читать
Библію, какъ довелось ему, то цѣль наша
достигнута и возможность свободнаго
изслѣдованія положена»2.
В приведённом выше пассаже
В. И. Кельсиев не ограничивался чисто
филологическими моментами. Соответственно, авторы откликов на его труд,
стоявшие на ортодоксальных позициях,
выступали, вероятно, с несколько большей горячностью, чем это произошло
бы при других обстоятельствах. Причём,
среди них были весьма авторитетные
представители российской библеистики
– П. А. Юнгеров[17], И. Н. Корсунский
[8] и др. Не останавливаясь подробно на
высказанных ими критических замечаниях (порой также переводивших спор
из собственно филологической в публицистическую плоскость), обратимся к одной рецензии, автором которой был протоиерей М. С. Боголюбский.
Во-первых, его внимание привлекло
заглавие работы, в котором утверждалось, что она представляет собой «Свя2

[Кельсиев И. В.]. Библія. Священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Переведенное съ еврейскаго
независимо отъ вставокъ въ подлинникѣ и отъ его
измѣненій, находящихся въ греческомъ и славянскомъ переводахъ [Электронный ресурс] // Русская Библия : [сайт]. URL: http://biblia.russportal.ru/
index.php?id=masor.vadim.gen_v00 (дата обращения: 07.07.2021).
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щенное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта.
Переведенное съ еврейскаго». Комментируя его, рецензент не без иронии заметил:
«Мнѣ кажется, забвеніе о томъ, что Новый Завѣтъ написанъ въ подлинникѣ на
греческомъ языкѣ, непростительно для
ученаго переводчика» [2].
Во-вторых, рассуждая о передаче
личных имён, М. С. Боголюбский указывал, что стремление придерживаться исключительно еврейской огласовки
имён собственных не только затрудняет
восприятие текста (что признавал и сам
переводчик), но и может рассматриваться как нарушение историко-культурной и
лингвокультурной перспективы (вопрос
о том, насколько в данном случае критика справедлива, мы сейчас не рассматриваем): «Едва ли не болѣе всего хлопочетъ
переводчикъ о томъ, чтобы измѣнить
всѣ собственныя имена, извѣстныя въ
ветхозавѣтной исторіи: свое торжество
онъ полагаетъ въ томъ, если читатели,
знакомые съ Библіей, не узнаютъ ихъ
въ его переводѣ Библіи … Это постоянное употребленіе еврейскихъ именъ въ
новомъ переводѣ Библіи дѣйствительно
представляетъ такую смѣсь необычныхъ
и не для русскаго слуха именъ и названій,
что читатель, мало знакомый съ еврейскимъ языкомъ, очень часто можетъ не
догадаться, о комъ, или о чемъ идетъ
рѣчь ... Не знаю, много ли выиграетъ
свобода изслѣдованія отъ того, что Ной
названъ Ноахомъ, Ева – Хавою, Исаакъ Іицэхакомъ, Моисей – Моше, и т. д.
Но вѣрно то, что ни одинъ изъ переводовъ Библіи на новые европейскіе языки
не держится Вадимова произношенія,
и справедливо. Первые христіанскіе
писатели, евреи по происхожденію,
писавшіе для евреевъ, употребляли въ
своихъ писаніяхъ ветхозавѣтныя имена по чтенію LXX. … Не естественно
ли отсюда заключить, что во времена
распространенія христіанской вѣры,
ветхозавѣтныя имена произносились и
евреями такъ, какъ произносили ихъ евреи-апостолы, и какъ по преданію всей
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христіанской церкви произносимъ мы теперь, а различіе еврейскаго чтенія болѣе
или менѣе было плодомъ позднѣйшихъ
попытокъ возстановить его, когда языкъ
Библіи, не совсѣмъ понятный для евреевъ и во времена Ездры, пересталъ быть
живымъ языкомъ и сдѣлался книжнымъ?» [2].
Наконец, в-третьих, указывалось,
что следование методологии упомянутого выше английского перевода, рассчитанного на носителей еврейской
культуры, вряд ли целесообразно в тексте, предназначенном для аудитории, к
ним не относящейся: «для того, чтобы
понимать подобный переводъ, нужно
быть хорошо знакомымъ съ духомъ еврейскаго языка. Такой переводъ хорошъ
для евреевъ новѣйшаго времени; но для
европейскихъ народовъ, языкъ которыхъ слишкомъ далекъ отъ еврейскихъ
идіотизмовъ1, многія, буквально переданныя выраженія еврейскія останутся
непонятными» [2]. В принципе, это можно отнести и к воспроизведению собственных имён: звучание, естественное
для представителя иудейской культуры,
может вызвать отторжение у тех, кто к
ней не принадлежит.
Достаточно негативную оценку получил перевод В. И. Кельсиева и в большинстве современных исследований, в
том числе при рассмотрении вопроса о
передаче антропонимов и топонимов, где
в его подходе усматривали непоследовательность и половинчатость, указывая,
что, отвергнув сложившуюся ещё в славянском переводе традицию, он, по существу, не дал и точной фонетической передачи, «так как в этом случае ему пришлось
бы применять систему транскрибирования семитских языков, употребляемую в
научных изданиях. А так как заявленной
целью перевода было ознакомление с библейским текстом широких масс, то нерешенность этого вопроса в переводе В.И.
Кельсиева очевидна. Более того, она под1
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черкивает оправданность использования
в СП1 привычных имен библейских персонажей и географических названий» [13,
с. 190]. Примечательно, что большинство
новых переводов Священного Писания,
созданных за последние десятилетия и
вызывавших порой довольно острые
дискуссии, в тех случаях, когда они были
предназначены именно для представителей русской культурной традиции, не
выполнено в соответствие с установками
В. И. Кельсиева.
Танах в переводе Д. Йосифона:
версия для русскоязычных иудеев
В одной из относительно недавних
монографий, посвящённых истории Израиля отмечается, что при цитировании
фрагментов Библии «текст самих цитат
был уточнен на основе новых и более совершенных переводов древнееврейских
текстов Ветхого Завета», в том числе в
версии под редакцией Д. Йосифона и
П. Гиля2. При этом подчёркивается, что:
«Серьезным уточнениям подлежит и
перевод библейских имен и названий …
многие из которых утратили всякую
связь с их древнееврейскими оригиналами и звучат неузнаваемо. … Особенно
далеки имена и топонимы из Библии от
своих древнееврейских оригиналов в русском каноническом3 переводе полуторавековой давности» [9, с. 10–11].
Оба перевода выполнялись (в отличие
о версии В. И. Кельсиева) приверженцами иудейской религиозно-культурной
традиции, для которых «гебраизация»
была основной стратегией. Анализируя
1
2

3

Имеется в виду Синодальный перевод.
Имеется в виду, очевидно, трёхтомное издание: Танах / под общей редакцией Г. Брановера. Т. 1. Тора
/ ред. русского перевода П. Гиль; Т. 2. Пророки (Неевим) / пер. И. Векслера; Т. 3. Писания (Ктувим) /
пер. И. Векслера. Иерусалим: Шамир, 2006.
Напомним, что слово «канонический» в данном
случае не должно пониматься буквально, поскольку, как неоднократно отмечали представители Русской Православной Церкви, последняя не считает
возможным «канонизировать» ни одну из существующих версий Священного Писания.
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деятельность предшественников Д. Йосифона, автор предисловия к названной
версии, бывший в те годы министром
по делам религии, отмечал: «Ведь по сей
день не было еще полного перевода на
русский язык всего Танаха, который был
бы сделан евреями: переведены лишь отдельные его книги. Сделанный О. Штейнбергом4 перевод Торы и нескольких книг
первых пророков считается в основном
верным, но и он, к сожалению, не лишен недостатков: вслед за христианскими переводами в нем были искажены до
неузнаваемости названия местностей и
собственные имена …»5.
Характерно, что даже названия составляющих Ветхий Завет книг представляют собой транслитерацию с иврита:
Берейшис (Бытие), Шмойс (Исход) и др.
Гебраизированы и имена собственные:
Хавва (Ева), Моше (Моисей), географические наименования: Бавэл (Вавилон),
некоторые реалии: Паро (фараон – аналогично переводу В. И. Кельсиева) и т. д.
Однако аудитория, находящаяся вне
иудейской традиции, не воспринимала
подобный текст, о чём писали критики
кельсиевского перевода, возникало то,
что можно назвать «лингвокультурным
отторжением». Примечательно, что ав4

5

Упомянутый перевод был выполнен на территории Российской империи на рубеже XIX–XX вв.
Его автор О. Н. Штейнберг был раввином в Литве и занимал должность инспектора Виленского
еврейского учительского института. При передаче собственных имён в его версии действительно
можно заметить некоторый эклектизм: так, книга
Иисуса Навина называется в нём Книгой Иегошуа,
однако имя пророка Моисея даётся в соответствии
со славяно-русской традицией: «сказалъ Господь
Іегошуѣ, сыну Нуна, служителю Моисееву, такъ …»
(См.: Опытъ переложенія на русскій языкъ Священныхъ Книгъ Ветхаго Завѣта О. Н. Штейнберга (съ масоретскаго текста) [Электронный ресурс] // Русская Библия : [сайт]. URL: http://biblia.
russportal.ru/index.php?id=masor.sht.nav_sh01 (дата
обращения: 07.07.2021).
ТаНаХ (Тора, Пророки, Писания). Перевод на
русский язык Давида Йосифона. (Иерусалим:
издательство «МосадРав Кук», 1975) // Священное писание: библейский информационно-справочный портал. URL: http://holyscripture.ru/
bible/?t=josiphon (дата обращения: 08.07.2021).
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тор приведённого выше утверждения
о наличии «более новых и более совершенных переводов древнееврейских текстов», выполненных «группой высококлассных
специалистов-переводчиков
в 70–90-е гг. ХХ столетия в Израиле», не
стал полностью следовать системе передачи, представленной в них: «Решая вопрос о том, какой вариант персональных
имён и географических названий использовать … автор руководствовался
принципом целесообразности. Библейские имена, прочно вошедшие в русский
язык, оставлены без изменений, как бы
сильно они не отличались от своих древнееврейских оригиналов. В то же время
малоизвестные для русскоязычного читателя имена используются в изначальной
форме … при первом упоминании древнееврейских имён и названий в скобках
даются их эквиваленты в русском каноническом (Синодальном) переводе» [9,
с. 11–12].
Разумеется, выбирать тот или иной
путь подачи рассматриваемого лексического пласта – право переводчика. Однако, деление лексем по принципу «знакомства» аудитории с тем или иным именем
неизбежно окрашено субъективизмом, а
система «двойной репрезентации» исходит из того, что читатель будет помнить
приведённое переводчиком соотношение
на протяжении всего текста, хотя встречаться «малознакомые» библейские персонажи могут на значительном отдалении друг от друга.
В заключение раздела отметим, что,
несмотря на то, что версии, о которых
шла речь, предназначены адресату, имеющему хотя бы поверхностное знакомство с иудейской культурой, некоторые
специалисты, их критиковали за то же, за
что и перевод В. И. Кельсиева, выполненный на полтора столетия ранее: «Многие годы русскоязычные читатели-евреи
существовали в культурном и религиозном пространстве Ветхого Завета, представленного Синодальным переводом
Библии. Соответственно, они привыкли
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и к именам библейских персонажей, и им
нелегко привыкать к транслитерированным именам, к тому же зачастую произвольным, в силу фонетического несовпадения обоих языков»[14].
The complete Jewish Bible:
гебраизация Нового Завета
Если В. И. Кельсиев стремился создать полный перевод Библии с еврейского языка, включающий Ветхий и Новый
Заветы (что вызывало жёсткую критику),
но сумел перевести только часть первого, а русские переводы Библии, выполненные в рамках иудейской традиции, по
понятным причинам, Нового Завета не
касались (как и большинство созданных
её представителями переводов на другие
языки), то с так называемой «Полной еврейской Библией» (The Complete Jewish Bible) дело обстояло по-иному. Выпуская её
в свет в конце прошлого века, создатель
названной версии Д. Стерн подчёркивал,
что не только Ветхий, но и Новый Завет
являются по своему характеру еврейскими: “The Complete Jewish Bible is the only
English version of the Bible fully Jewish in
style and presentation that includes both the
Tanakh (“Old Testament”) and the B’rit Hadashah (New Covenant, “NewTestament”).
Even its title, the Complete Jewish Bible,
challenges both Jews and Christians to see
that the whole Bible is Jewish, the B’rit Hadashah as well as the Tanakh”1.
Не касаясь религиозной составляющей этого утверждения, отметим, что
оно обосновывало гебраизацию обоих
Заветов. По отношению к Ветхому Завету особой новизны подобный подход
не содержал, текст в версии Д. Стерна во
многом представлял собой парафраз одного из таких переводов начала прошлого столетия (изданного в 1917 г. Jewish
Publication Society of America Version), хотя
в специальной литературе отмечалось,
1
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См.: The Complete Jewish Bible [Электронный ресурс] // Bible Study Tools : [сайт]. URL: https://
www.biblestudytools.com/cjb/ (дата обращения:
06.07.2021).
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что в некоторых случаях передача осуществлялась непосредственно с еврейского подлинника. В то время как Новый
Завет представляет собой оригинальную
версию, переведённую с греческого языка, но с репрезентацией имён в соответствии с их еврейским произношением
(Jesus – Yeshua, John–Yochanan и т. п.).
Здесь целесообразно вновь обратиться к фрагменту Евангелия от Иоанна
(Ин. 1.43), с которого мы начали нашу
статью. В рассматриваемом переводе он
выглядит следующим образом: ““You are
Shim`on Bar-Yochanan; you will be known
as Kefа.” (The name means “rock.”).”
Таким образом, «гебраизуя» имена собственные, переводчик вынужден
отказаться от воспроизведения стилистического приёма, применённого в
греческом подлиннике и отражённого
практически во всех переводах: двойной
актуализации лексемы Πέτρος – как нарицательного существительного, поясняющего семантику имени Κηφᾶς, и как
антропонима – сохранив только первый
момент (характерно, что слово rock написано со строчной буквы). Думается, что
такое опущение несколько спорно.
С другой стороны, если при «гебраизированной» передаче ветхозаветных
имён речь идёт именно о следовании еврейскому оригиналу, то применительно
к Новому Завету, реального подлинника, кроме греческого, не имеющего, приходится говорить уже о реконструкции
имён собственных. Насколько последняя
целесообразна, тем более, применительно к тексту такого характера, имеющему
за собой двухтысячелетнюю традицию –
вопрос, на наш взгляд, спорный.
Примечательно, что проводя в тексте
последовательную гебраизцию, в названиях соответствующих книг обоих Заветов и предисловиях к ним переводчик
пользуется традиционными для английской лингвокультуры средствами: Samuel
(Sh’mu’el), Job (Iyov, как это имя передаётся и в русской традиции), Peter (Kefa) и
др.
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Отметим, что подобными приёмами
передачи отмечены и в некоторых других
англоязычных версиях Священного Писания, включая даже преобразованную
в этом духе Библию короля Иакова1, однако вряд ли между ними есть принципиальная разница в интересующем нас
аспекте.
Можно добавить к сказанному, что русифицированный вариант перевода Нового Завета Д. Стерна использован при
создании ещё одной «гебраизированной»
версии Нового Завета (Брит Хадаша) на
русском языке [12] (ветхозаветная часть
опирается на перевод Д. Йосифона).
Заключение
Подводя итог нашему рассмотрению,
заметим следующее:
1.  Стремление «выправить» правописание собственных имён путём приближения их к звучанию на иврите, проявившееся в относящемся к середине XIX в.
переводе В. И. Кельсиева, практически
не нашло продолжения в собственно русской традиции, складывавшейся под влиянием греческой Септуагинты. При этом
указывалось, что такого рода отход мог
привести как к затруднению понимания
текста, так и к его неприятию по лингвокультурным соображениям.
2. Хотя протестантские переводы на
европейские языки выполнялись с еврейского текста, ко времени их создания уже
существовали принятые формы библейских имён собственных, полный отказ от
которых также представлялся нецелесообразным.
3.  В переводах, предназначенных для
аудитории, исповедовавшей иудаизм,
шире использовалась гебраизация, однако они подвергались критике, их упрекали в ограниченности такой передачи,
обусловленной несходством фонетического строя исходного и переводного
языков, в том, что и для многих её пред1

Hebrew Names King James Bible with Strong’s Concordance (Student’s Edition) [Электронная версия]. First
Gospel Publication, 2012. 9361 KB.
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ставителей более привычными являются
формы, принятые в соответствующих
культурах.
4. Гебраизация характерна и для некоторых версий Нового Завета, переводчики которых подчёркивали, что не только Ветхий, но и Новый Завет являются
произведениями еврейской культуры.
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Однако то обстоятельство, что исходным
языком новозаветных текстов является
греческий, могло привести к утрате некоторых стилистических моментов, связанных с двойной актуализацией греческой
и еврейской антропонимики.
Статья поступила в редакцию 23.07.2021.
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Работа докторского диссертационного совета Д 212.155.04, созданного более 25 лет
назад на базе МГОУ (в то время МПУ) и работающего на лингвистическом факультете
ИЛиМК МГОУ, в сложном 2021 г. была по-прежнему интенсивной. В совете проходят
защиты по двум наиболее востребованным лингвистическим специальностям: 10.02.19
– теория языка и 10.02.20 – сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание. За год в совете было защищено 13 кандидатских и 1 докторская
диссертация. Защищались как аспиранты МГОУ, так и соискатели из других вузов: ГГТУ
(г. Орехово-Зуево), МПГУ (г. Москва), РГГУ (г. Москва), Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова (г. Владикавказ). Впервые в совете защищалась аспирантка с ограниченными физическими возможностями. Большая часть работ
(8) написана по специальности 10.02.20, тематика работ представляла собой широкий
спектр актуальных проблем данной специальности. Среди них такие работы, как работа
О. И. Ущеко (научный руководитель д .ф. н., профессор Э. А. Сорокина) «Особенности
формирования терминологических подсистем (на материале терминологии кардиохирургии в английском и русском языках)», в которой был проведён комплексный анализ
находящейся в процессе становления терминологии кардиохирургии. Работа С. М. Рзаевой (научный руководитель д. ф. н., доцент Л. М. Шатилова) посвящена проблемам перевода неологизмов с английского языка на русский в социальных сетях. Сложная тематика особенностей употребления видовременных глагольных форм в английском языке
конца XIV–начала XVII вв. на материале текстов Четвероевангелия Библий Уинклифа,
Тиндейла и короля Иакова рассмотрена в работе А. И. Отрошенко (научный руководитель д. ф. н., доцент Дж. М. Дреева). Е. А. Черноклинов (научный руководитель д. ф. н.,
доцент А. В. Аверина) изучил внутрикатегориальные взаимосвязи модельных значений
в немецком и русском языках. В работе Т. М. Барановой (научный руководитель д. ф. н.,
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профессор И. Г. Жирова) рассматривается
индивидуальное образное сравнение как
компонент идиостиля Т. Прачетта и особенности его перевода на русский язык
на материале романов серии «Плоский
мир». Е. И. Артюх (научный руководитель
д. ф. н., профессор Г. Т. Хухуни) изучала
специальную лексику в художественном
тексте и её межъязыковую передачу на
материале произведений Дж. 
Арчера и
их переводов на русский язык. Проблему
адекватности в диахронии перевода на
материале романов А. Кристи разработала А. А. Касымбекова (научный руководитель д. ф. н., доцент И. Н. Филиппова).
Е. А. Филатова (научный руководитель
д. ф. н., профессор Н. П. Рейнгольд) создала комплексную модель оценки аудиовизуального перевода, проведя лингво-функциональный анализ динамики
кинопереводческих норм в 1960–2010 гг.
на материале англоязычной документалистики о живой природе.
В текущем году шесть работ было защищено по специальности 10.02.19 – теория языка, сложной и многоаспектной
специальности. Этот факт отражает возросший качественный уровень подготовки соискателей. Диапазон тем кандидатских диссертаций также был широк и
объёмен. Алексеев А. Б. (научный руководитель д. ф. н., профессор Э. А. Сорокина) в работе «Особенности влияния политического дискурса на формирование
языковой личности политика» в рамках
современного направления языкознания
– лингвоперсонологии – предложил классификацию типов языковых личностей
политиков, соотнеся её с общей структурой коллективной языковой личности
политика. Суггестивные приёмы современного песенного дискурса на материале произведений конкурса «Евровидение» XXI в. стали объектом исследования
Д. А. Князькова (научный руководитель
к. ф. н., доцент Ю. А. Евграфова). Доктор
филологических наук И. О. Мазирка была
научным руководителем двух работ, защитившихся по теории языка: С. А. Ку-
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приянова изучила когнитивный аспект
метафорического переноса в структуре художественного текста на материале поэзии Р. Киплинга, а Л. А. Стативка
провела социолингвистический анализ
творчества американских писателей «потерянного поколения». М. А. Кузнецова
(научный руководитель д. ф. н., профессор М. Н. Левченко) рассмотрела категорию персональности и её текстовый потенциал в текстах на русском, английском
и немецком языках. Докторская диссертация по специальности теория языка
была защищена учёным секретарем диссертационного совета Ю. А. Евграфовой
(научный консультант д. ф. н., профессор
О. И. Максименко) на чрезвычайно сложную и актуальную тему: «Лингвосемиотика экрана: моделирование реальности
в экранных текстах (на материале текстов
кино, телевидения и сети Интернет)».
В качестве коллективного оппонента (ведущей организации) диссертационные работы рецензировали такие
вузы, как Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова, Кубанский государственный университет,
Военный университет Министерства
обороны РФ, Волгоградский государственный
социально-педагогический
университет, Пермский государственный
научно-исследовательский университет,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
Северо-Осетинский
государственный
университет им. К. Л. Хетагурова, Смоленский государственный университет,
Московский педагогический государственный университет и др. Оппонентами по защищаемым в совете диссертациям выступали ведущие специалисты по
обеим специальностям – доктора филологических наук, профессора М. В. Хитина (МГЛУ), Н. В. Иванов (МГИМО МИД
РФ), Е. Ю. Кислякова (ВГСПУ), Т. В. Чернышова (Алтайский ГУ), И.В. Стекольщикова (МГПУ), М. И. Киосе (МГЛУ),
Н. В. Васильева (Институт языкознания
РАН), Е. А. Огнева (Белгородский госу-
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дарственный НИУ) Н. А. Сидорова (Военный университет МО РФ) и многие
другие. Представленные на защиту исследования неизменно вызывали научный
интерес членов совета и сопровождались
широкими дискуссиями.
Благодаря эффективной работе репутационный уровень докторского дис-
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сертационного совета Д 212.155.04 очень
высок, и уже назначен ряд защит на 2022
год, включая работы выпускников аспирантуры лингвистического факультета
МГОУ. Всё это подтверждает научную
состоятельность и значимость научной
лингвистической школы лингвистического факультета ИЛиМК МГОУ.
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